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Судебный произвол-2 :
как назначают виновными
ББК 67.408

Научно-публицистический документальный анализ некоторой
следственно-судебной практики современной России.
Для работников правоохранительных и судебных органов,
адвокатов, студентов юридических вузов, правозащитников и
широкого круга читателей, интересующихся проблемами
правосудия.
«Колокол», посвященный исключительно русским интересам, будет
звонить, чем бы ни был затронут… Если мы все будем сидеть сложа руки
и довольствоваться бесплодным ропотом и благородным негодованием,
если мы будем благоразумно отступать от всякой опасности и, встретив
препятствие, останавливаться, не делая опыта ни перешагнуть, ни
обойти его, — тогда долго не придут еще для России светлые дни…Итак,
труд наш не был напрасен. Наша речь, свободное русское слово раздается
в России, будит одних, стращает других, грозит гласностью третьим.
Свободное русское слово наше раздается в Зимнем дворце — напоминая,
что сдавленный пар взрывает машину, если не умеют его направить…"
Искандер (Александр Герцен).
(Из предисловия к первому номеру журнала "Колокол"1 июля 1857 года)
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Печальные размышления над печальными датами
или
всегда ли правосудие в России было "белое и пушистое".
(вместо предисловия)
У нас как-то признано, что рубежными датами-юбилеями обычно
считаются 25, 50, 70, 80 лет. Обычно к этим датам стараются вспомнить что
сделал человек за этот отрезок времени, подвести итоги пройденного и
определить путь дальнейшего движения…Обычно вспоминают всё-таки
хорошее. А о чём может вспоминать человек, если он вынужден тратить всю
оставшуюся жизнь на восстановление своего доброго имени, на
реабилитацию от незаконного осуждения за преступление, которого не
совершал? Я, например, предлагаю людям, попавшим в жернова нашей
судебной системы, дела которых я изучил самым тщательным образом и в
невиновности которых я уверен, набраться терпения и ждать. История
судебной системы современной России даёт массу примеров, когда
справедливость в конце-концов восстанавливается. Правда, ждать этого
приходится иногда целыми десятилетиями. Но всё же чудеса
случаются…Иногда…
Успокаивая моих клиентов я обычно я привожу два наиболее ярких
судебных дела. На днях, получив из Генеральной прокуратуры России
совершенно гнуснейший ответ-отписку на моё заключение о незаконности
осуждения Романова и Буланова (смотри раздел "Двадцать девять мгновений
истины"), я вдруг обнаружил интересный, правда, печальный юбилей. Ровно

80 лет назад в ходе Третьего московского процесса были вынесены смертные
приговоры бывшему начальнику НКВД Генриху Ягоде и другим советским
деятелям. Этот юбилей прошел как-то незаметно. А зря…
Третий московский процесс, процесс так называемого антисоветского
«право-троцкистского блока», начался 2 марта 1938 года. Дело слушалось в
Военной коллегии Верховного суда СССР. В качестве главных обвиняемых в
деле фигурировали представители «правой оппозиции» Алексей Рыков и
Николай Бухарин, бывшие троцкисты Николай Крестинский и Христиан
Раковский, а также бывший глава НКВД и нарком связи СССР Генрих Ягода.
Всего обвинения были выдвинуты 21 человеку. Их должно было быть 22
человека, но один из обвиняемых Михаил Томский покончил с собой, оставив
адресованную И.В. Сталину предсмертную записку. Об этом деле написано так
много, что не имеет смысла анализировать его детально. Остановлюсь только
на главной идее этого дела.
Основными обвиняемыми были видные деятели партии, обвинённые в
правом уклоне и практически составлявшие оппозицию курсу Сталина: это
А. И. Рыков, Н. И. Бухарин, а также бывшие троцкисты Н. Н. Крестинский,
Х. Г. Раковский. Важнейшим обвиняемым был также бывший нарком
внутренних дел Г. Г. Ягода. Можно выделить ряд подсудимых, которым
преимущественно вменялось убийство Максима Горького и его сына: Ягода,
секретарь Горького (и сотрудник ОГПУ) П. П. Крючков, врачи Л. Г. Левин,
И. Н. Казаков и Д. Д. Плетнёв. Кроме названных лиц, суду были преданы
А. П. Розенгольц, В. И. Иванов, М. А. Чернов, Г. Ф. Гринько, И. А. Зеленский,
С. А. Бессонов, А. Икрамов, Ф. Г. Ходжаев, В. Ф. Шарангович, П. Т. Зубарев,
П. П. Буланов и В. А. Максимов-Диковский. Всего перед судом предстал 21
обвиняемый.
Подсудимые обвинялись «в измене родине, шпионаже, диверсии,
терроре, вредительстве, подрыве военной мощи СССР, провокации военного
нападения иностранных государств на СССР, — то есть в преступлениях,
предусмотренных ст. 5812, 582, 587, 588, 589 и 5811 УК РСФСР». Помимо
организации заговорщицкой группы, шпионажа и вредительства им
вменялись в вину убийства деятелей СССР Сергея Кирова, Вячеслава
Менжинского, Валериана Куйбышева, писателя Максима Горького и его сына
Максима Пешкова, покушение на Ленина и подготовка покушения на Сталина
и Николая Ежова. Дело слушалось Военной коллегией Верховного Суда
СССР со 2 по 13 марта 1938 года под председательством В. В. Ульриха.
Государственное обвинение осуществлялось А. Я. Вышинским.
До всеобщего сведения обвинение было доведено в следующей
редакции: «Обвиняются в том, что они по заданию разведок враждебных к

Советскому Союзу иностранных государств составили заговорщическую
группу под названием «Право-троцкистский блок», ставящей себе целью
шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор,
подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения этих
государств на СССР, поражение СССР, расчленение СССР и отрыв от него
Украины, Белоруссии, Среднеазиатских республик, Грузии, Армении,
Азербайджана, Приморья на Дальнем Востоке – в пользу упомянутых
иностранных государств, наконец – свержение в СССР существующего
социалистического
общественного
и
государственного
строя
и
восстановление капитализма, восстановление власти буржуазии».
Обвинение включало в себя такие пункты:
 составление
заговорщицкой группы под названием «правотроцкистский блок», поставившей себе названные цели, а также
восстановление капитализма и отторжение от СССР союзных республик
и Приморья;
 связь с иностранными разведками, в частности, с немецко-фашистской
(непосредственно или через Л. Д. Троцкого), подготовка вооружённой
агрессии против СССР, получение помощи от иностранных правительств
и антисоветской и троцкистской эмиграции;
 целенаправленное вредительство на производстве и в сельском
хозяйстве;
 подготовку организации кулацких восстаний в тылу Красной Армии в
случае будущей войны;
 убийства
деятелей советского государства: С. М. Кирова,
В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева;
 убийство Максима Горького и его сына М. А. Пешкова;
 покушение на Ленина в 1918 году, подготовка покушений на Сталина и
Н. И. Ежова.
Суд счёл вину всех обвиняемых доказанной и приговорил 13 марта
1938 года всех подсудимых, кроме троих, к высшей мере наказания —
расстрелу. Суд приговорил Плетнёва, «как не принимавшего непосредственно
активного участия в умерщвлении т. т. В. В. Куйбышева и А. М. Горького,
хотя и содействовавшего этому преступлению», к 25 годам заключения, а
Раковского и Бессонова, «как не принимавших прямого участия в организации
террористических и диверсионно-вредительских действий», к 20 и 15 годам
заключения соответственно. Для всех троих, однако, это оказалось лишь
отсрочкой казни: Плетнёв, Раковский и Бессонов были расстреляны 11
сентября 1941 года в Медведевском лесу под Орлом вместе с 154 другими
политзаключёнными при приближении гитлеровских войск.(Кстати этот
приговор вынес тот же Ульрих).
Приговор был вынесен на рассвете 13 марта 1938 года. 15 марта он был
приведен в исполнение. Все расстрелянные были похоронены на ныне

печально известном полигоне "Коммунарка" и имена их на многие
десятилетия были преданы забвению.
А дальше начались чудеса советского правосудия. Через 16 лет – в 1954
году, вскоре после расправы с Л.П. Берия – были реабилитированы Раковский
и Бессонов. Но прошло всего лишь 25 лет с момента вынесения приговора и
после XXII съезда КПСС из небытия были извлечены и реабилитированы в 1963
году ещё 8 приговорённых, в отношении которых приговор был признан
незаконным, в том числе Крестинский, Икрамов, Ходжаев, Зеленский.
"Врагами народа" продолжали числиться 11 человек. Прошло ещё 22 года и в
1985 году был реабилитирован профессор медицины Д.Д. Плетнёв. Среди
"врагов" осталось ещё 10 человек. Остальные осуждённые на Третьем
Московском процессе, кроме Ягоды, были реабилитированы в 1988 году, т.е.
всего лишь чрез 50 лет после расстрела!
И только один Ягода был признан не подлежащим реабилитации.
Пленум Верховного суда СССР, вынесший в феврале 1988 года решение о
реабилитации, обосновал своё решение следующим образом: "Военная
коллегия Верховного Суда СССР в нарушение закона в приговоре по данному
делу не привела конкретных доказательств виновности Н. И. Бухарина,
А. И. Рыкова, А. П. Розенгольца, М. А. Чернова, Х. Г. Раковского, П. П. Буланова,
Л. Г. Левина, И. Н. Казакова, В. А. Максимова-Диковского и П. П. Крючкова в
совершении особо опасных государственных преступлений, сочтя
достаточными их показания на предварительном следствии и в суде, в
которых они в общей форме признавали свою вину в преступной
деятельности. При оценке этих показаний органами следствия и судом
игнорировано важнейшее требование закона о том, что никакие
доказательства, в том числе и признание обвиняемым вины, не имеют
заранее установленной силы и могут быть положены в основу обвинительного
приговора лишь при подтверждении совокупностью других фактических
данных. По данному же делу показания обвиняемых не могли быть положены
судом в основу приговора потому, что они противоречивы, не соответствуют
фактическим обстоятельствам дела и получены в результате грубых
нарушений законности в процессе предварительного следствия и судебного
разбирательства. …Изучение материалов дела дает основание сделать вывод,
что некоторые протоколы допросов, в том числе допросов на очных ставках,
фальсифицировались; к делу приобщались заранее составленные протоколы
допросов с «признанием» обвиняемыми своей вины. Самооговор же
достигался путём обмана, шантажа, психического и физического насилия. …В
связи с грубыми нарушениями закона на предварительном следствии и в

процессе судебного разбирательства показания обвиняемых не могут быть
положены в основу вывода об их виновности. Других же достоверных
доказательств совершения ими особо опасных государственных
преступлений в деле не содержится…Судебное разбирательство по данному
делу было проведено с грубыми нарушениями закона. При рассмотрении
дела нарушено право обвиняемых на защиту. Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, А.П.
Розенгольц, М.А.
Чернов, Х.Г. Раковский, П.П. Буланов, В.А.
Максимов-Диковский, П.П. Крючков, лишенные квалифицированной
юридической помощи, вынуждены были взять защиту своих интересов на
себя. Все они не принимали участия в судебных прениях, поскольку им
было предложено совместить защитительную речь с последним словом.
Рассмотрение дела велось с явным
обвинительным
уклоном.
Подсудимым разрешалось только отвечать на вопросы государственного
обвинителя. Заявленное Н.И. Бухариным обоснованное ходатайство о
предоставлении
ему
возможности
дать свободные, развернутые
объяснения по предъявленному обвинению было незаконно отклонено."
И сегодня мы смело можем гордиться тем, что спустя 80 лет мы говорим:
"Справедливость восторжествовала!". Вот только радоваться этой годовщине
или плакать по правосудию?
Ещё в 1988 году, сразу же после публикации этого решения Пленума
Верховного Суда СССР у меня возник вопрос, если практически все (20 человек
из 21 осуждённых!) были признаны невиновными в предварительном
сговоре, а потом реабилитированы, то с кем же тогда сговорился Ягода емуто обвинение не изменялось? Этот вопрос в то время я неоднократно задавал
в публичных полемиках с работниками Военной коллегии Верховного Суда
СССР и они сразу же прекращали свои утверждения о некоем "не
подлежащим критике высшем разуме" членов Военной коллегии. Но вопрос
так и остался висеть все прошедшие с момента этого решения 30 лет.
2 апреля 2015 года Верховный Суд РФ окончательно отказал Г. Ягоде в
реабилитации, сославшись на федеральный закон о реабилитации от 1991
года. Разумеется, что с чисто политической точки зрения ставить вопрос о
реабилитации человека, запустившего маховик "большого террора", просто
невозможно. Но с чисто правовой стороны всё же очень хотелось бы узнать у
наших "мудрейших из мудрейших" судей Верховного Суда России с кем
именно сговорился Ягода о совершении всех тех преступлений, за которые 20
человек по сговору с ним были осуждены незаконно?

И как быть с именами тех, кто отправил невиновных под расстрел – с
Ульрихом и Вышинским –чей прах покоится на самых престижных некрополях
– Ульрих похоронен на Новодевичьем кладбище, а Вышинский в Кремлёвской
стене?
Ещё один печальный юбилей мы отметим помянув Па́вла
Анато́льевича Судопла́това, одного из наиболее активных руководителей
советской разведки, ведавшим всей закордонной сетью советских
диверсантов. Судоплатов лично ликвидировал руководителя ОУН Евгения
Коновальца, организовал ликвидацию Льва Троцкого. Во время Великой
Отечественной войны, возглавляя 4-е управление НКВД, участвовал в
организации минирования стратегических объектов в период обороны
Москвы, диверсионной деятельности против немецких войск на Кавказе,
стратегических радиоигр с немецкой разведкой. Судоплатов непосредственно
руководил деятельностью на оккупированной немецкими войсками Западной
Украине партизанского отряда специального назначения Дмитрия
Медведева, который являлся базой для легендарного разведчика Николая
Кузнецова, возглавлял отдел, обрабатывавший информацию о разработке
атомной бомбы в США.
После смерти Сталина Судоплатов в апреле 1953 года был назначен
заместителем начальника Первого Главного управления (контрразведка) МВД
СССР, с мая 1953 года — начальник 9-го (разведывательно-диверсионного)
отдела МВД СССР. После ареста Л. П. Берии и расформирования 9-го отдела
31 июля 1953 года переведен во Второе главное управление (разведка) МВД
СССР на должность начальника отдела. 21 августа 1953 года генераллейтенант Судоплатов был арестован в собственном кабинете на Лубянке как
«пособник Берии» по обвинению в заговоре. 12 сентября 1958 года он был
приговорён
Военной
коллегией
Верховного
суда
СССР
по
«контрреволюционной» статье 58-1 пункт «б» к 15 годам заключения «за
активное пособничество изменнику Родины Берия в подготовке
государственного переворота, производство опытов над людьми, похищения
и многочисленные убийства». Виновным себя не признал, но осуждён на 15
лет лишения свободы, полностью, как говорится от звонка до звонка, отбыл
наказание Отбывал наказание во Владимирской тюрьме, где перенёс три
инфаркта, ослеп на один глаз, получил инвалидность 2-й группы.
Освобождён по отбытию срока наказания 21 августа 1968 года. Более 39
лет после ареста боролся за свою реабилитацию. Реабилитирован
постановлением Главной военной прокуратуры Российской Федерации от 10
января 1992 года. Но только окончательно был реабилитирован через два года
после своей смерти 24 сентября 1996 - когда в 1998 году Президент
Российской Федерации подписал Указ о восстановлении генерал-лейтенанта
П. А. Судоплатова посмертно в правах на все государственные награды в связи

с его реабилитацией. Как говорится, спустя всего лишь 43 года после ареста и
30 лет после отбытия наказания, награды вернулись герою!
И сегодня, спустя 20 лет после окончательной реабилитации, я опять не
могу понять - славить ли родную судебную систему, которая в конце-концов
всё же выдаёт справедливое решение, или рыдать над могилами тех, кто так и
не дождался при своей жизни восстановления своего доброго имени?!
Может быть действительно, надо порекомендовать всем незаконно
осужденным уже в наше время спокойно ждать, когда пройдёт двадцать,
тридцать, а то и пятьдесят лет. Может быть кому-то и повезёт и он увидит
судейскую справедливость ещё при своей жизни…
Но мне почему-то хочется кричать, срывая горло:
Судьи и прокуроры, реабилитация нужна не мёртвым! Она нужна
живым!
А теперь перейдём к рассмотрению нынешней следственно-судебной
практики по "назначению виновных".

Часть первая. Как назначают виновными
Для кого звонит колокол?
Юридическая общественность давно бьёт во все колокола, пытаясь
разбудить закостеневшую судейскую корпорацию, обратить внимание на
необходимость судьям прислушиваться не только к голосу своих "высших
"коллег, но и к воплям потерпевших от сложившегося "кривосудия", но
похоже, что эти вопли так и остаются воплями в пустыне. 1
Правозащитники, в частности члены Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при Президенте Российской Федерации,
"голосят" о низком качестве правосудия уже давно. Нашу полемику с
Президентом России по этому вопросу я достаточно подробно изложил в
книге "Судебный произвол: структурно-системный кризис или человеческий
фактор?" (М.,2015 г.) и вот, наконец-то мы были услышаны.
8 декабря 2016 г. состоялась очередная встреча Президента России
В.В.Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам
человека (желающие могут ознакомиться со стенограммой встречи на сайте
президента России и сайте СПЧ). Среди многих вопросов затронутых на
встрече были и темы о судебном произволе, в том числе о деле братьев
Цитаевых и Ражапова. Это дело я изучал ещё в ноябре и сразу после его
изучения моя справка с сопроводительным письмом председателя Совета,
помощника Президента России М.А.Федотова была направлена "по
инстанциям". Не дождавшись официального ответа на письма М.А.Федотова
1

Глас вопиющего в пустыне - выражение из Библии (Исаия 40, 3; цитируется: Матф., 3, 3; Марк, 1, 3; Иоанн,
1, 23), употребляется в значении: напрасный призыв к чему-нибудь, остающийся без внимания, без ответа.

руководителям основных ведомств мы доложили Президенту наши
соображения о возможных путях разрешения конфликтных ситуаций при
вынесении явно незаконных судебных решений. По результатам встречи с
членами Совета 8 декабря 2016 года Президент России В.В.Путин 2 января
2017 года сделал ряд поручений, в том числе и относящиеся к проблемам
правосудия. Позволю себе процитировать часть этого документа:
"7. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации и при участии Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека, а также представителей экспертного сообщества
проанализировать эффективность мер по обеспечению гарантий
независимости судей, гласности и прозрачности при осуществлении
правосудия.
Доклад – до 1 сентября 2017 г.
Ответственные: Лебедев В.М., Чайка Ю.Я., Москалькова Т.Н., Федотов
М.А.
Организация

Верховный Суд Российской Федерации

Ответственные

Лебедев Вячеслав Михайлович, Федотов
Александрович, Чайка Юрий Яковлевич

Михаил

Срок исполнения 1 сентября 2017 года"

Итак, первый шаг к наведению порядка в правоохранительной и
судебной системе как бы был сделан. Посмотрим как это осуществляется на
практике. Тем более, что к этому времени у нас уже опять накопилось
несколько дел с явными судебными ошибками. Рассмотрим некоторые из
этих дел.

Начнём с дела братьев Цетиевых и Ражапова.

Судьи против СПЧ

Итак, поручение получено и мы стали обдумывать, как нам не обижая
судей "прямолинейным" изучением проблемы, получить информацию как
говорится из первых рук. Решение нашли самое простое – решили изнутри
познакомиться с процессом судебного рассмотрения дела братьев Цитаевых
и Ражапова. Напомню вкратце содержание конфликта, как это изложено в
материалах уголовного дела.
Уголовное дело № 61572 было возбуждено в 06 часов 50 минут 22
сентября 2014 года следователем СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г.
Москве Гриценко Е.С. в отношении неустановленного лица по признакам
преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).
В
постановлении при возбуждении уголовного дела указано : « что 21
сентября 2014 года, в период времени с 21 час 20 минут по 21 час 40 минут,
неустановленные лица по предварительному сговору, находясь по адресу г.
Москва, пос. Внуковское, д.Рассказовка, д.50 с применением оружия
нарушили общественный порядок, проявив явное неуважение к обществу,
применили насилие не опасное для жизни в отношении Лапко Ю.М.,
Евдокимова Р.А., Шаховского А.Н.».
Указанному предшествовало дорожно-транспортное происшествие, в
результате которого столкнулись три автомашины. Во избежание возгорания
автомобилей участники ДТП вызвали МЧС России. На место происшествия
прибыли cотрудники 27 отряда 66 ФПС МЧС России Шаховских А.Н.,
Коновальчик А.В., Ходякин А.В., и Щанкин И.М.
В этот момент мимо проходила группа молодых людей кавказской
национальности, один из которых разглядывая разбитую автомашину завёл
разговор с её владельцем Баговиевой.
В ходе проведения сотрудниками ФПС осмотра автомашин пожарный
Ходякин А.В. подошел к а/м Volkswagen Touareg, в момент когда Баговиевой
Ф.З. со стороны неизвестного делалось предложение о приобретение у нее
данной автомашины. По версии следствия, этим неизвестным являлся
Ражапов Х.С., которого Ходякин А.В. с места ДТП попытался удалить. За это
время, как считает следствие, неизвестный толкнул Ходякина А.В. в лицо. В тот
же момент конфликтующие стороны были разведены. Ходякина А.В. отвели в
сторону сослуживцы, а неизвестного – его знакомые.
Покинув место ДТП, неустановленные лица вызвали подкрепление.
Достаточно быстро сбежавшая на призыв группа лиц кавказской
национальности ( по разным оценкам от 10 до 15 человек) начала совершать

противоправные действия, выразившиеся в стрельбе из травматического
оружия, а также в нанесении побоев сотруднику МЧС.
Совершив указанные действия толпа кавказцев убежала, а пожарные
вызвали на место происшествия полицию. Прибывшие полицейские начали
"прочёсывание" местности, в ходе которого всех задержанных на улице
кавказцев, а их в тот субботний вечер было достаточно много, подводили к
потерпевшим, которым предлагали тут же на месте провести "блицопознание". В этот же день, для проверки на предмет причастности к
совершенному преступлению, сотрудниками полиции было задержано
одиннадцать человек случайно находившихся на улице недалеко от места
происшествия, преимущественно чеченской национальности. Среди
задержанных находились: Ражапов Х.С., Цетиев Х.Х., Цетиев С.М.Х. Их
подвели к потерпевшим, но поскольку те их не опознали, то их отпустили.
Братья Цетиевы и Ражапов, у которых в этот вечер должна была состояться
встреча с друзьями, ожидавшими их недалеко у бензоколонки, проследовали
своей дорогой, но у самой бензоколонки их заметил другой полицейский
патруль, который вторично задержал их и опять повёз на опознание. Их
вторично никто не опознал, но к этому времени скопилось уже около двух
десятков задержанных и прибывшее полицейское начальство распорядилось
доставить всех в отдел. Там всех задержанных на всякий случай
сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, отобрали объяснения и опять
отпустили.
Шуму это происшествие наделало много. На место прибыли сразу две
телегруппы, которые отсняли место происшествие, задержанных чеченцев и
бравых полицейских, которые тут же на камеру отрапортовали о задержании
опасных хулиганов. Эти репортажи тут же, как говорится с колёс, были
отправлены в эфир.
Из допроса очевидца происшествия - участника ДТП, Баговиевой Ф.:
«Примерно через 15-20 минут после ДТП, к ней подошли двое незнакомых
молодых людей кавказской народности и обратились с предложением
продать разбитый автомобиль. Во время разговора к ним подошел сотрудник
МЧС и попросил им не мешать работать. В это время подошел другой
сотрудник МЧС небольшого роста, между ним и неизвестным молодым
человеком произошел инцидент, перешедший в драку. Инициатором
конфликта на месте ДТП был сотрудник МЧС России, который первым нанес
удар в лицо молодому человеку в джинсовой куртке. Оба «сцепились» и упали
на землю. Подошли остальные сотрудники МЧС и стали бить этого человека
кавказской народности касками. Я обратилась к сотрудникам МЧС со словами

: « что Вы делаете? Прекратите, вы его убьете» . У этого человека, кавказской
внешности, был разбит нос и обильно текла кровь. Избитого молодого
человека оттащил в сторону второй молодой человек кавказской народности.
А сотрудника МЧС, оттащил другой сотрудник МЧС, таким образом,
дерущихся разняли. Эти двое молодых людей кавказской внешности отошли
в сторону и находились на остановке общественного транспорта, примерно в
50 метрах от нас.»
Данный факт описывают и ряд свидетелей: сотрудник МЧС Шаховский
А.Н., Мотовилов Д.В., Мотовилова Е.А., а также другие лица и видеозаписи
телерепортажей с места события.
Так, в видеорепортаже
телекомпании ЧП НТВ, очевидец происшедшего-участник ДТП Мотовилов
Денис, давая интервью непосредственно на месте событий, 21.09.2014 года,
подтвердил факт, «что когда словесных убеждений не хватило сотрудники
МЧС применили силу к людям кавказской внешности». В видеорепортаже
телерадиокомпании «Звезда», «НТВ» с места события от 21.09.2014 года,
зафиксировано, что на остановке, расположенной рядом с местом ДТП,
имеются пятна крови, и на скамейке лежит кусок ткани, обильно пропитанный
кровью.
Эти обстоятельства указывают на то что, сотрудники МЧС, прибывшие на
место ДТП для выполнения своих служебных обязанностей, вышли за
пределы полномочий сотрудников МЧС, т.к. спасатели пожарной службы не
являются субъектом поддержания общественного порядка. Тем более, что
обращение к женщине по поводу продажи машины, не является основанием
нарушения общественного порядка.
Все последующие события, были реакцией ряда граждан чеченской
национальности
на
спровоцированные
неправомерные
действия
сотрудниками 27 отряда 66 ФПС МЧС России.
По заявлению о возбуждении уголовного дела по факту избиения
гражданского лица сотрудниками МЧС России до настоящего времени
проверка не проведена, правовая оценка не дана.
Пока шли поиски злоумышленников и патрульные полицейские
задерживала первых попавших им под руку кавказцев, на место прибыли
оперативники и следственная группа. И тут обнаружились "чудеса работы
профессионалов сыска".
Оперативные сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД РФ по Москве,
уже в первые часы после совершения преступления, знали где надо искать

реальных лиц, нападавших на сотрудников МЧС России, так как поселок
Рассказовка - небольшой населенный пункт, а очевидцы происшествия,
указывали, что толпа прибежала со стороны совхоза «Московский» из дома
«Цыгана».
Потерпевший Лапко Ю.М. - протокол допроса от 22.10.14г.:
«Первоначально, когда приехали полицейские, мною сказано им, что
кавказцы скрылись за углом, указав им место. Полицейские отошли в
противоположную сторону, встали и ничего не делали. Никуда не пошли.
Лиц, совершивших на нас нападение не искали.»;
Потерпевший Махсумов Э.А. - протокол допроса от 20.11.14г.:
«Примерно через пять минут после нападения на место приехали
сотрудники ППСП на автомобиле УАЗ Хантер. Они побыли на месте
примерно 10 минут, после чего собрали с земли примерно 10 гильз и уехали.
Мы рассказали сотрудникам полиции, что произошло, но те сели в
автомобиль и уехали в противоположную сторону от той, которую мы им
показали, как путь отхода кавказцев, я этого не понял»
Свидетель Максимов И.П. - протокол допроса от 10.10.14 г.:
«
Сотрудники МЧ и другие очевидцы рассказывали , что нападавшие кавказцы
убежали с места в сторону дома 40, где свернули налево в сторону
Киевского шоссе. На месте кроме гильз валялся один резиновый тапочек
пляжного типа. Я видел, как четверо сотрудников полиции без
бронежилетов и оружия спокойным шагом пошли в сторону, куда убежали
нападавшие. Позднее кто–то в гражданском светлом костюме
раскладывал на асфальте перед прессой гильзы, чтобы их засняли»
В видеорепортаже телерадиокомпании « НТВ» от 21.09.2014 года,
непосредственно после случившегося, очевидец Игорь Максимов
рассказывает: « что прибежали прямо в тапочках, босиком со стороны
совхоза « Московский». А вон и тапочек от них еще валяется на дороге…».
В видеосюжете видно, что на месте происшествия работает кинолог с собакой.
В Акте о применении розыскной собаки от 21.09.2014 года ( том 1 л.д.
119), указано, что: мл. инспектор-кинолог ЦКС УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве старший прапорщик Герелюк Р.С. сего числа, в 23 час 25 мин
совместно с сл. Гриценко Е.С. выехал с розыскной собакой по кличке
«ГАММА» №428 на место совершения ДТП, хулиганство по адресу г. Москва,
д. Рассказовка, д. 50, куда прибыл в 23 час 40 мин. Ознакомившись с
обстановкой преступления, нашел возможным применить розыскную
собаку. «собака начала работу в 23 час 45 мин, причем ее работа

выразилась: собака проработала от места происшествия по проезжей
части 70 м в сторону перекрестка, далее угол влево и прямо по 2-й
Боровской ул. проработала около 150 м, после чего свою работу
прекратила.» Работа закончилась в 00 час 05 мин.
Таким образом, собака по кличке Гамма уже в 23 часа 45 минут четко
определила место пребывания группы молодых людей, скрывшихся с места
ДТП, т.к. от места происшествия по проезжей части 70 м в сторону
перекрестка, далее угол влево и прямо по 2-й Боровской около 150 м
находится дом Виталинского Юзика - « Цыгана».
Согласно показаний
свидетелей именно к дому « Цыгана», который проживает 100-200 метрах от
остановки, направилась толпа молодых людей, где и скрылась. (Как
выяснилось впоследствии чеченцы буквально в течении часа покинули место
своего проживания, в спешке не оставив хозяину «Цыгану» даже ключи от
комнаты. Правда всё это будет выявлено много позже, когда адвокаты
обвиняемых проведут своё собственное расследование и представят эти
материалы в суд.)
Осмотр места происшествия проводился крайне поверхностно и
формально. В нарушение требований ст.ст.176,177 УПК РФ, в целях
обнаружения следов преступления, с места происшествия не изъяты, не
упакованы предметы, имеющие значение для выяснения обстоятельств по
уголовному делу. А именно: кусок ткани белого цвета, пропитанный кровью,
с целью проведения судебно-медицинской экспертизы; не зафиксированы на
видео, либо фотопленку обильные пятна крови на остановке общественного
транспорта; не изъяты образцы крови, с места происшествия с целью
проведения экспертизы; не изъяты образцы обуви (тапочек) предполагаемого
преступника, валявшиеся на месте происшествия, с целью установления
нападавших; не изъята джинсовая куртка, оставшаяся на месте ДТП с избитого
парня со слов очевидцев. Указанные предметы и следы преступления не
зафиксированы при проведении фотосъемки на месте происшествия.
Осмотр места происшествия 21 сентября 2014 года проводился без
участия понятых. Видеосъемка не производилась, а фотосъемка не
зафиксировала ход и результаты осмотра места происшествия, согласно
требованиям УПК РФ. Согласно протокола осмотра изъято 13 гильз.
(т.1л.д.88-91), однако со слов очевидцев гильз было 18. В ходе допроса
очевидцев происшедшего установлено, что по указанию должностных лиц те
собирали и передавали сотруднику полиции гильзы.
Потерпевший Махсумов Э.А. протокол допроса от 20.11.14г.: «Примерно
через пять минут после нападения на место приехали сотрудники ППСП на

автомобиле УАЗ Хантер. Они побыли на месте примерно 10 минут, после
чего собрали с земли примерно 10 гильз и уехали»
Как следует из протокола допроса свидетеля Максимова И.П. от 10
октября 2014 г. т.2л.д.161 : «указанные гильзы им были подняты с места
происшествия, а затем сотрудник полиции заставил положить на место.»
Протокол допроса потерпевшего Звонарева Р.В. от 22.10.14г. (т.1 л.д. 239-244)
Через некоторое время, примерно через 20 минут, на место приехали
сотрудники полиции. А еще позднее, вышестоящее руководство сотрудников
МЧС. Кто то из руководства МЧС подошел к сотрудникам полиции и протянул
руку, сказав: « вот гильзы», на что ему ответили: « положи на место»
(Эта "самодеятельность" фактически лишила следствие возможности
установить точное место, откуда производились выстрелы, но, впрочем, этот
вопрос следствие вообще не интересовал. В связи с чем, вызывает сомнение
допустимость доказательств, полученных при первичном осмотре места
совершения преступления. Согласно материалам уголовного дела, на месте
происшествия оружия изъято не было. Оружие не изымалось ни у кого из
задержанных ни ходе личного досмотра 21.09.2014 года, ни при осмотре по
месту жительства Цетиевых и Ражапова.)
Как уже говорилось это происшествие наделало много шума, а результат
розыска по горячим следам оказался нулевой. А начальство, видимо,
требовало результата. Сейчас трудно сказать, кому пришла в голову мысль
"назначить виновными" Цетиевых и Ражапова, но 23 сентября 2014 года, в 05
часов утра, по адресу деревня Рассказовка, ул. 4-я Боровская, дом 43, 47, где
квартировали молодые чеченцы, была проведена спецоперация с участием
более 30 сотрудников правоохранительных органов.
Без предоставления документов и оснований в частные домовладения,
проникнув через ограждение, с применением спецсредств сотрудники
правоохранительных органов ворвались в дома, буквально из постели
вытащили всех жильцов дома, в доме в этот момент находились в т.ч.
женщины и дети. Без предоставления документов и согласия собственников
и лиц, проживающих в доме провели осмотр жилища и территории
домовладения и соседних по улице домов. Таким образом, 23 сентября 2014
года, в 05 часов утра, через двое суток после совершения преступления,
чтобы отчитаться в раскрытии «нашумевшего» преступления, по подозрению
в совершении преступления, незаконно и необоснованно, полицейские
повторно задержали Цетиева С-М.Х., Цетиева Х.Х. и Ражапова Х.С., не имея
законных оснований. И тут уже завертелся маховик следствия, которому было

как-то наплевать на разные процессуальные и криминалистические тонкости.
Напоминаю, один из участников нападения на пожарных был ими избит
касками, т.е. как говорится, "результаты были на лице". Ни на одном из
задержанных 23 сентября не было ни одной царапины. Но раз следователи
решили назначить их виновными, то так тому и быть!
25 сентября 2014 года Цетиев С-М.Х., Цетиев Х.Х. и Ражапов Х.С. судьей
Троицкого районного суда г. Москвы Рожковым А.В. заключены под стражу.
Не будем сейчас акцентировать внимание на некоторых других
процессуальных мелочах: арест произведен за рамками законного срока его
рассмотрения, в связи с тем, что рассмотрение вопроса об избрании меры
пресечения в отношении проводилось по истечении предельного срока
ареста (48 часов), который истек в 05 часов 25.09.2014 года, так как
задержание производилось 23.09.2014 в 05 часов утра; несмотря на то, что
уголовное дело было возбуждено следователем Гриценко, а с ходатайством
об аресте вышел следователь Печников, суд не проверил законность
полномочий следователя. В материалах, приобщенных к ходатайству об
аресте отсутствовало постановление о принятии уголовного дела к
производству руководителем следственной группы Печниковым.
26 сентября 2014 года, решением первого заместителя прокурора г.
Москвы Козлова А.В. уголовное дело №61572 изъято из производства СЧ СУ
УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве и передано для дальнейшего
расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного
управления по Западному Административному округу
Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве.
29 сентября 2014 года, уголовное дело №61572 принял к производству
старший следователь отдела по расследованию ОВД СУ по Западному
Административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве капитан юстиции
Кондратенко Д.А..
Дальше маховик следствия крутился в строго заданном направлении. Не
была дана оценка и имеющимся в деле материалам, подтверждающим алиби
всех привлечённых к ответственности лиц. Но "виновных уже назначили" и
менять свою точку зрения следствие не собиралось.
01 октября 2014 года старший следователь Кондратенко Д.А., без
возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ст.105 УК РФ, при наличии данных
о применили насилие не опасного для жизни в отношении Лапко Ю.М.,
Евдокимова Р.А., Шаховского А.Н., без заключений судебно-медицинских

экспертиз о степени повреждений у потерпевших,
совершенно
бездоказательно предъявил обвинение Цетиеву С-М.Х., Цетиеву Х.Х., и
Ражапову Х.Х. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п.п. «а,
ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. (в покушении на убийство двух и более лиц, а всего,
каждому в покушении на убийство 8 человек). При этом в постановлении
указано, что "Цетиев С-М.Х., Цетиев Х.Х., и Ражапов Х.Х., действуя группой
лиц совместно с неустановленными соучастниками, из хулиганских
побуждений 21.09.2014 года, грубо нарушая общественный порядок, имея
умысел на причинение смерти Звонареву Р.В., Ходякину А.В., Коновальчику
А.В., Щанкину И.М., Евдокимову Р.А., Лапко Ю.М., Шаховскому А.Н.,
Махсумову Э.А., напали на последних и , используя неустановленное оружие
и физическую силу, применили в отношении потерпевших насилие, опасное
для жизни и здоровья, причинив им телесные повреждения. "
Надуманность этой квалификации бросается в глаза: первое,
прежде
всего данный вида оружия по определению (травматический пистолет) не
может рассматриваться как орудие умышленного убийства (наступление
смерти потерпевшего возможно лишь в исключительных случаях попадания в
височную часть головы при выстреле в упор); второе, поражающее
расстояние для пистолетов данной категории, на котором могут быть
причинены серьёзные травмы – 7-8 метров, а в данном случае стрельба велась
с расстояния 30-50 метров; стрельба велась практически в ночное время,
беспорядочно, т.е. не прицельно, что исключает умысел стрелявшего в
нанесении повреждений в жизненно важные органы тела человека.
Объективно это подтверждается результатами судебно-медицинской
экспертизы потерпевших спасателей установившей: у Шаховского А.Н. повреждения, не причинившие вреда здоровью ( з/э №1169/8860 т.3л.д.197);
у Лапко Ю.М. - повреждения, не причинившие вреда здоровью ( з/э
№1209/9240 т.3л.д.239); у Звонарева Р.В. – повреждения не выявлены (з/э
№1208/9239- т.4 л.д.242); у Евдокимова Р.А. – легкий вред здоровью (з/э
№1307/9875 т.4л.д.58-61) ( а в него попало три пули - в голову, руку и ногу)
Поскольку из одного пистолета было произведено в очень короткий
промежуток времени 18 выстрелов это свидетельствует о том, что стрелок
был один, и, следовательно, возникновения коллективного согласованного
умысла, тем более на совершение убийства, у всех остальных участников
конфликта исключено. Таким образом, квалификация действий участников
драки (безотносительно к задержанным лицам) как покушение на
умышленное убийство является юридически неправильным (исключается).
Однако следствие, имея возможность установления личности стрелка,

фактически отказалось от этого. В деле имелась достаточно детальная
информация об истинных участниках конфликта.

Цетиев С-М., Цетиев Х.Х. и Ражапов Х.С., на момент совершения
преступления с 21 час 20 минут по 21 час 40 минут 21 сентября 2014 года
имели алиби, об этом достоверно было известно полицейским УВД по ТиНАО
ГУ МВД России, а в последующем известно следователям в СУ по ЗАО ГСУ
России.
Участники ДТП – очевидцы происшедшего, утверждают, что Цетиев С.М. Х., Цетиев Х. Х., Ражапов Х.С., не были на месте ДТП, и не являлись
участниками совершения преступления в отношении сотрудников МЧС
России. Пожарные МЧС при первоначальном опознании Цетиева С.-М. Х.,
Цетиева Х. Х. , Ражапова Х. С. на месте ДТП сразу после случившегося также
никого не опознали.
В ходе судебного разбирательства пожарные МЧС Ходякин А.В.,
Коновальчик А.В., Шаховских А.Н., Щанкин И.М. подтвердили, что Цетиев С.М. Х., Цетиев Х. Х., Ражапов Х.С., не были на месте ДТП, и не являлись
участниками совершения преступления в отношении сотрудников МЧС
России.
Алиби Цетиева С.-М. Х., Цетиева Х. Х. , Ражапова Х. С., подтверждают
видео с камер видеонаблюдения по месту их проживания, где четко
зафиксировано время прихода и выхода из дома последних вместе со
свидетелями.
Свидетели: Цетиев Адам Хамзатович, Кадыров Имран
Зайндиевич, Бахарчиев Саид-Ахмед Саид-Магомедович, Приемская Яна
Анатольевна, проживающие совместно и выходившие с ними из дома в тот
вечер, подтверждают, что они находились дома в период совершения
преступления на Староборовском шоссе. Кроме, свидетелей, находившихся
непосредственно с ними, алиби Цетиева С.-М. Х., Цетиева Х. Х. , Ражапова Х. С.
подтверждают также соседи, проживающие с ними в домовладении 43 по
улице 4-я Боровская в период происшедшего.
Также, согласно детализации телефонных звонков в период совершения
преступления с 21ч.23мин. до 21ч.50мин. 21сентября 2014 года Цетиев Х. Х.
разговаривал по телефону со своей матерью, находящейся в Чечне. Таким
образом, Цетиев Х. Х., никоим образом не мог разговаривая с мамой по
телефону на протяжении более тридцати минут, одновременно совершать
какие либо преступные действия.

Цетиев Х.Х. какое либо огнестрельное оружие при себе не имел ни до 21
сентября 2013 года, ни в этот же день 21 сентября 2014 года, ни после 21
сентября 2014 года. На месте совершения преступления оружия изъято не
было. Оружие не изымалось ни у кого из подозреваемых ни в момент
задержания, ни по месту проживания.
А параллельно защитой велось своё следствие. Ражапова Патимат
Хадисовна - мать одного из обвиняемых по делу, с помощью старейшин
тейпов Чечни, установила участников происшедшего 21 сентября 2014 года в
д. Рассказовка и обратилась по месту жительства с заявлением к прокурору
Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики.
В
заявлении
указаны факты о реальных лицах, принимавших участие в совершении
преступления, по которому обвиняется ее сын Ражапов Хамид, Цетиевы
Хусейн и Саид-Магомед.
Ею были установлены Закриев Алхазур Алиевич, который проживает ул.
Восточная 18, в селении Самашки, Ачхой-Мартановского района Чеченской
Республики. Именно с него начался конфликт, перешедший в драку с
сотрудниками МЧС России и именно он был сильно избит пожарными. Дутаев
Шейх Бисланович (по данным МВД Чеченской республики Дутаев имел
зарегистрированный на его имя пистолет "Гранд пауер Т-12") и именно он из
дома "Цыгана" прибежал на помощь Закриеву и стрелял в сторону
сотрудников МЧС.
Вместе с Закриевым на месте ДТП был Азиев Алихан Адланович (по
паспорту Ризван), 04.03.1989 г.р., проживает в Чеченской республике, с.
Алхан-Юрт, ул. Исраилова д. 39. С ними находился Арцихаев Магомед
Максимович, проживающий по ул. Калинина дом 46, с. Самашки, АчхойМартановского района Чеченской Республики. Также среди толпы был
Арцихаев Адам Максимович, который является родным братом Арцихаева
Магомеда Максимовича.
Также с вышеуказанными лицами в домовладении «Цыгана» по имени
Виталинский Юзик, находились некий Артур и неизвестный человек (были
установлены номера мобильных телефонов всех перечисленных лиц).
Все они проживали в доме у «Цыгана» - Виталинского Юзика по адресу
деревня Рассказовка, ул. 2-я Боровская д. 36А. Телефон Юзика 8-926-145-3639.
Установив эти факты Ражапова П.Х. подала целую серию заявлений. в
Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру ЗАО г. Москвы, в СК ЗАО по г.
Москве.
Прокуратурой Ачхой - Мартановского района Чеченской Республики по

обстоятельствам, изложенным в заявлении проведена проверка: установлено
местожительство указанных лиц, опрошены родители и родственники,
которые подтвердили факт участия их близких в конфликте, происшедшем 21
сентября 2014 года в деревне Рассказовка.
Материалы проверки прокуратурой Ачхой - Мартановского района
Чеченской Республики были направлены по месту совершения преступления
СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, но никаких мер по проверке
этих материалов следователем принято не было и к материалам уголовного
дела они приобщены не были.
Но раз "назначили виновными", так тому и быть и "состряпанное" коекак дело было направлено в суд. Обвинительное заключение было
утверждено прокурором Западного административного округа г. Москвы
советником юстиции Г. Г. Радионовым 08 сентября 2015 г. (Надо отдать
должное судье Щербинского суда Ежеленко Ю.А., у которого не хватило
мужества для их оправдания, но хватило совести не осудить ребят. 13 июля
2016 года дело было возвращено прокурору для устранения недостатков, но
это никак не повлияло на последующую позицию следствия.)
Вот на этой стадии как бы дополнительного расследования мать
обвиняемого Патимат Ражапова и обратилась в Совет по развитию
гражданского общества и правам человека при Президенте России, как в
последнюю инстанцию, в надежде найти справедливость.
Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов и я,
член СПЧ, встретились с родственниками обвиняемыми по делу Ражапова и
Цетиевых. Изучив представленные родственниками и защитниками
обвиняемых материалы мы пришли к убеждению, что данное дело является
ярким примером круговой поруки в органах суда и следствия. Совет
обращался в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет по данному
делу, но не получив официального ответа решил продолжать держать его на
контроле.
А тут как раз и подоспело поручение Президента. Вот мы и решили
вступить в процесс официально. Поводом для этого стало обращение матери
обвиняемого Ражапова с просьбой выделить общественного защитника. В
полном соответствии с УПК РФ М.А.Федотов направил в адрес адвоката
Дьякова Н.А письмо:
" Совет при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека рассмотрел обращение гражданки
Ражаповой Патимат Хадисовны - матери обвиняемого Ражапова Хамида
Салавдиновича и не возражает против участия в деле в соответствии с ч.2 ст.49

УПК РФ члена Совета, кандидата юридических наук Мысловского Евгения
Николаевича.
Мысловский Е.Н. ранее изучал представленные копии материалов
данного уголовного дела и лично доложил результаты своего анализа
Президенту России В.В. Путину в ходе в встречи Совета с главой государства 8
декабря 2016 года, в связи с чем дело находится на контроле в Совете.
Если обвиняемый Ражапов Х.С. не возражает, то Мысловский Е.Н. готов
участвовать в процессе на стороне защиты."
Обвиняемый, естественно, не возражал и подготовил письменное
ходатайство, а я стал ожидать распорядительного заседания суда.
Честно говоря, я не планировал стать судебным репортёром и писать о
каждом шаге судьи. Но обстоятельства заставили меня заняться репортажем,
чтобы предать гласности нюансы нашего судопроизводства. Дальнейшее
изложение событий я буду вести в стиле судебного репортажа.
23 января состоялось распорядительное заседание суда. Началось в 16
часов, Самым первым ходатайством было заявление обвиняемого Ражапова
о допуске меня в качестве общественного защитника. Представленное
адвокатом в суд письмо М.А.Федотова вызвало некоторую оторопь и
волнение у судьи, после чего был объявлен пятиминутный перерыв и судья
срочно вышла. Как предположили все она ушла с кем-то советоваться.
Вернувшись она продолжила заседание как ни в чём не бывало, будто и не
было заявленного ходатайства. Потом пошли другие ходатайства, основными
из которых являлись два: о возвращении дела прокурору, в связи с отказом
следствия о привлечении к уголовной ответственности выявленных ещё в
первом судебном процессе подлинных лиц, совершив данное преступление и
изменении меры пресечения арестованным обвиняемым. Заседание
закончилось в 18 часов. Я все два часа сидел и ждал, когда меня вызовут…Но
так и не вызвали…А потом судья ушла писать постановление и писала его аж
до 23 часов. По всем существенным пунктам отказала, в том числе и о моём
допуске к делу. Потом вышла и проговорилась, что она хотела изменить меру
пресечения, но посоветовалась с мосгорсудом и там ей это запретили
(независимый судья!). Относительно отказа в допуске меня в дело - это просто
шедевр юридической мысли. Цитирую:
" Рассмотрев ходатайство обвиняемого Ражапова, выслушав
участников процесса, суд считает, что данное ходатайство
удовлетворению не подлежит, поскольку не представлены полномочия

Мысловского Е.Н., документы, подтверждающие его личность, а также не
подтверждены родственные связи (ст.49 УПК РФ). Также с учётом
занятости Мысловского Е.Н., учитывая, что, судебные заседания
назначаются судом в дневное время, что это будет мешать работе и
научной деятельности, также суд принимает во внимание, что у
обвиняемого имеется адвокат, обладающий юридическим образованием и
оказывающий ему квалифицированную юридическую помощь, права
обвиняемого на защиту не нарушены. "
Итак, констатирую - моё возможное участие в процессе вызвало
настоящую панику, что привело явно неадекватной реакции судьи Клименко
О.М. и, кстати, государственного обвинителя помощника прокурора
Новомосковского административного округа г. Москвы Шурова А.А., который
заявил, что моё участие вызовет затягивание слушания дела.
Теперь процитирую ст.49 УПК:
"2. В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или
постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с
адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о
допуске которого ходатайствует обвиняемый. "
Интересно кто должен был дать мне полномочия, если сам
обвиняемый ходатайствовал о моём допуске? Причём здесь родственные
связи, если я был иным лицом? И какие именно документы, подтверждающие
мою личность, я должен был представить, если данные моего паспорта были
указаны в ходатайстве обвиняемого, а сам я вместе с паспортом в течение
двух часов неотлучно сидел в коридоре суда, о чём адвокаты уведомили
судью? Вот тебе "независимость", " объективность" и "правовая грамотность"
судьи в одном документе. Удачное начало выполнения поручения
Президента! И отдельное спасибо судье за заботу о моей научной
деятельности, которая, к слову, последние три года заключается в изучении
причин судебно-следственного произвола.
Теперь перейдём к отказу в удовлетворении второго ходатайства – о
возвращении дела прокурору для соединения с выделенным уголовным
делом в отношении лиц, совершивших данное преступление и подробные
анкетные данные которых были уже известны суду и фигурировали в данном
деле. Здесь опять приведу цитату из Постановления судьи: " По мнению
государственного обвинителя защитником не представлены какие-либо
доказательства, подтверждающие, что в производстве следственных
органов находится уголовное дело с которым необходимо соединить

настоящее дело. (стр.4) ….Суд в настоящее время не находит оснований
для возвращения уголовного дела прокурору, а также для соединения
уголовных дел, поскольку одно постановление о выделении в отдельное
производство уголовного дела, не может служить достаточным
основанием для возвращения уголовного дела прокурору. Кроме того, суду
не представлены документы, подтверждающие, что в рамках выделенного
уголовного дела проводятся следственные действия и оно не
приостановлено, в виду розыска обвиняемых…(стр.5-6)" .
Да, тяжело разговаривать с людьми, которые не только не знакомились
с материалами дела, но даже обвинительное заключение не успели
прочитать. Впрочем, понятно почему в прокуратуре царит разнобой, или, как
говорится, правая рука не знает, что делает левая – надзор за следствием
осуществляло одно территориальное подразделение, а поддерживать
обвинение поручено сотруднику другого. Вот и возник у меня вопрос: как
получилось, что 21 декабря 2016 года и.о. первого заместителя прокурора
Западного административного округа г. Москвы младший советник юстиции
Могилёва Н.П. вынесла постановление об отмене постановления о
приостановлении следствия по выделенному делу (может быть, по всей
видимости, дошло из прокуратуры г. Москвы письмо Федотова М.А. с моей
справкой или прочитали в моём блоге о докладе дела Президенту?), а 26
декабря та же Могилёва утвердила обвинительное заключение и направила
дело в суд. Могу с полной уверенностью сказать, что и она не читала
обвинительного заключение – невозможно за один, от силы два дня,
прочитать подготовленный следователем "фолиант" объёмом в 388 страниц
и, тем более, изучить материалы дела в 25 томах! А ведь дело-то резонансное!
Это к вопросу о качестве и объективности прокурорского надзора, что
тоже должно было стать предметом изучения при выполнении поручения
Президента.
И последнее, основное ходатайство об изменении меры пресечения. В
нём так же было отказано. Здесь всё примитивно просто. Цитирую
постановление: "…они обвиняются в совершении двух преступлений, одно из
которых относится к категории особо тяжких преступлений,
совершённых против жизни и здоровья, за которое предусмотрено
наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до двадцати лет,
преступление совершили в отношении двух и более лиц, группой лиц по
предварительному сговору, из хулиганских побуждений, на территории г.
Москвы и Московской области постоянного мета жительства не имеют,
однако находились в Москве."

И опять приходится возвращаться к госпоже Могилёвой – ну не смогли
вы прочитать всё обвинительное заключение, но хотя бы формулы обвинения
вы должны были прочитать и проанализировать? Позволю себе напомнить
п.15 статьи 37 УПК РФ о полномочиях прокурора при утверждении
обвинительного заключения: " …возвращать уголовное дело дознавателю,
следователю со своими письменными указаниями о производстве
дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо
квалификации действий обвиняемых или для пересоставления
обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного
постановления и устранения выявленных недостатков;"
Правда, для осуществления этих полномочий прокурор обязан изучить
формулу обвинения, чтобы следователи не писали явную ахинею. И если
прокурор её – ахинею - не выявил, то зачем нужен юридически неграмотный
прокурор? Кстати, недобросовестные и неграмотные следователи тоже не
нужны…
Ну да ладно, не захотела судья меня допустить до участия в деле, как
говорится Бог ей судья. Но вот то, что она этим своим решением по существу
объявила войну президентскому поручению, это ей так же, как говорится,
сошло с рук…
Несмотря на то, что дальнейшее расследование по заявлению об
истинных участниках преступления не проводилось даже после того, как их
данные были установлены в ходе судебного следствия по ранее
проводившемуся судебному процессу и дело было возвращено прокурору,
надлежащая проверка по доводам о совершении данного преступления
другими лицами имело значение для установлении истины по выделенному
уголовному делу. Именно эти данные подтверждают факты о непричастности
Цетиева С.М.Х, Цетиева Х.Х., Ражапова С.Х. к совершению преступления по
предъявленному им обвинению. Сокрытие этих фактов и непринятие
соответствующих мер следователями СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве
сначала Зенковым А.Ю., а затем Орловым И.А. в течение более года
(заявление от Ражаповй с именами лиц, совершившими данное
преступление было получено лично Зенковым ещё в августе 2015 года!)
свидетельствует о том, что следователем умышленно были привлечены к
уголовной ответственности заведомо невиновные лица, т.е. было
совершены преступления перед правосудием, предусмотренное ст. 299 и ст.
305 УК РФ, а прокурор, утвердивший обвинительное заключение и судья,
отказавшая в возврате дела прокурору для проведения объективного

расследования, являются пособниками этого преступления. Это не угроза, а
простое предупреждение – чисто правое разъяснение ситуации.
А адвокаты подали апелляционную жалобу в Московский городской
суд, но по сложившейся в Мосгорсуде традиции жалоба осталась без
удовлетворения. Что же, таким образом исполнение президентского
поручения о выявлении степени независимости и объективности нашей
судебной системы автоматически продолжилось.

Как и что прятали в деле братьев Цетиевых следствие и суд?
Я хочу вернуться к анализу некоторых фактов из уголовного дела
братьев Цетиевых и Ражапова. Поскольку судья великодушно позаботился о
моей научной деятельности, то я и продолжил исследование имеющихся
документов. Начну с итогового документа следствия – обвинительного
заключения. Я уже констатировал, что утвердившая обвинительное
заключение
и.о.
первого
заместителя
прокурора
Западного
административного округа г. Москвы младший советник юстиции Могилёва
Н.П. не читала данный документ. А если бы прочла, то у неё, возможно,
возникло бы несколько вопросов. В частности, она бы увидела, что согласно
обвинительного заключения , а это изложено на странице 2, весь инцидент
произошёл в связи " неправомерными требованиями", предъявленными
проходившими мимо чеченцами, в частности Ражаповым, к участнице
автоаварии гражданке Баговиевой Ф.З "по продаже принадлежащего ей
автомобиля марки "Фольксваген Туарег" по заведомо заниженной
стоимости." Прибывшие на место ДТП пожарные Ходякин А.В., Коновальчик
А.В.Щанкин И.М. и Шаховских А.Н. "потребовали от Ражапова прекратить
противоправные действия в отношении Баговиевой Ф.З" Таким образом
одним из главных субъектов возникшего конфликт явилась Баговиева.
Естественно, что читая обвинительное заключение (или даже просто
знакомясь с ним, как говорят по диагонали) г-жа Могилёва должна была бы
обратить внимание на то, что в списке свидетелей Баговиева отсутствует.
Естественно возник бы вопрос – а почему? И этот вопрос был бы первым
поводом для возвращения дела следователю. А если бы Могилёва проявила
вполне естественное женское, а не только прокурорское любопытство, то она
начала бы изучать и материалы дела и увидела бы, что в самом начале
следствия Баговиева категорически утверждала что Ражапов к ней не
подходил и она его не видела. Эти свои утверждения она подтвердила и в
первом судебном процессе. А если бы Могилёва попыталась бы, из простого
прокурорско-женского любопытства посмотреть как эти показания
Баговиевой интерпретированы в обвинительном заключении, то она с

удивлением увидела бы, что материалы проведённого судебного следствия
(содержащиеся в томах 15-18), а они так же являются доказательством по
делу, вообще не упоминаются следователем. А задумавшись над этим фактом
зам. прокурора могла бы сделать вывод о том, что сокрытие этого
доказательства связано с тем, что её показания не укладываются в концепцию
следователя. А что ещё говорила Баговиева о происшествии? Оказывается
словесный конфликт быстро перерос в драку между пожарным Ходякиным и
"приставшим" к ней чеченцем. В ходе этой драки чеченцу досталось –
пожарные били его касками и в кровь разбили лицо. Дерущихся разняли и
присутствовавший при этом второй чеченец оттащил избитого к остановке. И
только после этого появилась толпа других чеченцев, один из которых открыл
стрельбу. Итак, второе спрятанное обстоятельство – возникшая по инициативе
пожарного драка и избиение чеченца, пристававшего к женщине с просьбой
о продаже автомобиля. Эта информация. возможно, "подогрела" бы интерес
заместителя прокурора округа к обвинительному заключению и продолжая
знакомство с этим документом она бы с удивлением обнаружила, что в
материалах судебного следствия содержатся показания и других участников
конфликта (в том числе и потерпевших пожарных), которые резко отличаются
от их изложении в обвинительном заключении – все они категорически
отрицали участие подсудимых в этом "боестолкновении".
Если бы г-жа Могилёва хотя бы прочитала обвинительное заключение,
то наверняка обратила бы внимание на следующий "шедевр" правовой мысли
следователя: "…при расследовании уголовного дела следствие учитывает
характер действий защитников обвиняемых, которые с первых дней
использовали все возможные способы, направленные на избежание
привлечения к заслуженной уголовной ответственности обвиняемых за
совершение тяжкого преступления. О данных фактах говорят показания
свидетелей, которые спустя значительный промежуток времени, стали менять
ранее данные показания, заявлять о дополнительных допросах, являться на
допросы с участием защитников, которые состоят не просто в одной коллегии,
а в одном филиале коллегии, адвокатов, при этом другие защитники,
осуществляющие защиту обвиняемых сопровождали свидетелей до места
проведения допросов." Правда, после прочтения этой "страшилки" у
прокурора, вполне естественно, должен был бы возникнуть следующие
вопросы: а почему в обвинительном заключении ничего не говорится о том,
что свидетели изменили свои показания? А где анализ этого явления? Какие
меры были приняты следствием для устранения возникших противоречий?

В отличие от прокурора, утвердившего обвинительное заключение не
читая, у меня эти вопросы возникли. А поразмыслив над ними я пришёл к
выводу, что следователь И.А. Орлов умышленно скрыл эти обстоятельства,
использовал так называемую "фигуру умолчания", для подтверждения якобы
обоснованности привлечения к уголовной ответственности заведомо
невиновных лиц, т.е. совершил преступление перед правосудием.
И вот, наконец, последнее совершенно непонятное решение судьи,
принятое в распорядительном заседании с подачи прокурора-обвинителя
помощника прокурора Новомосковского административного округа г.
Москвы Шурова А.А. – объявить процесс закрытым? В связи с чем и от кого
собирается суд "прятать" это резонансное дело? Тут уж, как говорится, каждое
лыко в строку – напомню, что в поручении Президента России прямо
предлагается "проанализировать эффективность мер по обеспечению
гарантий независимости судей, гласности и прозрачности при
осуществлении правосудия."
Вот я и анализировал "прозрачность" рассмотрения дела сидя за
дверями судебного зала весь процесс.

Почему не сработали "досудебные фильтры"
Хочу продолжить анализ некоторых положений обвинительного
заключения и Постановления суда по итогам распорядительного заседания по
делу Ражапова и братьев Цетиевых. Как правило, анализ доказательств
проходит в обычном судебном заседании, но вопрос о квалификации
действий обвиняемых является основным и разрешается следователем на
стадии расследования. От квалификации состава преступления зависит, в
первую очередь, избрание меры пресечения. А сама квалификация состава
преступления, зависит, извините за каламбур, от квалификации следователя.
Вот в данном деле квалификация следователя и подвела. Позволю себе
напомнить, что основным мотивом отказа судьи в изменении меры
пресечения явился следующий: "…они обвиняются в совершении двух
преступлений, одно из которых относится к категории особо тяжких
преступлений, совершённого против жизни и здоровья, за которое
предусмотрено наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до
двадцати лет, преступление совершено в отношении двух и более лиц,
группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений…"
Естественно, что судья при этом не анализирует доказательства. Но
здравый смысл у следователя, прокурора и судьи должен быть? Эти
должностные лица все имеют дипломы о высшем юридическом образовании.

Они должны иметь элементарные знания общих понятий уголовного права, в
частности знать, как возникает умысел на соучастие, что является орудием
преступления, что такое покушение и негодные средства.
Особо обращаем внимание, что уголовное дело № 61572 было
возбуждено в 06 часов 50 минут 22 сентября 2014 года в отношении
неустановленных лиц за совершение хулиганских действий.
25 сентября 2014 года, в 05 часов утра, по месту жительства братьев
Цетиевых по адресу деревня Рассказовка, ул. 4-я Боровская, дом 43, 47 была
проведена
спецоперация
с
участием
более
30
сотрудников
правоохранительных органов и полицейские повторно задержали Цетиева СМ.Х., Цетиева Х.Х. и Ражапова Х.С.
25 сентября 2014 года Цетиев С-М.Х., Цетиев Х.Х. и Ражапов Х.С.
Троицким районным судом г. Москвы заключены под стражу.
26 сентября 2014 года, решением первого заместителя прокурора г.
Москвы Козлова А.В. уголовное дело №61572 изъято из производства СЧ СУ
УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве и передано для дальнейшего
расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного
управления по Западному Административному округу Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве.
29 сентября 2014 года, уголовное дело №61572 принял к производству
старший следователь отдела по расследованию ОВД СУ по Западному
Административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве капитан юстиции
Кондратенко Д.А..
01 октября 2014 года старший следователь Кондратенко Д.А., без
возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ст.105 УК РФ, предъявил
обвинение Цетиеву С-М.Х., Цетиеву Х.Х., и Ражапову Х.Х. в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п.п. «а,ж,и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. (в
покушении на убийство двух и более лиц, а всего, каждому в покушении на
убийство 8 человек). При этом в постановлении указано, что "Цетиев С-М.Х.,
Цетиев Х.Х., и Ражапов Х.Х., действуя группой лиц совместно с
неустановленными соучастниками, из хулиганских побуждений 21.09.2014
года, грубо нарушая общественный порядок, имея умысел на причинение
смерти Звонареву Р.В., Ходякину А.В., Коновальчику А.В., Щанкину И.М.,
Евдокимову Р.А., Лапко Ю.М., Шаховскому А.Н., Махсумову Э.А., напали на
последних и , используя неустановленное оружие и физическую силу,

применили в отношении потерпевших насилие, опасное для жизни и
здоровья, причинив им телесные повреждения. "
В последствии менялись следователи, но обвинение в убийстве
оставалось прежним. В последней редакции обвинительного заключения это
выглядит следующим образом: " Ражапов, совместно с неустановленным
лицом, в период времени с 21 часа 00 минут до 21 часа 345 минут… находясь
на проезжей части Старого Боровского шоссе…в людном общественном
месте, приняв, приняв во внимание то обстоятельство, что количество
сотрудников ПЧ №66 и ПСО №206 не даёт им возможности осуществлять
реалдизацию их противоправных действий, действуя из хулиганских
побуждений, преследуя цель физической расправы над сотрудниками
…Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации,
используя неустановленное телефонное устройство, вызвали к месту
конфликта своих знакомых, в количестве не менее 15 человек, в числе
которых находились Цетиев Х.Х,.Цетиев С.-М.Х. и иные неустановленные
следствием лица.…
Прибывшие на место Цетиев ХЪ.Х.. Цетитенв С.-М.Х. и другие
неустановленные следствием лица, вступили с Ражаповым Х.С. и
неустановленным следствием лицом в предварительный преступный
сговор, направленный на совершение убийства, двух и более лиц из
хулиганских побуждений, разработали совместный преступный план и
распределили роли соучастников.
Согласно преступному плану, они (РажаповХ.С., Цетиев Х.Х., Цетиев
С.-М.Х. и другие неустановленные соучастники), используя своё численное
превосходство , должны были одновременно и неожиданно для
потерпевших, напасть на Ходякина А.В., Коновальчика А.В., Щанкина И.М.,
Шаховских А.Н., Звонарёва Р.В., Лапко Ю.М., Максумова Э. А.. Евдокимова Р.А.
и подвергнув их избиению, после чего, используя заранее приготовленное и
находящееся при них неустановленное следствием оружие, снаряжённое
патронами травмирующего действия…совершить убийство двух и более
лиц, группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений…
Во исполнение преступного умысла, действуя совместно и
согласовано в соответствии с транее разработанным преступным
планом… нападавшие…грубо нарушая общественный порядок, используя
малозначительный повод, выражая явное неуважение к обществу и
общепринятым моральным нормам, открыто противопоставляя себя
окружающим, демонстрируя пренебрежительное к ним отношение,

действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
произошедший ранее конфликт между сотрудниками ПЧ №66 …с одной
стороны и Ражаповым Х.С. и неустановленным следствием лицом с другой
стороны, как незначительный повод для совершения убийства двух и более
лиц, из хулиганских побуждений, напали на Ходякина А.В., Коновальчика А.В.,
Щанкина И.М., Шаховских А.Н., Звонарёва Р.В., Лапко Ю.М., Максумова Э. А..
Евдокимова Р.А., сопровождая свои действия нецензурной бранью, угрозами
убийства и физической расправы в адрес сотрудников…, подвергли их
избиению, при этом каждый из нападавших нанёс удары руками и ногами по
голове и телу потерпевших…
Продолжая реализацию единого умысла на причинение смерти
потерпевшим Ходякину А.В., Коновальчику А.В., Щанкину И.М., Шаховских
А.Н., Звонарёву Р.В., Лапко Ю.М., Максумову Э. А., Евдокимова Р.А. , то есть
на совершение убийства двух и более лиц они…и другие соучастники
преступления, умышленно осознавая общественную опасность и
противоправность своих действий, умышленно из хулиганских побуждений
грубо нарушая общественный порядок, на почве явного неуважения к
обществу и общепринятым нормам морали, желая противопоставить
себя окружающим, испытывая безотчётную злобу к ним, демонстрируя
пренебрежительное отношение к человеческой жизни, без видимого
повода, с целью убийства потерпевших…то есть умышленного причинения
смерти другому человеку, двух и более лиц, осознавая, что от их действий
могут наступить общественно-опасные последствия в виде смерти
потерпевших и желая скорейшего их наступления, произвели в сторону
потерпевших не менее 13 выстрелов из имевшихся при них не менее двух
неустановленных
единиц
оружия,
снаряжённых
патронами
травмирующего действия…
Однако они…не смогли довести до конца свой преступный умысел,
направленный на убийство потерпевших, по независящим от них
обстоятельствам, поскольку последние оказали активное сопротивление
и скрылись от нападавших, а так же им в последующем была оказана
своевременная медицинская помощь." (стр. 5-6) обвинительного заключения)
Кто бы что бы не говорил о преждевременности суждений на этой
стадии процесса о доказанности вины обвиняемых я всё же хочу спросить у
всех, кто имел отношение к расследованию, определению квалификации
действий обвиняемых и направлению дела в суд – а вы господа юристы, какие
оценки имели в вузе по уголовному праву? Или может быть вы приобрели

свои дипломы в какой-нибудь подворотне? Или вы вообще не умеете читать
юридические тексты?
На Востоке есть пословица: "Сколько не говори халва - во рту слаще не
станет." Сколько бы раз в тексте обвинения не употреблялось выражение "с
целью убийства потерпевших" эту цель необходимо доказывать, как,
впрочем, и другие элементы состава преступления. В уголовном праве есть
чётко определённые понятия состава преступления, в том числе и жёсткое
требование определения субъекта преступления. Прежде всего, если была
стрельба из толпы в 15 человек в толпу из 8 человек, то кто же именно
стрелял? Ответа на это вопрос ни в формуле обвинения, ни в целом
обвинительном заключении нет. Почему именно этим трём обвиняемым
вменяется покушение на убийство 8 человек остаётся юридической загадкой.
Надуманность этой квалификации бросается в глаза: первое,
требование к орудию преступления - данный вида применённого оружия по
определению (травматический пистолет) не может рассматриваться как
орудие умышленного убийства (наступление смерти потерпевшего возможно
лишь в исключительных случаях попадания в височную часть головы при
выстреле в упор); второе, поражающее расстояние для пистолетов данной
категории, на котором могут быть причинены серьёзные травмы – 7-8 метров,
а в данном случае стрельба велась с расстояния от 20 до 10 метров.
(Утверждения в обвинительном заключении о наличии двух стволов оружия
не подтверждается объективными данными, поскольку на месте
происшествия было изъято 13 однотипных гильз. Правда, свидетели
утверждают, что первоначально они собрали 18 гильз, но потом по
требованию сотрудников полиции они их снова выложили на землю в
произвольном порядке. Осмотр места происшествия произведён столь
халтурно, что точное определение места производства выстрелов следствием
не установлено.); стрельба велась практически в ночное время, беспорядочно,
т.е. не прицельно, что исключает умысел стрелявшего в нанесении
повреждений в жизненно важные органы тела человека. Объективно это
подтверждается
результатами
судебно-медицинской
экспертизы
потерпевших спасателей установившей: у Шаховского А.Н. - повреждения, не
причинившие вреда здоровью ( з/э №1169/8860 т.3л.д.197) ; у Лапко Ю.М.- повреждения, не причинившие вреда здоровью ( з/э №1209/9240 т.3л.д.239)
; у Звонарева Р.В. – повреждения не выявлены (з/э №1208/9239- т.4 л.д.242);
у Евдокимова Р.А. – легкий вред здоровью (з/э №1307/9875 т.4л.д.58-61) ( а в
него попало три пули - в голову, руку и ногу)

Таким образом, в данном конкретном случае использовалось
непригодное для совершения убийства средство)
Поскольку из одного пистолета было произведено в очень короткий
промежуток времени от 13 до 18 выстрелов это свидетельствует о том, что
стрелок был один, и, следовательно, возникновения коллективного
согласованного умысла, тем более на совершение убийства, у всех остальных
участников конфликта исключено. В крайнем случае можно было говорить об
эксцессе исполнителя. Таким образом, квалификация действий участников
драки (безотносительно к задержанным лицам) как покушение на
умышленное убийство является юридически неправильным (исключается).
И, наконец последнее замечание – о причинах, по которым умысел на
убийство не был доведён до конца. Процитирую ещё раз: " они не смогли
довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство
потерпевших, по независящим от них обстоятельствам, поскольку
последние оказали активное сопротивление и скрылись от нападавших, а
так же им в последующем была оказана своевременная медицинская
помощь." К сожалению, потерпевшие в данном "боестолкновении" повели
себя не как сотрудники военизированной структуры, а как простые обыватели
– не оказывая никакого сопротивления они просто разбежались в разные
стороны, как только в их сторону побежала толпа нападавших и началась
стрельба. Разогнав стрельбой всех сотрудников МЧС нападавшие совершенно
спокойно забрали своего избитого пожарными товарища и удалились. Так что
и покушением здесь "не пахнет". Самое обычное примитивное хулиганство.
Так что, не вдаваясь в анализ доказательств, только исходя из
информации, изложенной на первых страницах обвинительного заключения,
можно сделать вывод о юридической неграмотности лиц, имевших
отношение к данному делу. Однако, "юридическая страшилка" была
заложена в процессуальный документ и продолжала пугать и прокурораобвинителя и судью, не читавших обвинительное заключение.
А теперь поговорим об этих должностных лицах, которым государство
доверило решать судьбы людей.
По логике карьерного роста и должностного положения следователь
является самой нижней инстанцией в расследовании уголовного дела.
Правда, при этом он обладает практически неограниченными полномочиями.
Но в силу условий производства расследования – недостаток информации,
сжатые сроки, всевозможные информационные барьеры и, возможно,
отсутствие определённого опыта оценки ситуаций – следователь имеет право

на ошибку. Для обнаружения и исправления возможных ошибок на
предварительном
следствии
законодательство
устанавливает
так
называемые досудебные фильтры. И главным таким фильтром должен
являться непосредственный начальник следователя – руководитель
следственного органа. Его обязанности предусмотрены ст. 39 УПК РФ. Опять
же по логике карьерного роста руководитель следственного органа должен
быть значительно опытнее и квалифицирование (или просто говоря умнее)
рядового следователя. В соответствии с этой статьёй: "Руководитель
следственного органа уполномочен: проверять материалы уголовного дела,
отменять незаконные или необоснованные постановления следователя;
давать следователю указания о направлении расследования, производстве
отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве
обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры
пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения; давать
согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании,
о продлении, об отмене или изменении меры пресечения; лично
допрашивать подозреваемого, обвиняемого при рассмотрении вопроса о
даче согласия следователю на возбуждение перед судом указанного
ходатайства…"
Именно эти полномочия выполняют функции досудебного фильтра на
самом первом этапе расследования. Есть лишь один чисто практический
нюанс: этими полномочиями руководитель следственного органа пользуется
лишь при несогласии с решениями следователя по этим позициям. И свои
указания он обязан давать в письменном виде. А для того, чтобы у него
появилось это несогласие, он должен проверить материалы уголовного дела,
т.е. хотя бы прочитать, что там наработал следователь и на основании каких
доказательств он делает свои выводы.
А параллельно этому фильтру имеется ещё два – один в форме
прокурорского надзора, а второй в форме внутреннего процессуального
контроля в следственном подразделении. Правда они начинают работать, как
правило, когда поступает жалоба на действия следователя. А по данному делу
таких жалоб подавалось очень много, но ни один из этих фильтров не
сработал.
Следующим фильтром является указание ст.220 УПК РФ о том, что
"после подписания следователем обвинительного заключения уголовное
дело с согласия руководителя следственного органа немедленно
направляется прокурору." А для получения согласия руководитель обязан
ознакомиться с делом, даже если он абсолютно доверяет квалификации

своего следователя. Здесь действует принцип: доверяй, но проверяй. ( По
собственному опыту знаю, что иногда глаз так "замылится", что в текст
попадает просто чудовищная чепуха. В редакциях крупных газет всегда был
дежурный редактор, которого называли "свежей головой", главной функцией
которого был "отлов ляпов". Именно поэтому все бывшие старшие
следователи по особо важным делам при Прокуроре РСФСР с благодарностью
вспоминают требовательность ныне покойного начальника Следственной
части Прокуратуры РСФСР Н.Н.Сироткина, "свежая голова" которого
бдительно следила за нашими текстами ).
Третьим основным фильтром является прокурор, который в рамках
ст.221 УПК РФ обязан утвердить обвинительное заключение. Но он так же
может принять решение о возвращении уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения
либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления
обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими
письменными указаниями. Правда и здесь, для того чтобы принять такое
решение прокурор, как минимум, должен хотя бы прочитать обвинительное
заключение. Я уж не говорю о том, что его ещё надо осмыслить.
Последним, четвёртым фильтром, является прокурор-обвинитель. Если
в ходе предварительного слушания прокурор увидит глупость в обвинении, то
в распорядительном заседании он может воспользоваться правом на
изменение квалификации обвинения. Правда, для этого так же нужно, чтобы
прокурор, выходя в процесс, хотя бы прочитал обвинительное заключение.
Таким образом, на пути беззакония и явной глупости законодатель
предусмотрел 4 основных и два вспомогательных фильтра (прямо как в
технике – защита от дураков), но почему-то эта система практически не
работает. Кто в этом виноват – несовершенство уголовно-процессуального
закона или "пофигизм" исполнителей?
В последнее время в кругах юридической общественности, озабоченной
крайне низкой репутацией судебной системы, идёт широкая дискуссия о
необходимости изменения процедуры судебного рассмотрения, введении
некоей новой структуры, которая обеспечивала бы действенность этих
досудебных фильтров. А по моему мнению, необходимо одно – просто
заставить всех должностных лиц на всех этапах расследования исполнять свой
долг по обеспечению законности. Правда, легко сказать "просто заставить", а
как их заставить, если они не хотят этого?

Тупики российского уголовного процесса

Итак, события продолжают происходить, но "ходят по кругу". 19 января
мать обвиняемого Ражапова и адвокат Т. Окушко после вмешательства
Председателя СПЧ советника Президента РФ М. А. Федотова наконец-то были
приняты лично начальником Московского управления СК РФ А. Дрымановым.
Как и следовало ожидать, начальник управления, сославшись на то, что дело
уже в суде, отказался просить суд о возврате его для исправления ошибок
следствия. Формально он был почти что прав – Уголовно-процессуальный
кодекс России не предусматривает возврат дела из суда по запросу следствия
до начала процесса, в случае обнаружения ошибочных решений следователя.
"Отцы-законодатели" просто не предусмотрели таких ситуаций. Однако же и
прямого запрета на такой способ исправлять ошибки следствия в УПК не
содержится. Подобная тупиковая ситуация вполне могла бы быть разрешена
начальником управления, но он не захотел этого делать. Сработал чисто
человеческий фактор. Тем не менее, удивившись двухлетней волоките с
проверкой информации о подлинных участниках событий 21.09.14 года, А.
Дрыманов дал указание изъять выделенное дело из производства отдела СК
по СЗАО и передать в другое следственное подразделение. Прежде чем
исполнить указание руководства управления зам. руководителя СК по СЗАО Б.
Павлов отправил в СК по Чеченской республике отдельное поручение о
допросе лиц, которые были установлены ещё в августе 2015 года. Датировал
он это отдельное поручение 16 января, но по факсу оно было отправлено лишь
20 января, т.е. после получения "головомойки" у Дрыманова. 23 января
поручение было переправлено в отдел СК по Ачхой-Мартановскому району.
В этот же день состоялось распорядительное заседание Щербинского
суда, на котором было отказано в возвращении дела прокурору и изменении
меры пресечения подсудимым. Напомню ещё раз, что основанием для отказа
в ходатайстве адвокатам послужило мнение судьи и прокурора-обвинителя о
том, что имеющаяся в деле информация о выделении дела в отношении
конкретных лиц совершивших данное преступление, ни о чём не говорит,
поскольку неизвестно проводится ли по этим материалам следствие. Итак,
чисто формально-бюрократический подход к представленной адвокатами
информации оказался очередным процессуальным тупиком, в который суд
загнал опять же чисто человеческий фактор.
Получив отдельное поручение местная чеченская полиция и
следователь районного отдела СК пригласили упомянутых в выделенных
материалах лиц и 31 января гражданин Даутов написал заявление о явке с
повинной, дал подробные показания и добровольно выдал пистолет, из
которого он стрелял в сотрудников МЧС в тот злополучный вечер. Эти

обстоятельства подтвердили и другие допрошенные лица. Теперь возникла
очередная нестыковка: пистолет был выдан в РОВД и по ведомственному
положению он должен быть переслан в отдел полиции по месту совершения
преступления, т.е. именно туда, где и были допущены самые первые
нарушения при расследовании дела. Не "потеряют" ли его при пересылке?
Время шло, но ничего, кроме времени, к счастью не потеряли!
Учитывая, что дело находится на контроле в СПЧ нам удалось получить
копии этих документов и уже с копиями доказательств М.А.Федотов стал
искать выход из тупика. Главным являлась необходимость освобождения
невиновных людей из под стражи. Но оказалась, что именно эта проблема
находится в глубоком процессуальном тупике.
Тем временем выделенное дело поступило в отдел СК по ВАО г. Москвы,
где следователь В. Павлов сначала даже не поверил информации адвокатов о
событиях в Чечне, но потом всё же перезвонил коллегам в Ачхой-Мартан.
Складывается впечатление, что вялость следствия по проверке
представленной информации объяснялась тем, что никто в Москве – ни в
прокуратуре, ни в следственном комитете, ни в суде, ни в полиции - не верил,
что полиция Чеченской республики может честно работать. Уж больно имидж
у Чечни в Московских кругах сомнительный. Но практика показала, что
именно в Чеченской республики самый высокий уровень уличной
безопасности и законопослушности.
А пока оперативно-следственные органы Чеченской республики решали
чисто логистическую проблему с направлением материалов, в Москве
возникла новая ситуация. Судебное заседание по рассмотрению дела по
существу было назначено на 14 февраля. И на этот же день и именно на эти
же часы в Мосгорсуде было назначено слушание апелляционной жалобы
адвокатов на нарушение процессуальных норм, допущенных ещё при
рассмотрении вопросов о продлении сроков следствия при окончании
предварительного расследования. Здесь опять произошёл чисто
логистический казус: в Щербинском суде подсудимых и адвокатом ждал
состав суда из трёх судей, а им из трёх подсудимых привезли только двоих, а
третьего отправили в Мосгорсуд, да и все адвокаты оказались
приглашёнными в Мосгорсуд. Процесс в райсуде опять отложили, обвинив в
его срыве адвокатов. (Правда, мне лично интересно, как бы судьи начали
процесс без одного подсудимого?). Адвокаты полагали, что апелляционная
коллегия Мосгорсуда рассмотрит все доводы их жалоб и всё же решит вопрос
с освобождением из под стражи их клиентов, но они просчитались. Судьи не

стали вникать в суть проблемы, а просто засилили решение Драгомиловского
суда. Ребята продолжали сидеть в СИЗО.

И вновь продолжается бой…
Очередное заседание Щербинского районного суда было назначено на
21 февраля. Прокурору предстояло огласить 380 страниц обвинительного
заключения, на что, по моим скромным расчётам, у него должно было уйти
часов 5-6 и только после этого суд сможет перейти к рассмотрению
доказательств. И вот тут у меня возник вопрос о ещё одном "процессуальном
тупике" – зачем существует в суде процедура оглашения обвинительного
заключения? Ведь все участники процесса имеют его копии и изучили его во
время подготовки к судебному заседанию. Мне жаль силы и время прокурора
на этот абсолютно бесполезный труд. А невиновные будут сидеть в
изоляторе…
И вот настало 21 февраля. Я опять скромно занял место в коридоре суда
– процесс-то ведь закрытый. И опять ходатайства адвокатов об изменении
меры пресечения, о допуске меня в качестве общественного защитника, об
открытии процесса. На этот раз меня вызвали в суд, где трое судей после
уточнения моих биографических данных учинили мне строгий допрос. Самый
первый вопрос поверг меня в уныние – что это за Совет при Президенте и чего
мы там делаем? Выяснилось, что ни один из трёх присутствующих судей не
имеет никакого представления об этом органе. Пришлось объяснять, но судя
по последующим вопросам судьи так и не поняли, что это за коллективный
консультационный орган и для чего его создал Президент. Следующий вопрос
– а за что мы там работаем, по контракту или как? Получив ответ, что все члены
СПЧ работают там на общественных началах судьи опять несколько
удивились. А потом стали выяснять у меня уровень моей образованности и
получив ответ о том, что у меня два высших образования, что у меня есть
учёная степень и что я являюсь членом-корреспондентом Международной
академии общественных наук, что на моём счету авторство нескольких
учебных пособий для следователей и более 200 научных статей - судьи явно
загрустили Их грусть явно усилилась, когда я был вынужден чистосердечно
признаться, что 24 года служил следователем и последние 24 года занимаюсь
преподавательской деятельностью - являюсь профессором кафедры
уголовного права и процесса в академии и попросили меня снова выйти в
коридор (процесс-то закрытый!). Сравнительно быстро суд рассмотрел
ходатайство о моём допуске и снова отказал в этом. Причём на этот раз
причины были совершенно уникальны – судьи в купе с прокурором решили,
что я в силу своей "учёности" буду оказывать на них давление. Видимо

испугались, что я "задавлю" их своим научно-практическим авторитетом?! Тут
уж, как говорится, крыть мне нечем и я согласился с их мнением – я ведь
действительно хотел использовать свои практические и теоретические
знания, чтобы донести до судей и прокурора всю нелогичность и нелепость
предъявленного обвинения,.т.е установить справедливость.
Зная на практике насколько неповоротлива наша служебная почта мы
по линии СПЧ через свои каналы запросили у чеченских правоохранителей
копии документов: явки с повинной Шейха Доутова, протокола выдачи им
пистолета, протоколов его допроса и некоторых других документов.
Прокуратура Ачхой-Мартановского района быстро выполнила нашу просьбу и
с нарочным прислала заверенные копии документов. Вот эти документы
Председатель СПЧ М.А.Федотов со своим сопроводительным письмом
передал адвокатам, а те заявили ходатайство о приобщении их к уголовному
делу. Самого Шейха Доутова пригласили в Москву, где он дал адвокатам
объячснеие и добровольно согласился рассказать на месте телерепортёрам из
НТВ.

Шейх Доутов на месте происшествия рассказывает телегруппе канала НТВ о происшедшем
конфликте

Но, судя по дальнейшим решениям судьи были не намерены уступать поле
боя. Отказ последовал и на это ходатайство. Причём мотивом отказа
послужило отсутствие на штампе "копия верна" расшифровки подписи лица,
заверявшего копии. Другое ходатайство адвокатов, об освобождении
арестованных в связи с тем, что следователь В.И Павлов уже приступил к

расследованию выделенных материалов, было отвергнуто на том, основании,
что суду непонятно откуда адвокаты знают о Павлове и вообще нет никаких
официальных данных о том, что вообще есть такое дело. Да, явно на разных
планетах существует суд, прокуратура и следственный комитет и связи с этими
субъектами нет никакой…Ребята продолжали сидеть…
А затем началось слушание. Прокурор скороговоркой прочитал
обвинительное заключение и был объявлен перерыв.
А я тем временем продолжал своё "параллельное расследование".
Прежде всего, мы добились добровольной явки практически всех участников
этого происшествия в Москву. И вот я в офисе адвоката М.Б.Русаковой
беседую с Шейхом Даутовым, тем самым парнем, который стрелял в
пожарных. Говорит он совершенно свободно, откровенно отвечает на все
вопросы и чувствуется, что не намерен скрывать что-либо от следствия. Его
рассказ полностью совпадает с показаниями свидетелей, участников ДТП и
противоречит информации, изложенной в обвинительном заключении.
Перескажу почти в телеграфном стиле: 21 сентября 2014 года вечером он и
ещё один парень по имени Салават, с которым он вместе работал на стройке,
но не успел близко познакомиться, оставался в доме, где они снимали
квартиру, а три его товарища ушли играть в футбол на местную
спортплощадку. Около 21 часа ему на сотовый телефон позвонил один из
ушедших (их имён я пока умышленно не называю) и стал кричать, что их
убивают около автобусной остановки и попросил помощи. Он вместе с
Салаватом выбежал на улицу, взяв с собой восемнадцати зарядный
травматический пистолет, на который у него было официальное разрешение.
Выбежав на перекрёсток и повернувшись к остановке он увидел одного из
ребят, который сидел на скамейке, прижав к лицу тряпку. Всё лицо и тряпка
были в крови. У второго парня в крови были руки. Он увидел, что в их сторону
от пожарной машины двигается группа из нескольких человек и, как ему
показалось, у одного из них был в руках пожарный багор или какой-то другой
инструмент. Направлявшиеся к ним люди были настроены явно агрессивно и
тогда он сделал сначала два выстрела в воздух, а затем стал стрелять не целясь
в их направлении, чтобы напугать их. Потом они подхватили своего избитого
товарища и убежали домой. На скамейке осталась куртка избитого и один из
его товарищей потерял в этой суматохе тапок. Дома ему рассказали, что
пожарные били его товарища касками и разбили ему лицо и голову. Поимая,
что они влипли в неприятную историю и опасаясь расправы со стороны
напавших на них пожарных они сразу же собрали вещи и на такси уехали из
посёлка. Мы связались с редакцией телепрограммы НТВ "Чрезвычайное

происшествие", которые выезжали на место ещё сентябре 2014 года и вместе
с ними выехали на место происшествия в посёлок Рассказовка где Шейх под
телекамеру подробно рассказал о происшедшем.
Через пару дней эти обстоятельства он и два его земляка подтвердили
следователю Павлову. На тот момент не удалось нам найти третьего участника
– избитого парня по имени Алихан, который в настоящее время выехал из
России. Но несколько позже мы нашли и его.

А ребята продолжали сидеть…В угоду догме?
7, 15 и 21 марта состоялись очередные слушания дела в Щербинском
районном суде. Все ходатайства адвокатов об изменении порядка
исследования доказательств и вызове в суд уже установленных в ходе
расследования выделенного дела истинных участников происшествия с
подачи прокурора были судом отвергнуты. Устоявшаяся в практике судебного
процесса России предусмотренная п.2 ст. 274 УПК РФ догма о том, что первым
предъявляет доказательства обвинения прокурор и здесь взяла верх. И хотя
запрета на изменение порядка исследования доказательств в УПК не
содержит, но по мнению судей - "Закон есть закон" и никакие обстоятельства
для отступления от этой догмы они не признали. (А мне помнится сколько
"копий было сломано" в начале 90-х годов, когда обсуждалась другая
сентенция : "Всё, что прямо не запрещено законом – разрешено.") Ну да
ладно…Бог с ней, с догмой. Но что мог представить в качестве доказательств
обвинения именно этих подсудимых прокурор? Так какие факты смог бы
привести прокурор, но не сможет этого сделать?
Но вот вам факт первый – именно эта свидетельница, а по существу
потерпевшая , поскольку в её машину попали пули из пистолета, не включена
в список свидетелей обвинения и её показания просто "спрятаны" среди
других материалов уголовного дела. А чем вызвано это сокрытие
доказательства? Ответ прост – во-первых, это не укладывалось в версию
следствия о мотивах совершения пресловутого "покушения на убийство", а вовторых, у кавказского участника этого происшествия остались на лице следы
от ударов каской. А ведь ни у братьев Цетиевых, ни у Ражапова задержанных
непосредственно в течение часа после происшествия " результатов на лице"
не было.
Показания Баговиевой Ф.З. подтверждаются показаниями участников
ДТП Мотовилова Д.В. (т.1 л.д.70), Мотовиловой Е.А., а также других лиц и
видеозаписями телерепортажей с места события. Так, в видеорепортаже
телекомпании ЧП НТВ, очевидец происшедшего-участник ДТП Мотовилов

Денис, давая интервью непосредственно на месте событий, 21.09.2014 года,
подтвердил факт, «что когда словесных убеждений не хватило сотрудники
МЧС применили силу к людям кавказской внешности»
В видеорепортажах телерадиокомпаний «Звезда», «НТВ» с места
события от 21.09.2014 года, зафиксировано, что на остановке, расположенной
рядом с местом ДТП, имеются пятна крови, и на скамейке лежит кусок ткани,
обильно пропитанный кровью.
Факт второй – ни один из видеороликов об этом происшествии, показанных
по телевидению сразу же после происшествия, следствием к делу не был
приобщён. Почему? Да потому, что все последующие события, были реакцией
чеченцев на спровоцированные неправомерные действия сотрудниками 27
отряда 66 ФПС МЧС России.
Факт третий - сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД РФ по Москве
не провели проверку по факту избиения гражданского лица сотрудниками
МЧС России, как сразу же после опроса очевидцев и осмотра места
происшествия, так и до настоящего времени. Очередной вопрос – почему? И
такой же очередной ответ – потому что тогда рушится вся версия о хулиганстве
и покушении на убийство.
Факт четвёртый – придётся немного повториться - оперативные
сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД РФ по Москве, уже в первые часы
после совершения преступления, имели реальную возможность установить
лиц, нападавших на сотрудников МЧС России, так как поселок Рассказовка небольшой населенный пункт, а очевидцы происшествия, указывали, что
толпа прибежала со стороны совхоза «Московский» из дома «Цыгана».
Помимо вышеприведённых показаний свидетелей имеются и другие факты.
В видеорепортаже телерадиокомпании « НТВ» от 21.09.2014 года,
непосредственно после случившегося, очевидец Игорь Максимов
рассказывает: « что прибежали прямо в тапочках, босиком со стороны
совхоза « Московский». А вон и тапочек от них еще валяется на дороге…».
Также в видеосюжете видно, что на месте происшествия работает кинолог с
собакой.
В Акте о применении розыскной собаки от 21.09.2014 года ( том 1 л.д.
119), указано, что: мл. инспектор-кинолог ЦКС УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве старший прапорщик Герелюк Р.С. сего числа, в 23 час 25 мин
совместно с сл. Гриценко Е.С. выехал с розыскной собакой по кличке
«ГАММА» №428 на место совершения ДТП, хулиганство по адресу г. Москва,

д. Рассказовка, д. 50, куда прибыл в 23 час 40 мин. Ознакомившись с
обстановкой преступления, нашел возможным применить розыскную
собаку. «собака начала работу в 23 час 45 мин, причем ее работа
выразилась: собака проработала от места происшествия по проезжей
части 70 м в сторону перекрестка, далее угол влево и прямо по 2-й
Боровской ул. проработала около 150 м, после чего свою работу
прекратила.» Работа закончилась в 00 час 05 мин.
Таким образом, собака по кличке Гамма уже в 23 часа 45 минут четко
определила место пребывания группы молодых людей, скрывшихся с места
ДТП, по месту расположения дома Виталинского Юзика – « Цыгана».
И очередное почему? Почему следователи не обратили внимание на это?
На этот вопрос ответ один – потому что к этому моменту уже "были назначены
преступниками" братья Цетиевы и Ражапов, а они проживали совсем в другом
месте, и это опять-таки не вписывалось в версию об их виновности.
И только на допросе в суде, когда дело слушалось в первый раз,
Виталинский С.Ю. (сын «Цыгана»), подтвердил, что в тот период у них в доме
по адресу: деревня Рассказовка, дом 36 «А» проживали молодые людичеченцы, около 15 человек. 21 сентября 2014 года вечером они неожиданно
съехали, несмотря на то, что комната была оплачена за месяц, не оставив
хозяину даже ключи от комнаты.
Факт пятый - передвижение, лиц поживающих в доме по адресу
Рассказовка, дом 36 «А», без особого труда следствие могло установить по
биллингу телефонных звонков с места происшествия. Несмотря на
постановление Дорогомиловского районного суда г. Москвы о получении
детализации всех телефонных соединениях с места происшествия, данная
информация следствием не только не была проверена, но более того сокрыта.
Так как, при рассмотрении уголовного дела по существу в Щербинском
районном суде г. Москвы выяснилось, что с детализация телефонных
соединений, представленных по запросу суда в материалах дела отсутствует,
а местонахождение первоисточников, не известно. А это почему произошло?
Опять-таки кому нужна информация, если она противоречит версии о
"назначенных преступниках".
Факт шестой – крайне низкое качество осмотра места происшествия
дежурными сотрудниками полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г.
Москве: в нарушении требований ст.ст.176,177 УПК РФ, при осмотре места
происшествия не зафиксировали следы и предметы, имеющие значение
для выяснения обстоятельств по уголовному делу: не изъяты, не упакованы

предметы: кусок ткани белого цвета, пропитанный кровью, с целью
проведения судебно-медицинской экспертизы; не зафиксированы на видео,
либо фотопленку обильные пятна крови на остановке общественного
транспорта; не изъяты образцы крови, с места происшествия с целью
проведения экспертизы; не изъяты образцы обуви (тапочек), валявшиеся на
месте происшествия, с целью установления нападавших; не изъята джинсовая
куртка, оставшаяся на месте ДТП с избитого парня со слов очевидцев. Осмотр
осуществлялся без понятых, при осмотре места происшествия 21 сентября
2014 года не проводилась фотосъемка для фиксирования хода и результатов
осмотра, Не составлена схема осмотра места происшествия с указанием
месторасположения гильз и предметов, а к протоколу приложена схема
осмотра места ДТП, составленная сотрудниками ППС. Одним словом -халтура,
а не работа профессионала. Здесь самая обыкновенная безграмотность
следователя. Но именно она позволила "назначить преступников".
Потерпевший Махсумов Э.А. при допросе 20.11.14г.: «Примерно через
пять минут после нападения на место приехали сотрудники ППСП на
автомобиле УАЗ Хантер. Они побыли на месте примерно 10 минут, после
чего собрали с земли примерно 10 гильз и уехали». Из протокола допроса
свидетеля Максимова И.П. от 10.10.14 г. (т.2л.д.161) : «указанные гильзы им
были подняты с места происшествия, а затем сотрудник полиции
заставил положить на место.»
Из протокола допроса потерпевшего Звонарева Р.В. от 22.10.14г. (т.1 л.д.
239-244) «Через некоторое время, примерно через 20 минут, на место
приехали сотрудники полиции. А еще позднее, вышестоящее руководство
сотрудников МЧС. Кто то из руководства МЧС подошел к сотрудникам
полиции и протянул руку, сказав: « вот гильзы», на что ему ответили: «
положи на место».
А вот теперь из-за этой "мелочи" невозможно точно установить
дистанцию, с которой производилась стрельба.
Факт седьмой - 21.09.2014 года, через час после происшедшего,
примерно в 23 часа, Цетиев С-М.Х., Цетиев Х.Х., Ражапов Х.С., а также их
родственники и друзья Цетиев Адам Хамзатович, Бахарчиев Саид-Ахмедович
вышли из дома и проходя мимо остановки общественного транспорта были
задержаны сотрудниками ППС. Без объяснения причин они были
представлены для опознания на предмет причастности к нападению на
сотрудников МЧС очевидцам происшествия. В ходе облавы было задержано
ещё тринадцать человек. Как уже отмечалось выше ни у одного из них не было

"результатов на лице" и ни сотрудники МЧС России, ни участники ДТП, не
опознали Цетиева С-М.Х., Цетиева Х.Х., Ражапова Х.С., ни остальных, как лиц
участвовавших при нападении.
Таким образом, 21.09.2014года, непосредственно на месте
происшествия через полтора часа, было проведено первоначальное
опознание Цетиева С-М.Х., Цетиева Х.Х., Ражапова Х.С. очевидцами
преступления, которое зафиксировали видеокамеры телекомпаний,
снимавших новости о произошедшем событии. В видеосюжетах четко видно,
как Цетиева С.М.Х., Цетиева Х.Х., Ражапова Х.С. показывают участникам ДТП и
сотрудникам МЧС на месте происшествия. Следствие так же умолчало об этом
неофициальном опознании. Позднее, уже второй раз за один вечер, Цетиев
С.М.Х., Цетиев Х.Х. и Ражапов Х.С. были доставлены в отдел полиции, где
содержались примерно с 23ч. 21.09.2014 и до 04ч. 22.09.2014 года. Вместе с
ними были доставлены в отдел полиции Цетиев А. Х., Кадыров И.З. и
Бахарчиев
С.А.,
все
задержанные
были
дактилоскопированы,
сфотографированы, у них был произведен отбор образцов слюны, без
составления соответствующих процессуальных документов. Обычно в таких
случаях адвокаты ставят под вопрос законность вышеуказанных действий, но
мы не будем мелочится – давайте спишем все на спешку и неграмотность
следователя. Всё равно эти доказательства обвинение так и не смогло
использовать…
Здесь обращает на себя внимание один интересный процессуальный
документ, так же "затерявшийся" в ворохе собранной следствием
информационной макулатуры. Из постановления от 20.03.2015 года об отказе
в возбуждении уголовного дела старшего следователя по ОВД СУ по ЮЗАО ГСУ
СК РФ по гор. Москве Глазырина А.Р. (т.1л.д.156-161) следует, что «все
задержанные 21.09.2014г. лица кавказской национальности были
дактилоскопированы и сфотографированы. Все предъявлялись для
опознания участникам ДТП и сотрудникам МЧС, являющимися
свидетелями происшествия. Однако никто из задержанных опознан не
был и по истечении трех часов были отпущены».
Факт восьмой – и всё-таки в доказательствах обвинения присутствуют
ссылки на опознание обвиняемых. Откуда и как появились эти опознания?
Несмотря на то, что по обстоятельствам дела, и показаниям очевидцев,
сотрудники МЧС России, находились на значительном расстоянии от
остановки общественного транспорта ( 30-40 метров), и не могли опознавать
кого либо из нападавших, а тем более, видеть индивидуальные признаки и

особенности лиц нападавших, так как события происходили в темное время
суток, при искусственном освещении, в короткий промежуток времени
(несколько минут), некоторые сотрудники МЧС описывают цвет глаз, форму
бровей, подбородка, лба: « опознаю по залысинам на лбу, подбородку и цвету
глаз»
В суде потерпевшие пожарные МЧС России Щанкин И.М., Коновальчик
А.В., Ходякин, Лапко подтвердили, что видеть индивидуальные признаки и
особенности лиц нападавших при таких обстоятельствах: в темноте, при
искусственном освещении, на таком расстоянии – невозможно и поэтому
заявили, что Цетиевы и Ражапов не были на месте происшествия.
В ходе первого судебного разбирательства пожарные МЧС также
отказались от результатов опознаний, и пояснили, что неоднократно в ходе
следствия указывали следователю, что ошиблись при опознание, но не
понимают по каким причинам следователь не отреагировал на заявления.
А это уже прямое фальсифицирование доказательств, т.е. действия
следователя напрямую попадают под диспозицию ч. 2 статьи 299 УК РФ.
Факт девятый - в материалах уголовного дела находятся записи
видеорегистратора, подтверждающие абсолютное алиби; показания
очевидцев происшествия и потерпевших, указывающих о непричастности
обвиняемых; показания свидетелей, о том, что Цетиевы и Ражапов
находились дома в момент совершения преступления. В течение года
предварительного расследования не был допрошен ни один свидетель
защиты, подтверждающий алиби обвиняемых; отказано в проведении
проверки показаний на месте; следственного эксперимента; проведении
экспертиз; в проведении очных ставок между потерпевшими и свидетелями с
одной стороны и лицами ими опознанными с другой.
Следователь, при производстве по уголовному делу в нарушении
требований п.5 ч.1 ст. 73 УПК РФ, полностью исключил отработку версии алиби
Цетиева Х.Х., Цетиева С.М.Х., Ражапова Х.С., несмотря на многочисленные
ходатайства защитников и обвиняемых и требования закона, т.е. не учел
обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.
Эти факты были известны следователям ещё до того, как в результате
"частного следствия" родственников арестованных были установлены
истинные участники конфликта. Об этом неоднократно писали адвокаты в
своих ходатайствах. В каждом без исключения случае следователь Зенков
А.Ю. выносил постановления об отказе в удовлетворении ходатайств, с
формулировкой: « все замечания сделанные адвокатами являются плодом

их фантазии, направленными на использование всевозможных способов
для избежания заслуженной уголовной ответственности обвиняемых».
Факты, приведённые мною, не выдуманы, а взяты непосредственно из
дела. Но ни один из них не был выявлен в ходе процессуального надзора со
стороны руководства следственного отдела и прокуратуры. И опять этот
пресловутый вопрос – почему? Ответ на него я постараюсь найти несколько
позже. А пока вернёмся к судебному контролю за следствием.
Главным элементом судебного контроля является решение вопроса об
аресте обвиняемых.
25.09.2014 года Цетиев С-М.Х., Цетиев Х.Х. и Ражапов Х.С. Троицким
районным судом г. Москвы были заключены под стражу. Здесь тоже
присутствует небольшой юридический нюанс - арест судьей Троицкого
районного суда г. Москвы Рожковым А.В. произведен за рамками законного
срока его рассмотрения, в связи с тем, что рассмотрение вопроса об избрании
меры пресечения в отношении подозреваемых проводилось по истечении
предельного срока ареста (48 часов), который истек в 05ч. 25.09.2014 года.
С момента задержания Цетиев С.-М. Х., Цетиев Х. Х. , Ражапов Х. С.
защитники неоднократно указывали на непричастность своих подзащитных к
совершению преступления и заявляли ходатайства о закреплении следов
преступления, с целью проведения необходимых экспертиз в рамках
уголовного дела. Несмотря на это следы и предметы, имеющие значение для
установления истины по делу, не были своевременно изъяты, закреплены,
исследованы и соответственно умышленно уничтожены.
После повторного направления дела в суд 23 января 2017 года на
предварительном слушании в Щербинском районном суде города Москвы
государственный обвинитель заявил ходатайство о продлении судом на 3
(три) месяца срока содержания под стражей обвиняемых Цетиева Х.Х.,
Ражапова Х.С. и домашнего ареста Цетиева С-М.Х., т.е. до 9 апреля 2017 года
и Щербинский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство
государственного обвинителя.
К этому моменту суду и государственному обвинителю адвокаты
представляют задокументированную информацию о том, что в
действительности совершили инкриминируемое преступление совсем другие
лица, это Дотаев Шейх Бисланович стрелок, Закриев Алхазур Эллиевич, Азиев
Ризван Адланович, Арцихаев Адам Максимович, Арцихаев Магомед
Максимович и другие, что достоверные сведения об этих лицах имеются в

материалах уголовного дела. Но чиновники от правосудия делают вид, что эта
информация к делу не относится. И это при том, что со дня первоначального
поступления уголовного дела в суд (18.09.2015 г.) до возвращения его
прокурору (13 июля 2016 г.) срок содержания под стражей обвиняемых
Цетиева Х.Х., Ражапова Х.С. и домашнего ареста Цетиева С-М.Х. за судом только в суде - общий срок содержания под стражей обвиняемых Цетиева Х.Х.,
Ражапова Х.С. и домашнего ареста Цетиева С-М.Х.. составил 15 месяцев.
Не вдаваясь в процессуальные нюансы хочу отметить только основные
положения. Суды, не оценивая вопрос доказанности виновности
обвиняемого, обязаны исследовать представленный к ходатайству о
продлении срока содержания под стражей материал, в связи с
необходимостью наличия у суда достоверных данных, подтверждающих факт
обоснованности его обвинения в совершении конкретного уголовного деяния,
а также законности и обоснованности продления меры пресечения
содержания под стражей. За два с лишним года суды неоднократно
продлевали срок содержания под стражей. Насколько это было обосновано?
Согласно позиции Европейского суда, закрепленной постановлением
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №41«
о практике применения судами законодательства о мерах пресечения в
виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога», наличие
обоснованного подозрения в совершении лицом преступления, является
определяющим условием законности при первоначальном заключении под
стражу, однако по истечении времени оно перестает быть достаточным. При
проведении судебного разбирательства о продлении срока содержания под
стражу, суд должен проявить «особую тщательность» в установлении других
оснований продолжения лишения свободы.
В противоречии со ст. 109 УПК РФ в ходатайстве государственного
обвинителя о продлении срока содержания под стражей не излагаются
мотивы и основания, в силу которых невозможно избрание иной меры
пресечения. В ходатайстве государственного обвинителя не излагаются
материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.
Выводы суда в постановлении о продлении срока содержания под
стражей Цетиева Х.Х. являются неубедительными и противоречат материалам
дела:
«Обвиняемые Цетиев Х.Х., Цетиев С-М.Х., Ражапов Х.С., официально
нигде не трудоустроены, то есть не имеют постоянного источника
доходов, они не имеют постоянного места жительства и устойчивых

социальных связей в Московском регионе, где проводится предварительное
расследование.
При таких обстоятельствах суд полагает, что находясь на свободе,
а также без конкретных ограничений, обвиняемые могут продолжить
заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов
предварительного следствия и суда, оказать давление на участников
уголовного судопроизводства, иным путем воспрепятствовать
производству по делу. Каких либо новых обстоятельств, которые могут
повлиять на результаты рассмотрения ходатайств следователя, суду не
представлено.»
Сторона защиты в суде заявила ходатайство о приобщении к
материалам дела поручительства собственника жилья Дадаевой Баян
Яросхановны о предоставлении отдельной изолированной комнаты в частном
доме каждому из подзащитных Цетиеву Х.Х. и Ражапову Х.С.
То есть, Цетиеву Х.Х. и Ражапову Х.С., предоставлено собственником
жилья Дадаевой Б.Я. отдельное жилье на территории Московского региона.
Постановление Щербинского районного суда города Москвы от 23 января
2017 года вынесено в нарушение п. 21 разъяснений Постановления Пленума
Верховного Суда от 19 декабря 2013 года №41 «О практике применения
судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу,
домашнего ареста и залога», которые предусматривают: «При продлении
срока содержания под стражей на любой стадии производства по уголовному
делу судам необходимо проверять наличие на момент рассмотрения данного
вопроса предусмотренных статьей 97 УПК РФ оснований, которые должны
подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами. Кроме того,
суду надлежит учитывать обстоятельства, указанные в статье 99 УПК РФ, и
другие обстоятельства, обосновывающие продление срока применения меры
пресечения в виде заключения под стражу. При этом следует иметь в виду, что
обстоятельства, на основании которых лицо было заключено под стражу, не
всегда являются достаточными для продления срока содержания его под
стражей.
Наличие обоснованного подозрения в совершении лицом преступления
определенной категории является необходимым условием законности при
первоначальном заключении его под стражу, однако по истечении времени
оно перестает быть достаточным. Суду надлежит установить конкретные
обстоятельства, свидетельствующие о необходимости дальнейшего
содержания обвиняемого под стражей.

На первоначальных этапах производства по уголовному делу тяжесть
предъявленного обвинения и возможность назначения по приговору
наказания в виде лишения свободы на длительный срок могут служить
основанием для заключения подозреваемого или обвиняемого под стражу
ввиду того, что он может скрыться от дознания, предварительного следствия.
Тем не менее в дальнейшем одни только эти обстоятельства не могут
признаваться достаточными для продления срока действия данной меры
пресечения.
Наличие у лица возможности воспрепятствовать производству по
уголовному делу на начальных этапах предварительного расследования
может служить основанием для решения о содержании обвиняемого под
стражей. Однако впоследствии суд должен проанализировать иные значимые
обстоятельства, такие, как результаты расследования или судебного
разбирательства, личность подозреваемого, обвиняемого, его поведение до
и после задержания, и другие конкретные данные, обосновывающие довод о
том, что лицо может совершить действия, направленные на фальсификацию
или уничтожение доказательств, или оказать давление на участников
уголовного судопроизводства либо иным образом воспрепятствовать
расследованию преступления или рассмотрению дела в суде.»
Увы, все эти рекомендации высшего судебного органа были
проигнорированы. Естественно, что адвокаты подали жалобу в Мосгорсуд. И
вот тут возник ещё один чисто организационный нюанс – казалось-бы жалоба
на продление срока содержания под стражей должна рассматриваться как
можно быстрее, но практика рассмотрения апелляционных жалоб в
Мосгорсуде подходит к этой проблеме иначе – все жалобы рассматриваются
в порядке общей очереди. Вот и срок рассмотрения этой жалобы подошёл
лишь 23 марта 2017 года. Результаты рассмотрения лично мня шокировали –
судья Мосгорсуда Сысоева Ирина Виссарионовна с совершенно ледяным
равнодушием выслушала все доводы адвокатов, включая и информацию о
реальных участниках конфликта и … засилила решение Щербинского суда о
продлении срока содержания под стражей. По-видимому, она исходила из
мысли: ничего, пусть ребята посидят ещё, а там, авось, всё само рассосётся…
Не рассосётся.! И пусть на меня не обижаются в Мосгорсуде – они сами
себе создали имидж "Мосгорштампа".

Баррикадные бои на подступах к правосудию продолжаются
Поскольку содержание под стражей судьями напрямую увязывалось с
отсутствием у них официальной информации о ходе расследования

выделенного дела, то я решил немного продвинуть этот процесс. С этой целью
я направил очень вежливое письмо следователю Павлову. Чтобы меня не
обвинили в попытке "давления" на следствие привожу его полностью:
" Следователю по особо важным делам отдела по расследованию особо
важных дел следственного отдела по ВАО г. Москвы ГСУ СК России
полковнику юстиции Павлову В.И.
Уважаемый Владимир Иванович!
Я обращаюсь к Вам с частным письмом, которое не имеет никакого
процессуального значения, но относится к событиям, получившим большой
общественный резонанс.
Советником Президента России Председателя Совета по развитию
гражданского общества и правам человека при Президенте
России М.А.Федотовым мне поручено осуществлять контроль за ходом
судебного рассмотрения уголовного дела против братьев Цетиевых и
Ражапова, которое в настоящее время рассматривается в Щербинском
суде г. Москвы и за ходом расследования уголовного дела, выделенного из
дела Ражапова, которое в настоящее время ведёте Вы.
К сожалению, братья Цетиевы и Ражапов более двух лет находятся
под стражей по обвинению в преступлении, которого они не совершали. Суд
под самыми разными предлогами отказывает в изменении им меры
пресечения. Одним из оснований для отказа является то обстоятельство,
что суду якобы неизвестно о проводимом вами следствии. Мы со своей
стороны приняли все необходимые меры для того, чтобы истинные
участники конфликта явились к следователю, т.е. к Вам и дали показания.
Сейчас мы принимаем меры к розыску ещё одного участника этого
происшествия, который в настоящее время выехал из России.
Обстоятельства сложились таким образом, что сегодня именно от
вас зависит дальнейшее нахождение братьев Цетиевых и Ражапова под
стражей. Зная медлительность нашей почты я прошу Вас об одном – как
можно скорее направить в Щербинский районный суд информацию о ходе
расследования
выделенного
дела.
По имеющейся у меня информации пистолет, добровольно выданный
Шейхом Дотаевым в г. Грозный, в настоящее время доставлен в Москву, но
гильзы, по которым необходимо назначение судебно-криминалистической
экспертизы, приобщены в качестве вещественных доказательств к делу
Ражапова. А эта экспертиза может явиться основным объективным
доказательством того, что Ражапов не причастен к происшествию.

Поэтому ваша информация о ходе расследования дела и ваш запрос в суд на
предоставление гильз могут в значительной мере повлиять на изменение
позиции суда в части изменения меры пресечения в отношении Ражапова и
Цетиевых.
06.03.2017 г.
Мысловский Е.Н.. член Совета ветеранов Следственного комитета
России,член Совета ветеранов работников Генеральной Прокуратуры
России."
О реакции следователя на моё письмо мне ничего официально ничего
неизвестно. Но по дошедшим до меня слухам следователь отказался
информировать суд по своей инициативе и запрашивать у них вещественные
доказательства – мол пусть сам суд, если ему это нужно и запрашивает у меня,
а не я у суда. Чем вызвана такая позиция следователя я могу только
предполагать…
В перерывах между судебными заседаниями продолжалось частное
следствие" – мы упорно искали ещё одного участника конфликта и вот
наконец-то мы его всё-таки нашли и пообщались с ним, правда по телефону 6 марта на имя следователя Павлова было написано заявление от гр-на
ЗакриеваА.Э. в настоящее время проживающего в Королевстве Дания в
маленьком городке Обенро - это почти на границе с Германией. Это тот самый
молодой чеченец, который после происшествия " с результатами на лице"
срочно выехал домой в Грозный. Приведу только одну цитату из его 4-х
страничного заявления: "…Неожиданно для меня этот МЧСник ударил меня
каской по лицу и голове. После чего я упал, но несмотря на это МЧСники
продолжали наносить мне удары в разные части тела, до тех пор, пока один
из моих друзей не "прикрыл" меня от ударов сотрудников МЧС. Тогда
подбежали остальные сотрудники МЧС и стали избивать нас двоих. Кто-то из
МЧСников стал оттаскивать своих товарищей. В этот момент Азиев поднял
меня, подбежал Арцихаев, подхватил меня и отвёл меня в сторону, посадив
на бордюр тротуара. Подошла какая-то ранее мне незнакомая девушка и дала
мне салфетки, чтобы остановить кровь. После чего Арцихаев отвёл меня до
остановки общественного транспорта. У меня был разбит нос и сильно текла
кровь. В это время я услышал более 10 выстрелов, после чего ко мне подбежал
Азиев и меня отвели в сторону дома. Мы зашли в домовладение где
проживали у цыгана, собрали вещи и сразу же уехали в Москву…"

По приезду в Чечню Закриев сразу же обратился к врачу где у него были
зафиксированы перелом носа, сотрясение головного мозга, многочисленные
ушибы тела – это и есть "результаты на лице".
Активность адвокатов, каждый раз заявлявших ходатайства о допросе
находящихся в Москве истинных участников конфликта явно не понравилась
судьям и на адвокатов началось давление. После публикации 17 марта в
газете Коммерсант информации об установлении истинных участников
конфликта им категорически запретили говорить кому-либо, особенно
журналистам, о том, что происходит на процессе ссылаясь на то, что процесс
закрытый. Судьи стали даже угрожать возбуждением уголовного дела за
разглашение данных. Судья стала требовать от адвокатов сдачи судебным
приставам сотовых телефонов, по видимому опасаясь, что их можно
использовать для диктофонной записи процесса. Было категорически
отказано присутствовать в зале суда и корреспондентам. Вот тут возникает
ещё одна особенность нашего правосудия - каким образом согласуются
между собой принципы гласности и закрытости процесса. Каким образом
"закрытость" закрытого по ходатайству потерпевшего, опасавшегося за свою
жизнь,
судебного
процесса
является
основанием
для
запрещения информирования кого-либо о том, как идёт процесс?
В этой связи как раз можно поговорить о неких двойных стандартах.
Напомню, первичный ажиотаж раздувался как раз средствами массовой
информации, в частности телевидением. Только в вечер совершения
происшествия на месте работали репортёры телеканалов НТВ. "Звезда", "5
канал" и "360˚". Во многом благодаря им мы сегодня можем восстановить
истинную картину происшествия. Правда, подавался весь материал
тенденциозно, под броскими заголовками типа "Расстрел на Боровском
шоссе". Но это во многом простительно, поскольку подлинная картина
происшествия от них работниками правоохранительных органов скрывалась.
Широко освещался на телевидении и сам процесс ареста подсудимых. А тут
вдруг запрет на информацию?!
Придётся ещё раз коснуться некоторых уголовно-процессуальных
теоретических вопросов.
Гласность в качестве одного
из важнейших принципов
судопроизводства провозглашается в ч. 1 ст. 123 Конституции РФ, согласно
которой разбирательство дел во всех судах открытое, а слушание дел в
закрытом судебном заседании допускается в случаях, предусмотренных
федеральным законом. Открытость судебного разбирательства предполагает

право граждан наблюдать за ходом процесса как
непосредственно
(присутствуя в зале суда), так и получая соответствующие сведения из средств
массовой информации.
Благодаря принципу гласности, с одной стороны, обеспечивается
воспитательное и профилактическое воздействие уголовного процесса, а с
другой - устанавливается контроль со стороны общества за ходом и
результатами рассмотрения судом уголовных дел ,хотя именно это
обстоятельство и не нравится судьям. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ
решение о слушании дела в закрытом судебном заседании может быть
принято либо при назначении судебного заседания, либо непосредственно в
ходе судебного разбирательства. При этом, закрытым может быть объявлено
как все судебное заседание, так и его отдельная часть. О проведении
слушания уголовного дела в закрытом заседании суд (судья) выносит
мотивированное определение (постановление), в котором должны быть
указаны конкретные фактические обстоятельства, на основании которых суд
принял данное решение. К таким обстоятельствам могут относиться
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом
тайну, в том числе сведения, относящиеся к коммерческой, банковской,
врачебной, иной профессиональной, а также личной и семейной тайне.
Аналогичное решение суд вправе принять и при рассмотрении уголовных дел
любой категории, если открытое судебное разбирательство создает или
может создать существенные затруднения в обеспечении безопасности
свидетелей, потерпевших и других участников судебного разбирательства, а
также их близких родственников, родственников или близких лиц. В данном
процессе были использованы именно эти аргументы (насколько они были
обоснованы - это другой разговор).
В целях уменьшения психотравмирующего воздействия судебного
процесса на психику несовершеннолетнего и обеспечения его независимости
при даче показаний закон допускает по делам о преступлениях, совершенных
лицами, не достигшими 16 лет, разбирательство в закрытом заседании. В
данном деле этих оснований не имеется.
Вопрос о проведении закрытого заседания при рассмотрении дел о
преступлениях в сфере половой неприкосновенности и половой свободы
личности, а также о преступлениях, затрагивающих честь и достоинство
личности, решается исходя в первую очередь из интересов потерпевшего,
которому открытое слушание дела может причинить излишние нравственные
страдания. Данное дело к этой категории так же не относится. Согласно ст. 23
Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,

личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Сбор, хранение,
использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия не допускается (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ). В этом деле вопросы
личной жизни не рассматривались.
Важными средствами обеспечения гласности в уголовном
судопроизводстве являются фотографирование, аудио- и видеозапись, а
также киносъемка судебного заседания, благодаря которым ход и результаты
судебного разбирательства могут стать достоянием большого числа людей.
Закрытое судебное заседание является обязательным условием
исследования в судебном заседании сведений, запечатленных на
фотографиях, в аудио- и видеозаписи, киносъемке, если они носят личный
характер. При этом не имеет значения, производились ли соответствующие
записи и съемки в ходе производства по уголовному делу или независимо от
него. В данном процессе ещё не дошли до исследования записей с
видеорегистратора, да эти записи не имеют никакого отношения к личной
жизни подсудимых, а видеоролики с записью телепрограмм о происшествии
судьи вообще не собирались исследовать. В соответствии с положениями ч. 5
ст. 241 УПК представителям СМИ, как и всем другим лицам, присутствующим
в открытом судебном заседании, предоставляется право фиксировать ход
судебного разбирательства в письменной форме (например, вести
письменную запись и стенограмму заседания, делать рисунки и т.п.), а также
посредством аудиозаписи. Суд (судья) любой инстанции вправе запретить
фиксировать процесс данными способами, если это нарушает нормальный
ход судебного разбирательства дела (чрезмерно громкий шум используемых
технических средств, яркий, отвлекающий или раздражающий свет).
Аналогичный запрет может последовать, если фотографирование или
видеозапись, киносъемка создают препятствия к объективному
исследованию доказательств, могут повлечь за собой нарушение
предусмотренных ст. ст. 23 и 24 Конституции РФ прав участников уголовного
судопроизводства, угрозу их безопасности.
Несмотря на слушание уголовного дела в закрытом судебном заседании
никаких других ограничений на общение адвокатов с представителями
прессы за стенами зала судебных заседаний УПК не предусматривает.
Параллельно судебному давлению на адвокатов на помощь судьям
была призвана прокуратура. Внезапно
прокуратура г. Москвы
отменила двухгодичное постановление об отказе в возбуждении уголовного

дела в отношении адвоката Дьякова Н.А., которого ещё в 2014 году пытался
устранить из дела следователь Зенков, сфабриковав заявления от имени
потерпевших, в которых те утверждали, что Дьяков угрожает им всем
убийством. Тогда всё проверили и пришли к выводу о ложности этих
утверждений. И тут вдруг прокуратура опять "возбудилась" и отменила
прежнее постановление, а материал направила для дальнейшей проверки в
СУ СКР по г. Москве, где теперь над этим бредом корпел следователь по особо
важным делам Вячеслав Владимирович Аракелов. И в процесс был послан
дополнительно второй прокурор, который заявил, что ему необходимо
время для изучения дела и попросил перерыв до 4 апреля. А срок содержания
под стражей у ребят истекает 9 апреля. Мне было даже интересно, как поведут
себя судьи: отпустят ребят или продлят им срок? Продлили…

"Псари" на кухне правосудия
И вот наступил день, которого так мы все ждали – 4 апреля 2017 года и
что он принёс подсудимым? А ничего. Очередное продление срока
содержания под стражей аж ещё на три месяца! Что на этот раз положили
судьи в основу своего "ледяного решения" – им, мол, неизвестна позиция
потерпевших в отношении освобождения подсудимых. А вдруг они против?
Меня почему-то перестаёт удивлять тупая равнодушная нелогичность
судей – за что они борются? За законность или за корпоративную
солидарность? Неужели им было непонятно, что в любом случае им не удастся
вынести обвинительный приговор? Нет у прокурора доказательств, их не было
раньше и не будет уже в будущем. Но стоят судьи до последнего…А я вот
думаю, почему в кабинетах наших судей нет плаката "Помни о пекаре",
который висит в каждом итальянском суде, как напоминание о казнённом лет
двести назад за совершение преступления, которого он не совершал
венецианском пекаре. Или, может быть иного содержания, например: "Помни
о 600 тысяч необоснованно репрессированных в 1936-37 годах",
реабилитацией которых занимались с 1956 года почти двадцать лет. Между
прочим, среди этих 600 тысяч было 25 тысяч сотрудников НКВД, судов и
прокуратуры, которые в эти годы сами занимались репрессиями. Или: "Помни
о Судоплатове!"
Мне лично очень повезло. На ранней стадии моей следственной
практики мне довелось работать вместе с такими следователям, как О.В.
Гневковская (прокуратура г. Москвы) и О.С. Пруткина (прокуратура Читинской
области), которые в те годы сами отсидели по нескольку лет и после
реабилитации, окончив юридический вуз, пошли на следственную работу.

Они хорошо знали, что такое беззаконие. Именно они учили нас молодых
следователей тому, как надо тщательно относиться к сбору и оценке
доказательств. Они сделали мне "прививку" от беззакония на всю жизнь. А
что случилось с нынешними следователями, прокурорами и судьями? Кто
сделает им такую прививку?
Вот и следователь В.И. Павлов включился в эту похабную игру –"своих
не сдаём!" 31 марта на устный запрос прокуроров-обвинителей из городской
прокуратуры, вступивших в процесс,
он дал такой ответ: "…В ходе
расследования в следственное управление по Восточному округу ГСУ СК
России по г. Москве явились Дутаев Ш.Б., Арцихаев М.М. и Азиев Р.А.,
которые будучи допрошены в качестве свидетелей, сообщили о своём
участии вместе с Закриевым А.Э. 21.09.14 г. в конфликте с работниками
МЧС. Проверяя полученную информацию о причастности Дутаева Ш.Б.,
Арцихаева М.М., Азиева Р.А. и Закриева А.Э. к нападению на сотрудников
МЧС, потерпевшим Щанкину И.М., Ходякину А.В., Коновальчику А.В., Лапко
Ю.М., Звонарёву Р.В., Евдокимову Р.А. и Масхумову Р.А., свидетелю
Баговиевой Ф.З. указанные лица предъявлены для опознания по
фотографиям. По результатам проведённых следственных действий
потерпевшие и свидетели никого не опознали. Кроме этого, в ходе
предварительного следствия допрошены
Виталинский Ю.Ю. и
Виталинский С.Ю., в доме которых якобы арендовали жильё Закриев А.Э.,
Дутаев Ш.Б., Азиев Р.А. и Арцихаев М.М. Указанные лица также не
подтвердили факт проживания вышеперечисленных лиц в своём доме.
Кроме того, в ходе расследования произведена выемка травматического
пистолета принадлежащего Дутаеву ШБ. из которого, согласно
показаниям свидетеля, он произвёл выстрелы во время конфликта с
сотрудниками МЧС. По уголовному делу назначена судебная
баллистическая экспертиза производство которой до настоящего времени
не завершено.
Согласно ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен самостоятельно
направлять ход расследования, принимать решения о производстве иных
следственных и процессуальных действий, в том числе уполномочен при
наличии оснований принимать решение о привлечении лица в качестве
обвиняемого. В настоящее время, с учётом наличия существенных
противоречий показаний явившихся лиц собранным по уголовному делу
данным у следователя отсутствуют законные
основания для
предъявления обвинения Дутаеву Ш.Б., Закриеву А.С., Азиеву Р.А. и Арцихаеву
М.М."

Если перевести этот документ на обычный русский язык, то он будет
звучать так : "Да, они явились и рассказали как всё это было, но я им не верю".
А вера не требует доказательств! Органы не ошибаются!
Правда, не совсем понятно, почему он вдруг заговорил о своих
полномочиях – может быть прокуроры спросили почему он не предъявил им
обвинение? И здесь с Павловым можно согласиться: а, собственно говоря, за
совершение какого преступления им надо предъявлять обвинение? А кто
разбил лицо Закриеву? Кто грубо нарушил общественный порядок, начав
избиение молодого человека? За то, что испугавшись за судьбу товарища
Дотаев применил пистолет? Тут, в лучшем случае можно усмотреть
превышение пределов необходимой обороны, а за причинение легких
телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны
уголовная ответственность не предусмотрена.
Здесь действительно нелёгкое положение было у Павлова. Признай он,
что ребята говорят правду – и надо будет решать вопрос об ответственности и
пожарных, и, самое главное, своих коллег, незаконно отправивших за решётку
невиновных ребят, а заодно и судей, продлевающих им арест из месяца в
месяц, а заодно и прокуроров, утвердивших бездоказательственное
обвинительное заключение и всеми силами пытавшихся хоть как-то удержать
разваливающееся обвинение. Тяжёлая доля досталась следователю. Вот и
выискивает он увёртки: свидетель и потерпевшие не опознали по фото,
владелец жилья утверждает, что у него они не жили, баллистическая
экспертиза ещё не окончена. И хотя господин Павлов дорожит своей
независимостью, позволю себе, как на правах бывшего коллеги, как бывший
старший следователь по особо важным делам при Прокуроре РСФСР, дать
пару советов: а почему бы вам, уважаемый коллега, не предъявить на
опознание Дотаеву и другим граждан Виталинских – может тогда у них
проснётся память; или не сделать выход на место происшествия с Дотаевым и
другим, где они покажут дом, в котором они "якобы" не жили".
Заинтриговала меня и позиция вступивших в процесс старшего
прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного
управления прокуратуры г. Москвы Д.В.Дадюры и прокурора того же отдела
С.С. Тарасовой, которые почему-то решили устно запросить у следователя В.И.
Павлова результаты расследования. Впрочем, этот нюанс сейчас не играет
никакого значения – для нас главным является тот факт, что прокуроры
получили официальную письменную информацию о том, что выделенное
дело действительно расследуется и что по делу имеется информация о лицах,
действительно участвовавших в конфликте. И тем более странным прозвучало

в суде выступление Д.В. Дадюры, который давая заключение по очередному
ходатайству адвокатов об изменении меры пресечения заявил, что он не хочет
повторяться и считает, что никаких новых обстоятельств не имеется, а поэтому
меру пресечения в виде заключения под стражу надо оставить прежней. В
общем, очередная "лапша" на уши. И ребята продолжали сидеть…
И каким-то странным диссонансом с мнением сотрудников аппарата
мосгорпрокуратуры
прозвучало
мнение
Владимира
Ивановича
Торговченкова, кандидата юридических наук, прокурора Тамбовской области,
государственного советника юстиции 3 класса, высказанное им в статье
«Обвинительный приговор — это не самоцель для прокурора» : "Согласно ст.
6 УПК РФ назначением уголовного судопроизводства являются защита прав
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений,
а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод. То есть обвинительный приговор
во что бы то ни стало, осуждение человека, если ему предъявлено
обвинение, — это не самоцель прокурора. Государственный обвинитель
вправе полностью или частично отказаться от обвинения, если придет
к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают
предъявленное обвинение. Случаи обоснованных, мотивированных отказов
от обвинения в прокуратуре области имеют место. При этом никто
не допускает никакого давления на государственного обвинителя,
принуждения к отстаиванию выводов следствия." (Журнал "Уголовный
процесс" №4 2017 г. http://budget.1jur.ru/)
Вроде бы и новый Московский прокурор придерживается такого же
мнения, но может быть в г. Москве среди правоохранительных структур
бытует практика, отразившаяся в старой русской пословице: "Жалует царь, да
не жалует псарь." ?

Сеятели ветра…
Дело рассматривалось в суде, как говорится, ни шатко, ни валко. Так же
ни шатко, ни валко, вёл следствие следователем по особо важным делам
отдела по расследованию особо важных дел следственного отдела по ВАО г.
Москвы ГСУ СК России полковником юстиции Павлов В.И. по выделенному из
этого дела материалов "в отношении неустановленных лиц", которые якобы
совместно с подсудимыми совершили преступление 21 сентября 2014 года.
Напомню сложившуюся неординарную ситуацию. Одновременно с тем,
как суд пытается добыть доказательства виновности Ражапова и братьев
Цетиевых, 31 января 2017 года в органы следствия добровольно явился Шейх

Дотаев, который не только признался, что именно он был участником
конфликта стрелявшим в сотрудников МЧС, но и добровольно выдал
пистолет, из которого два с половиной года назад он делал эти выстрелы. К
сожалению, в судебной практике бывает, что осуждается невиновный, а
потом, когда устанавливают истинного виновника начинается весьма долгий
процесс оправдания. Суды весьма неохотно идут на признание своей ошибки.
В данной же ситуации ещё не было приговора и суд мог бы сразу же устранить
выявленную ошибку, но какова же сила корпоративной солидарности, что она
заставила судей закрыть глаза и вопреки логике продолжать судебное
следствие! Ну да Бог с ним, с судом…
16 мая состоялось очередное судебное заседание, на котором в течение
3-х часов допрашивали двух потерпевших – пожарных МЧС Худякина и
Коновальчика, которые утверждали, что они не опознавали на
предварительном следствии подсудимых и что их показания в протоколе
опознания искажены следователем. А судьи и прокуроры всячески пытались
убедить их, что это не следователь фальсифицировал протокол, а они сейчас
дают заведомо ложные показания. Однако сломать их не удалось. На этом
судебное заседание и закончилось. Гораздо интереснее, то, что происходит в
новом деле. Напомню и ещё одну деталь: следователь Павлов, пусть с
неохотой, но всё же допросил Дотаева и его друзей, участвовавших в том
конфликте, а вот суд категорически отказывался их допросить, хотя адвокаты
неоднократно вызывали их в суд, где они так же как и я сидели в коридорчике
в ожидание когла их пригласят в зал. (Допросили бы их и всё стало бы на свои
места, и не надо было бы "давить" на потерпевших, тратить государственные
средства на судебные заседания…) Но судьи явно не хотели получать
информацию, которая начисто разбивала версию следствия. Не дождавшись
судебного допроса ребята уехали из Москвы. Возникла некоторая коллизия и
между всеми участниками всех этих процессов: адвокаты просили суд
затребовать у Павлова информацию о том, как у него проходит следствие, а
суд им в этом отказывал, ссылаясь на то, что адвокаты в силу ст.86 УПК сами
могут истребовать доказательства. Адвокаты обратились к Павлову, а тот им
отказал, объяснив им, что они никто в его деле и он ничего им не обязан. Но
следователь отказался информировать суд по своей инициативе и
запрашивать у них вещественные доказательства – мол пусть сам суд, если
ему это нужно и запрашивает у меня, а не я у суда. А суд тоже упёрся – пока
нет официального отказа адвокатам и мы запрашивать не будем. Вот так и
"бодались"… А ребята продолжали сидеть под стражей…

Вот так личный опыт незаконного привлечения к уголовной
ответственности, умноженный на амбиции и корпоративную солидарность,
вкупе с уверенностью в безнаказанности позволяет существовать
следственно-судебному произволу. Вот так чиновники сеют ветер, который
впоследствии может вызвать бурю.

Грязная возня вокруг доказательств невиновности
В судебное рассмотрение дела несколько вскольз вклинились два
события: прямая линия Президента России В.В.Путина и резкое обострение
состояния здоровья подсудимого Ражапова. Вклинится-то вклинились, но
никакого значения на сам процесс не оказали.
Сначала о прямой линии. Устав стучатся в разные высокие кабинеты и
не получив возможности высказать свои беды лично Председателю СК России
Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Москальковой,
родители решили обратиться непосредственно к Путину, благо широко
рекламировалась прямая линия. Журналисты в Грозном прямо сказали им,
что видеомоста между Путиным и Грозным не будет, а поэтому у них надежда
только на телефон. Родители обвиняемых Патима Ражапова и Хожахмет
Цетиев дозвонились до коллцентра прямой связи и подробно рассказали
операторам о своих проблемах. Но, увы, их обращения до Президента не
дошли. Кто и как предмодерировал вопросы президенту, для широкой
публики остаётся загадкой, но из свыше двух миллионов поступивших
обращений Президент ответил всего лишь на 70 вопросов. Среди них не было
ни одного, касающегося проблем правосудия. Почему? Не может быть, чтобы
только два человека жаловались на судебно-следственный произвол! Такого
просто не может быть, потому что по статистическим данным Управления
президента по работе с обращениями граждан только в 2016 году на его имя
поступило огромное количество жалоб: на работу органов дознания и
предварительного следствия – 25576, на работу прокуратуры – 21486, на
работу органов внутренних дел – 12687, на работу судебных приставов –
29468, на работу судов – 2441, на работу следственного комитета РФ – 736. Что
стало с этим жалобами? А ничего! По крайней мере из отчётов Управления
Президента никакой информации получить не удаётся. Причина кроется в
том, что в инструкции по работе с обращениями в п. 9 прямо указано, что "…
При направлении обращений, касающихся обжалования судебных
решений, необходимо иметь в виду следующее. Согласно Конституции
Российской Федерации, правосудие в России осуществляется только
судом. Органы судебной власти самостоятельны и действуют
независимо от законодательной и исполнительной властей. Решения

судебных органов обжалуются в установленном законом процессуальном
порядке." Другими словами, вы, граждане, напрасно обращаетесь к нам с
жалобами на судебные решения, мы их не только не рассматриваем, но и не
контролируем…Вот так была у нас создана "священная корова правосудия",
которая полностью лишена не только общественного, но и государственного
контроля. Так что судьба обращения родителей подсудимых на прямую
линию Президента обречена на забвение. В отличие от девушки с
обречённым диагнозом из Мурманской области и жительницы аварийного
дома на Ставропольщине, к которым тут же прилетели большие начальники и
решили их вопросы, к подсудимым никто не приехал и процесс продолжается
в обычном порядке.
Теперь кратко о здоровье. У Ражапова, судя по всем внешним
признакам происходило обострение болезни желудка, он еле сидел в
судебной клетке и выглядел настолько жалким, что даже судья спросила у
него не вызвать ли ему медиков. На столь милосердное пожелание он через
силу ответил только одно: "Хочу на свободу…", давая тем самым понять, что
не желает затягивать процесс своей болезнью. А вот тут-то и скрывается
основная задача суда – как можно скорее завершить процесс, при этом любой
ценой не допустить рассмотрения в суде фактов, установленных по
выделенному делу, т.е. того что были другие участники происшествия. Всё
было брошено на решение этой проблемы – длительная волокита с
получением от следователя Павлова информации по этому выделенному
делу, в частности копий протоколов допросов Шейха и других ребят,
заключения криминалистической экспертизы о том, что выданный Шейхом
пистолет является именно тем оружием из которого производилась стрельба.
Эту информацию следователь Павлов категорически отказывался выдать по
запросам адвокатов. Суд, в свою очередь, отказался допрашивать в судебном
заседании Шейха и его приятелей и те, устав ждать разъехались по разным
адресам. На вопрос адвокатов, почему Павлов не отобрал у них, хотя бы
обязательство о явке к следователю и в суд, не предъявил им обвинения он
ответил, что не считает их виновными. После долгих мытарств суд наконец-то
удовлетворил ходатайство адвокатов и сам затребовал копии этих
материалов, но они так и не поступили – следственный комитет под разными
предлогами саботировал этот запрос суда. А время шло – 9 июля истекал
очередной срок продления содержания под стражей и прокуроры явно
спешили с окончанием судебного следствия. В их поведении явно
чувствовался настрой на признание виновными и осуждение Ражапова и
братьев Цетиевых, если уж не за покушение на убийство, то, по крайней мере,
за хулиганство. Обычная подлая тактика в таких разваливающихся

сфабрикованных делах – осудить любой ценой, хоть за какую-нибудь мелочь,
хоть на маленький срок (в переделах отбытого под стражей), а там
освободившись и вернувшись домой осуждённые не захотят дальнейшей
тяжбы и "забудут" это процесс как кошмарный сон, но зато будет спасена
репутация прокуратуры, а заодно и следственного комитета. В своём
стремлении прокуроры дошли до того, что когда судьи стали допрашивать
Патиму Рожапову и она стала рассказывать о том, ка она сама устанавливала
виновных, как ездила с этими данными в Москву в прокуратуру и
следственный комитет, то прокуроры – оба! – чуть ли не хором и срываясь на
крик стали требовать от суда запретить ей давать показания об этом,
поскольку, по их мнению, это вообще не имеет отношения к
рассматриваемому делу. Тут между прокурорами и защитникам возникла
самая настоящая словесная перепалка и судья вынуждена была объявить
перерыв для того, чтобы стороны остыли. После перерыва Рожапова всё-таки
кончила свой рассказ, но этот инцидент выявил явное направление мыслей
обвинителей – не дать возможности огласить в суде информацию об истинных
участниках происшествия. В этот раз не получилось, но надежда у них ещё
осталась…
А теперь хочу отметить ещё одно планировавшееся, но не
осуществлённое событие, связанное с реакцией общественности на данное
дело. Активисты чеченской общины в Москве обратились в мэрию с просьбой
согласовать проведение ими митинга в поддержку Цетиевых и Рпажапова.
Указали время – пятницу 9 июня и место – около соборной мечети в Москве
непосредственно после завершения пятничной молитвы. Пообещали вывести
на митинг 20 тысяч человек. Это обращение вызвало в московском
правительстве некоторое замешательство – пятница в священный месяц
Рамадан действительно может собрать в мечети 20 тысяч человек, и ехать им
специально не надо – все приедут к началу молитвы, и охранять его
специально тоже не надо, там и так будет полно ОМОНА, и запретить этот
митинг практически невозможно – все уже будут на месте, и разогнать его
силами ОМОНА – совершенно невозможно. И тогда было принято
"соломоново" решение – правительство Москвы обратилось к организаторам
с просьбой не проводить митинг, поскольку это может быть рассмотрено как
оказание давления на суд. Одновременно подключили органы ФСБ,
представители которых по месту жительства инициаторов стали проводить с
ними нечто вроде профилактических бесед. К их чести надо сказать, что все
они хорошо осведомлены о сути проблемы и поэтому особенно не давили, а
просто советовали не спешить. Законопослушные чеченцы согласились
немного подождать, но резкое обострение болезни Ражапова внесло свои

коррективы. Инициаторы митинга вежливо намекнули, что если, не (дай
Аллах!) у него случится прободная язва и он умрёт в изоляторе, то это будет
расценено ими как умышленное убийство, совершённое государственными
служащими и от имени государства. А это прямой повод вспомнить не только
о многотысячном митинге, но и об обычае кровной мести. Об этом почему-то
никто из обвинителей не подумал.

Братья Цетиевы и Ражапов на свободе
И суд дрогнул. Первый этап войны за справедливость нами был выигран
– братьев Цетиевых и Ражапова буквально за два дня до истечения срока
содержания под стражей – 27 июня 2017 г. - суд освободил их, а дело вернул
прокурору. Именно этого требовали адвокаты подсудимых последние 10
месяцев. Именно на этом настаивал Совет при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека, направляя аргументированные
письма в самые разные инстанции.

Надо сказать, что решение суда оказалось неожиданным для всех
участников процесса. Последние 6 месяцев каждое заседание суда адвокаты
начинали именно с этого ходатайства, и каждый раз суд отклонял его. Вот и в
этот раз, адвокат заявил это же ходатайство, и в очередной раз прокурор
заявил, что он против него. Подсудимый Ражапов даже не удержался и в
весьма резкой форме потребовал от прокурора аргументировать своё
возражение. Но прокурор промолчал. И тут даже председательствующий
(дело рассматривала коллегия из трех судей) была вынуждена спросить, чем
прокурор аргументирует своё возражение. И опять в ответ молчание… Зато
своё решение судьи аргументировал и очень подробно.

Братья Цетиевы и ражапов на следующий день после освобождения дают интервью журналистам
НТВ.

Но освобождение ребят из-под стражи, это далеко не конец
истории. Возвращая дело прокурору практически с самой последней стадии
судебного рассмотрения – перед началом прений сторон, суд тем самым
уклонился от вынесения оправдательного приговора. Не захотел
окончательно портить отношения с прокуратурой и следственным комитетом,
оставив им маленькую лазейку – авось сами как-нибудь выкрутятся из
создавшегося положения. О том, что прокуроры будут сопротивляться,
сомнений не было – они туже заявили что будут обжаловать это решение суда.
После этого следственная эпопея продолжалась ещё год. Но теперь,
поскольку ребята уже были на свободе, мы в СПЧ не вели строгий контроль, и
лишь изредка напоминали о том, что мы помним об этом деле надеясь, что
новые следователи всё же разберутся.
05 сентября 2017 г. Федотов М.А. вновь направил на имя Бастрыкина
А.И. письмо, причём в письме прямо напоминали, что 8 декабря 2016 г.
информация о деле была доложена нами лично Президенту Российской
Федерации В.В. Путину во время его встречи с членами Совета, как
беспрецедентный пример привлечения к уголовной ответственности
заведомо невиновных.
01 ноября 2017 г. бывший в то время руководитель ГСУ СК России по
Москве А.А.Дрыманов сообщил, что это обращение Совета рассмотрено, но
что в связи с внесением 11 октября прокуратурой г. Москвы кассационного
представления на определение Щербинского районного суда вопрорс о

проведении служебной проверки в отношении должностных лиц СУ по ЗАО
ГСУ СК России по г. Москве будет решён по результатам обжалования
вышеуказанного судебного решения.
После отказа Мосгорсудом прокуратуре в удовлетворении их протеста
уже 24 января 2018 года СПЧ очередным письмом напомнил Дрыманову о его
обещании.
12 февраля 2018 г. А.А.Дрыманов сообщил в СПЧ, о том, что уголовное
дело после обжалования принято к производству в ГСУ СК России по г.Москве.
19 апреля мы вновь напомнили ему о нашей заинтересованности в
результатах рассмотрения дела и 11 мая 2018 г. получили от него ответ, из
которого следовало, что 16 марта 2018 г. дело протв Цетиева С-М.Х, Цетиева
Х.Х. и Ражапова Х.С. по ч.3 ст.30 п.п. "а","ж","и" ч.2 ст.105 УК РФ (т.е. по
покушению на убийство) следователем по особо важным делам ГСУ СК
России по г.Москве Кызиным А.А. прекращено за отсутствием в их действиях
состава преступления, поскольку они обвинялись ещё и в хулиганстве, то дело
направлено в ГСУ ГУ МВД России по г.Москве.
05 декабря 2018 г. следователи ГСУ ГУ МВД России по г.Москве наконецто вынесли постановление о прекращении уголовного дела в отношении
братьев Цетиевых и Ражапова в связи с их непричастностью к совершению им
инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ.
09 декабря 2018 г. мы на очередной встрече с Президентом России
В.В.Путиным доложили ему о завершении этой истории. (Желающие могут
посмотреть видеозапись этой встречи на сайте СПЧ).

29 июля 2019 г. были вынесены судебные решения о взыскании в пользу
этих ребят компенсации морального вреда на общую сумму более 2-х
миллионов рублей.
Незадолго до этого - 12 июля 2019 г. сам Дрыманов был арестован по
подозрению в получении курпной взятки. Эти события, видимо, так потрясли
следственный комитет по г. Москве, что там начисто забыли о нашей просьбе
принять меня к следователям, по чьей вине трое невиновных молодых
чечнцев три года провели в следственном изоляторе.
И вот опять буквально за две недели до своей отставки – 11 октября 2019
года - М.А.Федотов напомнил А.И.Бастрыкину о том, что с момента
задержания обвиняемых адвокаты и правозащитники неоднократно
указывали на непричастность братьев Цетиевых и Ражапова к совершению
инкриминируемых им преступлений и заявляли о необходимости проведения

следственных
мероприятий,
подтверждающих
алиби.
В
ходе
предварительного следствия не был допрошен ни один свидетель защиты,
подтверждающий алиби обвиняемых; было отказано в проверке показаний
на месте, проведения следственных экспериментов и экспертиз, очных ставок.
Более того, полученные ещё в августе 2015 г. Следователем СУ по ЗАО ГСУ СК
России по г.Москве Зенковым А.Ю. материалы о причастности к совершению
данного преступления других лиц, были умышленно им скрыты и никаких мер
по их поцессуальной проверке не принималось. После второго возвращения
дела из суда новый следователь Орлов И.А., также не принял никаких мер к
проверке этих материалов, не указал в обвинительном заключении о наличии
выделенного уголовного дела в отношении лиц, признавшихся в совершении
данного преступления, и вновь напрапвил дело в суд. И мы опять просили
принять меры к тому, чтобы виновные лица были привлечены к уголовной
ответственности за преступления против правосудия. Но реакции пока не
последовапло…
Ну что же, у нас хватит терпения подождать ещё…Ребята они молодые и
может быть они ещё увидят нарушителей закона на скмье подсудимых и не
через десять, двадцать или тридцать лет…

Следующее дело " о назначении виновными " касалось двух молодых
парней.

Двадцать девять мгновений истины…

Если Бог хочет наказать человека, то он
лишает его разума…и
даёт ему в руки гаджет,
чтобы все содеянное им
стало достоянием гласности.
Старая русская пословица на
современный лад.

Вместо предисловия.
Более года следователь Можайского ОВД г. Москвы лейтенант юстиции
Анастасия Баряева вела уголовное дело по обвинению Романова и Буланова
в краже автомашины марки БМВ X6, тщательно стараясь подтасовать и
сфальсифицировать доказательства, подгоняя их под версию, выдвинутую
оперативниками МУРА. И периодически советуясь со своими коллегами о том,
как это лучше сделать обменивалась СМС-сообщениями. А потом взяла и по
пьяному делу просто потеряла свой телефон со всей своей телефонной
почтой. И потеряла не где-нибудь, а в автомашине жены обвиняемого
Романова. Та нашла телефон, заглянула туда и пришла в ужас… И передала
224 листа распечатки этих писем в Следственный комитет Российской
Федерации, а оттуда …как обычно, всё было отправлено по кругу…
Обычно читать чужие письма нехорошо, но в данном случае…кто лучше
самого следователя может осветить весь процесс фальсификации
доказательств? Привожу эти «телефонные письма», как "моменты истины",
свидетельствующие об умышленном привлечении к уголовной
ответственности заведомо невиновных лиц. До меня эти письма были
предметом проверки в УСБ ГУВД г. Москвы, в Кунцевском межрайонном
отделе СК по г. Москвы, их даже пытались представить в суд,
рассматривавший дело Романова и Буланова (правда судья отказалась
знакомиться с ними). В ходе этих проверок Баряева признала принадлежность
телефона ей и все авторы зафиксированных телефонных писем признали своё

авторство. Таким, образом подлинность этих сообщений не вызывает
сомнения. Именно поэтому я назвал их «моментами истины». Этими
«моментами истины» я буду иллюстрировать отдельные тезисы своего
исследования. Всего таких сообщений, касающихся именно этого дела, более
тридцати, но в целях экономии места я приведу лишь некоторые из них. (К
сожалению, в письмах используется нецензурная лексика и я вынужден
заменить некоторые выражения точками).
Мне не раз приходилось рассматривать жалобы на действия
оперативных работников правоохранительных органов, следователей,
прокуроров и судей, чьи неграмотные действия и последующие решения, а в
ряде случаев и предвзятость, или как это принято сегодня говорить
обвинительный уклон, замешанные на корпоративной солидарности,
приводили к необоснованному осуждению невиновных лиц. В этих делах
всегда присутствовали элементы «ложно понятых интересов службы», когда
отдельные нарушения норм уголовно-процессуального права и
игнорирование канонов криминалистики оправдывались необходимостью
разоблачения преступников. Но с таким набором прямого предательства
интересов службы и укрывательством тяжкого должностного преступления –
фальсификации доказательств – я столкнулся впервые.
Суть дела:

В ночь с 25 на 26 марта 2014 года с подземной стоянки, расположенной
в г. Москве, в доме 6 кор.1 по Можайскому шоссе были угнаны (похищены)
две автомашины марки БМВ – моделей Х-5 и Х-6. Для криминалистов
совершенно ясно, что угон этих дорогостоящих иномарок совершается
исключительно «под заказ» и главными покупателями этих похищенных
машин обычно бываю жители наших южных регионов. На одной из угнанных
автомашин - БМВ Х6 городской знак "к 006 ВС 197", принадлежащей гр-ну
Петрунину, проживающему в этом же доме была установлена спутниковая
охранная сигнализация которую сотрудники фирмы "Цезарь-Сателлит" (далее
«Ц-С»)
после включения сигнала радиомаяка на следующий день
обнаружили в Московской области в районе пос. Краснознаменкий на улице
у ворот въезда к дому на ул. Жданова (Мальцево). Примерно в 12 час. утра о
месте нахождения угнанной автомашины были проинформированы
работники 14 отдела УУР ГУВД г. Москвы, которые выехали на место и прибыв
туда примерно в 13 час. 30 минут устроили там нечто вроде засады (по их
объяснению установили оперативное наблюдение за машиной).
На

обнаруженной автомашине был установлен только задний чужой госномер «т
868 нв 197", ранее похищенный с другой автомашины тоже марки БМВ.
Примерно в 16 часов к дому подъехала автомашина "Мерседес-Бенц
Голенваген", из которого вышли Романов и Буланов и прошли в дом.
Примерно через 15 минут при выходе из дома они были задержаны
сотрудниками УУР.
На этом объективная информация о происшествии исчерпывается и
дальше начинаются чисто субъективные объяснения обстоятельств
задержания, закончившиеся привлечением Романова и Буланова к уголовной
ответственности за кражу данной автомашины и их осуждением на
длительный срок.

В судебной практике практически невозможно найти дел о привлечении
к уголовной ответственности за необоснованное (незаконное) привлечение к
уголовной ответственности оперативных работников, следователей и, тем
более судей… Обычно самым сложным при расследовании таких дел
является вопрос об установлении умысла и именно поэтому, как правило,
уходят от наказания за совершение фальсификации доказательств
оперативные работники, следователи и судьи. Они все являются людьми, а
люди имеют право на ошибку, в том числе и ошибку при оценке
доказательств. Они всегда оправдываются наличием разных объективных
причин – отсутствием опыта, стечением обстоятельств, сложностью ситуации,
ограниченностью информации, нехваткой времени, неясностью юридической
квалификации содеянного. И общество смотрит на эту проблему с
пониманием, а точнее говоря "сквозь пальцы". Ну, ошибся человек, ну, с кем
не бывает…Но всегда надо отличать неумышленную ошибку от злостного
игнорирования законов. В данном случае все – и оперативники, и
следователи, и их непосредственные руководители, и чиновники всех
надзирающих инстанций, и прокурор-обвинитель, и судьи умышленно
игнорировали доказательства невиновности и строили свой обвинительный
процесс на основании сфальсифицированных доказательств. И в результате
совершили умышленное преступление. Процитируем ст.303 из Уголовного
кодекса РФ:
«3. Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об
особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств,
повлекшая тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
4. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности
лицом,
уполномоченным
на
проведение
оперативно-розыскных
мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо
непричастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда
чести, достоинству и деловой репутации наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двенадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.»

Когда я анализировал представленные мне материалы, то меня не
покидала мысль о том, что эти молодые сотрудники – по меркам
следственного и оперативного стажа просто дети – играют в свои собственные
амбициозные игры и с правовой точки зрения не понимают что они творят. Им
казалось, что все нарушения УПК РФ, все подтасовки – это всего лишь
безобидные штучки, за которые самое страшное наказание – это выговор. Им
было наплевать на судьбы людей, которых они обрекают на незаслуженную
кару от имени государства. У них не было настоящих Наставников, а их
руководство относилось как-то безразлично к выявленным противоречиям в
доказательствах и прямым подлогам. Но не даром библейская мудрость
гласит: «Нет ничего тайного, что не открылось бы». Чтобы убедиться в этом
достаточно прочитать телефонную переписку следователя А. Баряевой с её
коллегами и непосредственным начальником – Н. Тростянской и некоторыми
её коллегами.
Более пяти месяцев ушло у меня на изучение материалов по обращению
жены одного из осуждённых Бирюковой, материалов предварительного и
судебного следствия, и совсем уже экзотических материалов – телефонной
переписки между следователем А. Баряевой и её непосредственным
начальником руководителем следотдела Н. Тростянской. Чтобы читатель смог
представить себе объём изученной информации могу сказать только одно –
это было более 10 кг. копий документов!

Для уяснения проблемы была изучена и увязана между собой
информация, сформировавшаяся в различных источниках:
 в материалах проверки УСБ УВД г. Москвы и СК по Кунцевскому
району СК по г. Москвы СК РФ по заявление Бирюковой в УСБ ГУ
МВД по г. Москвы;
 в материалах уголовного дела по обвинению Романова и
Буланова;
 в протоколе судебного заседания по данному делу;
 в приговоре и апелляционном определении Мосгорсуда;
 в распечатках телефонных сообщений (СМС) из телефона
следователя Баряевой, случайно оказавшихся в распоряжении
Бирюковой (более 30 зафиксированных сообщений телефонной
почты) и переданных ею в УСБ ГУВД г. Москвы.
И мне стало страшно и обидно за этих совсем молодых следователей. И
совсем ужаснулся от уровня руководства и надзора за следствием – все
руководители следственных подразделений – от районного, окружного и до
московского главка, ответственные работники районной и городской
прокуратуры, районного и городского подразделений следственного
комитета, судьи – все видели нагромождение нарушений УПК и нестыковок
доказательств и все не только делали вид, что ничего не замечали, но и
поддерживали фальсификаторов, настраивая их на «борьбу до конца». Вот
только с кем они боролись и до какого конца?
В результате проведённого изучения представленных материалов я
пришёл к следующим выводам:

1. Расследование
дела
проведено
не
только
крайне
неквалифицированно с криминалистической стороны, что,
возможно, можно было бы объяснить неопытностью следователя
Баряевой, но и с явным обвинительным уклоном – следователь
умышленно проигнорировала полученные ею доказательства об
алиби обвиняемых, что привело к осуждению в хищении
автомашины Романова и Буланова, на основании домыслов
следствия, а не выверенных и достоверных доказательств.
2. С самого начала по делу допускались нарушения норм УПК РФ,
которые привели к фактической фальсификации основных
доказательств.

3. Выводы материалов проверки УСБ ГУВД Москвы о причастности
оперативных сотрудников уголовного розыска к вымогательству
взятки фактически были скрыты при проведении проверки
следователем межрайонного отдела СК по Кунцевскому району г.
Москвы Исаевым и его непосредственными руководителями,
которыми были приняты меры по сокрытию полученной
информации от суда, что привело к необоснованной оценке как
правдивых их показаний в суде, в то время как фактически виновные
в вымогательстве взятки оперативные сотрудники были полностью
скомпрометированы. И при таких обстоятельствах вряд ли можно
было класть их показания об обстоятельствах задержания Романова
и Буланова в основу приговора, так как было слишком много
информации, указывающих на их ложность.
4. Выводы суда о виновности Романова и Буланова, изложенные в
приговоре, основаны на сфальсифицированных доказательствах, о
чём суду стало известно ещё в ходе судебного следствия, но
информацию об этом суд просто проигнорировал, что
свидетельствует о явно обвинительном уклоне при рассмотрения
данного дела и явном укрывательстве совершённых следователем
подлогах. Судьи апелляционной инстанции так же не стали
утруждать себя изучением материалов уголовного дела, не только
материалов предварительного расследования, но и материалов
судебного следствия, и, как говорится «проштамповали» приговор.
5. Позиция прокуратуры района, в частности, заместителя прокурора
Сухарева М.С. оказалась беспринципной, как и позиция прокурораобвинителя в данном процессе и так же была направлена не на
выяснение истины по делу и восстановления законности, а
доведении дела до обвинительного приговора любой ценой, что
особенно ярко выразилось в обвинительной речи прокурора, по
существу явившейся простым пересказом домыслов из
обвинительного заключения.
6. Позиция всех сотрудников районных правоохранительных органов и
руководства УУР ГУВД г. Москвы и органов прокуратуры (за
исключением сотрудников УСБ ГУВД г. Москвы) ярко свидетельствует
об их действиях в рамках пресловутой корпоративной, клановой
солидарности,
направленных на сокрытие должностных
преступлений – создание (фабрикации) ложных доказательств,
совершённых, в основном, как оперативными уполномоченными 14
отдела УУР ГУВД г. Москвы Тутушкиным, Беловым, Юдаковым и
Иванковым, так и следователем СО УВД Можайский А. Баряевой,
при полном попустительстве её непосредственного начальника
Н.Тростянской и всех надзирающих инстанций.

Эти выводы основаны на анализе всех представленных мне
документов, который я и представляю читателям.
Ремарка: курсивом выделены цитаты из документов, жирным шрифтом мои комментарии
к цитатам и основные выводы по тексту.

Часть первая. Предательство.
" Поступая на службу в органы внутренних дел, торжественно
присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!
Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника
органов внутренних дел: уважать и защищать права и
свободы человека и гражданина, свято соблюдать
Конституцию Российской Федерации и федеральные законы;
быть мужественным, честным и бдительным,
не щадить своих сил в борьбе с преступностью;
достойно исполнять свой служебный долг
и возложенные на меня обязанности по обеспечению
безопасности, законности и правопорядка,
хранить государственную и служебную тайну.
Служу России, служу Закону!"
Присяга работника органов внутренних дел

Человек изменивший присяге во все времена назывался предателем.
Человек, внутренне готовый к измене – потенциальный предатель. И пусть у
него не вышло в этот раз, в следующий раз, при благоприятной конъюктуре он
предаст. Именно так и началось это дело. Молодые оперативники Белов,
Тутушкин и Юдаков задержали около обнаруженной угнанной автомашины
Романова и Белова. Само задержание носило несколько спешный характер и
не давало оснований для обвинений их в угоне. Но оперативники, повидимому, решили взять их «на испуг» и сразу же предложили заплатить им
один миллион рублей за не привлечение их к уголовной ответственности за
кражу автомашины. Впоследствии это предложение было повторено уже
после их доставление в ОВД Можайское, но по ряду обстоятельств от

получения взятки они потом отказались, что дало основание следователю
межрайонного Кунцевского отдела Следственного комитета отказать в
возбуждении против них уголовного дела по мотивам их добровольного
отказа от совершения преступления. Итак, предательство в данный момент не
состоялось! Но сам факт потенциальной готовности оперативников на
получение взятки путём вымогательства был доказан, но…спущен «на
тормозах». Почему? Эти вопросы я буду неоднократно задавать по ходу
своего исследования.
А между обнаружением похищенной автомашины, задержанием
Романова и Буланова и их доставлением в Можайский ОВД г. Москвы
происходил ещё ряд событий, которые на строгом языке уголовнопроцессуального закона называются фальсификацией доказательств. Одна из
фальсификаций была учинена оперуполномоченным Беловым, который
после обнаружения автомашины на территории Щёлковского района
обратился в территориальный отдел полиции с рапортом, в котором сначала
указал одну фамилию своего напарника, а затем грубо замазал её и переделал
на другую. Пустяковая операция, но в уголовном деле пустячков не бывает и
этот «пустячок» был только началом дальнейших фальсификаций. Почему и
зачем ему это было нужно? Попробуем разобраться в этой истории.
По рапорту Белова на место была направлена следственно-оперативная
группа ( СОГ), которую возглавила следователь Щёлковского СО УВД
Московской области Е.С. Балакирева. Входил в неё и эксперт-криминалист
Сазонов, который в силу своего умения зафиксировал на фото автомашину и
произвёл изъятие того, что увидел в машине. Следователь составила Протокол
осмотра обнаруженной автомашины, указав время осмотра: 26.03.2014 г. с 17
час.40 мин. до 20 час.00 мин. В протоколе она указала на участие
подозреваемых Романова и Буланова в осмотре места происшествия. Эксперт
сделал примитивные протокольные снимки, изъял то, что сумел выявить. О
чисто криминалистической фотографии здесь говорить не приходится и
поэтому восстановить картину осмотра в деталях по фотографиям не
получается.
Следователем была допущена ещё одна «маленькая
фальсификация» - хотя Романов и Буланов, просто стоявшие в стороне под
конвоем Юдакова, в этом следственном действии не участвовали, но были
включены в протокол осмотра. Как установлено тремя экспертизами, подписи
в протоколе от их имени подделаны. Ни Тутушкин, ни Юдаков в протоколе
осмотра не упоминаются. Ещё при проведении проверки в УСБ ГУВД г. Москвы
в своём объяснение от 20 января 2015 г. Тутушкин утверждал, что Романов и
Буланов в осмотре не участвовали и протокол не подписывали…Аналогичное

объяснение дал в УСБ и Юдаков: «Мне было поручено наблюдать за
Романовым и Булановым, которые находились в метрах 5-10 от автомашины,
в осмотре не участвовали и протокол не подписывали…».
Для чего было нужно включать в протокол осмотра подозреваемых? Для
ответа на этот вопрос давайте ещё раз вернёмся к событиям, происходившим
между моментом задержания Романова и Буланова и приездом СОГ: между
этими двумя событиями прошло примерно полтора часа, и всё это время
задержанные под присмотром оперативников находились в наручниках на
улице рядом с домом и много курили. В своих показаниях в суде Романов и
Буланов утверждали, что в период между их задержанием и приездом СОГ
оперативники предлагали им признаться в угоне, угрожая в противном случае
подкинуть «бычки» от сигарет в машину и пытались прижать их к кузову
машины, чтобы оставить там отпечатки их пальцев. При этом Белов и Юдаков
стали вымогать у Романова один миллион рублей, предложив передать их им
за не привлечение его к уголовной ответственности. Прибывший к 18 часам на
место Тутушкин, тут же подключился к попытке «финансового решения»
вопроса. ( Вопрос о том, когда именно Тутушкин прибыл на место
обнаружения автомашины в данном случае имеет принципиальное значение
– если он не принимал участия в задержании Романова и Буланова, то это
означает, что все его показания об обстоятельствах их задержания являются
ложными. Видимо именно в этом и кроется ответ на вопрос почему и зачем
Белов вносил исправления в свой рапорт об обнаружении угнанной
автомашины – чтобы придать легитимность показаниям Тутушкина. Можно
высказать предположение о том, когда именно были внесены эти
исправления: вряд ли это было сделано в помещении Щёлковского ОВД в
момент подачи заново. Но на рапорте стоит отметка о его регистрации, а это
значит, что его нельзя было заменить на «правильный» экземпляр и пришлось
его подделывать уже после передачи всех материалов от следователя
Щёлковского ОВД непосредственно Белову. Вряд ли подделку осуществляли
по месту обнаружения машины – там было слишком много суеты и вряд ли в
этот момент у оперативников была до конца сформулирована версия о
задержании Романова и Булавина. Следовательно – подделка была
совершена уже позже, скорее всего непосредственно в здании Можайского
ОВД. Не исключаю, что Баряева, в силу своей неопытности могла пропустить
эту подделку мимо своего внимания. По крайней мере, ни в одном из
последующих телефонных писем она об этом не упоминает.)
Хорошо представляя себе реальную ситуацию с задержанием,
оперативники, видимо, понимали, что добиться согласия на передачу им

взятки нужно в максимально короткое время, когда именно от них зависит
поворот ситуации в том или ином направлении. В принципе, автомашина
стояла с открытыми дверными окнами и подбросить окурки в машину не
составляло труда.
Но вот начался следственный осмотр. Для дальнейшего расследования
очень важное значение имеют вещественные доказательства, обнаруженные
на месте происшествия. При осмотре 26.03.14 г. обнаруженного угнанного
автомобиля на поверхности левой двери были обнаружены и скопированы
следы рук, на поверхности задней левой двери обнаружены и скопированы
следы рук, на поверхности ручки переключения передач обнаружены и
скопированы следы рук, в пепельнице обнаружены и изъяты три окурка от
сигарет (но почему-то в протоколе осмотра не указано наличие пепла от
сигарет в пепельнице, не видно его и на фотографиях, сделанных экспертом).
Со спинок передних сидений были изъяты микрочастицы. (О том, что в нише
рядом с пепельницей были обнаружены ещё какие-то предметы, которые
видны на фототаблице, в протоколе не упоминается). Все изъятые
вещественные доказательства были уложены в конверты, которые были
заклеены, но не опечатаны и не подписаны участниками осмотра, а сразу же
на месте переданы Белову. Указанные в качестве приложения к протоколу
осмотра схема и фототаблицы передавались значительно позже и ни
фототаблицы, ни схема не подписаны участниками осмотра. Опять мелкое
нарушение норм УПК! Можно было бы списать это на действия «в рабочем
порядке», если бы от этих мелочей не зависела бы оценка доказательств и
судьба людей. Другими словами, фактически отстранив подозреваемых от
участия в проведении осмотра их лишили возможности прямо на месте дать
пояснения по обнаруженным вещественным доказательствам, в частности,
по окуркам, и подделав их подписи как бы легализовали результаты
осмотра. Ещё на стадии проверки в УСБ ГУВД г. Москвы было констатировано,
что в действиях следователя Балакиревой Е.С. (осматривала обнаруженную
автомашину) выявлены нарушения требований ч.2 ст.6, ч.5 ст.164, ч.6-7 ст.166,
ч.4 ст.177 УПК РФ.
17 июня заключением судебно-биологической
экспертизы
установлено, что на трёх окурках обнаружена слюна Романова, но
достоверность появления окурков в автомашине в процессе её угона ставится
под сомнение. В основу обвинения был положен составленный не только с
нарушениями УПК, но и сфальсифицированный документ – протокол осмотра
места происшествия, т.е. недопустимое доказательство, а поэтому данные
протокола осмотра не должны были учитываться при оценке доказательств.

Вопрос об обнаруженных в машине окурках так же имеет
принципиальное значение, поскольку именно на них была обнаружена слюна
Романова. Однако, с учётом показаний Романова и Буланова о том, что им
угрожали подбросом окурков сразу же после задержания, необходимо
оценивать не только сам факт обнаружения окурков в машине, но и показания
других лиц, в частности оперативных уполномоченных об обстоятельствах их
задержания. Практически все участники этой операции подтвердили, что с
момента обнаружения и до момента осмотра автомашина стояла с
открытыми окнами, что не исключает возможность подброса. При их изъятии
и последующем проведении экспертизы не был осуществлён осмотр окурков
для обнаружения возможных следов загрязнения посторонними массами,
например мокрым снегом или отсутствия этих следов загрязнения. Также
ставится под сомнение образцы буккального эпителия, полученные у
Романова и Буланова, в связи с тем, что первичные образцы были
непригодными для исследования, а упаковки образцов биологического
материала, полученных у обвиняемых Беловым повторно, не соответствуют
описанию упаковок с эпителием, предоставленных на экспертизу!
Фотографии объектов предоставленных на экспертизу в заключении эксперта
отсутствуют! Это не исключает подмены, как окурков, так и сравнительных
образцов буккального эпителия.
Другими словами, не только чисто
процессуальные нарушения делают этот протокол осмотра недопустимым
доказательством, но и чисто криминалистические неувязки ставят под
сомнение обоснованность заключения эксперта. А теперь продолжим наши
рассуждения с точки зрения логики расследования.
Следователем не анализировалось следующее обстоятельство: если
Романов много курил, находясь якобы в угнанной автомашине, и складывал
свои окурки в пепельницу в автомашине, то почему там не было пепла от
сигарет? Если Романов вообще много курил, то почему не обнаружено
окурков в автомашине Буланова, с которым Романов ездил по делам всю ночь
с 25 на 26 марта и с 10 до 16 часов 26 марта? Почему не было обнаружено
отпечатков пальцев Романова на крышке пепельницы в автомашине БМВ?
Кстати об отпечатках пальцев. Самые первые две дактилоскопические
экспертизы не установили принадлежность изъятых при осмотре автомашины
отпечатков ни Романову, ни Буланову, ни потерпевшему владельцу
автомобиля. (Принадлежность этих отпечатков кому-либо из оперативников
или специалистов «Ц-С» не проверялась.) И это является очень странным
обстоятельством, или как говорят криминалисты, представляет собой
негативное обстоятельство, т.е. отсутствие того, что должно обязательно
быть, если верить сотрудникам полиции задержавшим Романова и Буланова

на месте обнаружения автомашины. Вот только вопрос, а можно ли им
верить?
Единственными объективными доказательствами причастности
Романова и Буланова к совершённому угону автомашины могли бы явиться
показания лиц, задержавших их непосредственно в автомашине. Но помимо
компрометации самих оперативников фактом вымогательства денег,
подлогами, учинёнными в рапорте и протоколе осмотра, ложность их
показаний как на следствии, так и в суде выявляется в ходе детального
анализа как их показаний, так и некоторых других обстоятельств. На
предварительном следствии Тутушкин давал противоречивые показания
(которые были умышленно скрыты следователем Баряевой при составлении
обвинительного заключения, что свидетельствует о явной необъективности
следователя.)
Обратимся к «телефонной почте»
Баряевой. 2 При составлении обвинительного
заключения
она
консультируется
с
Тростянской:
Момент истины (1) – 31.03.15г. – (с
Тростянской)
- Нель, я дико извиняюсь… если будет время,
ответь мне пжлст, я в объ…..не показания
Тутушкина пишу последние, где он пишет
правильный адрес и говорит что они в
машине, да? (17:34)
-Да В обвинительном указываем только
правильные показания, но листы ставим
всех допросов (18:05)
Для оценки "правильности" показаний Тутушкина необходимо помнить
о том, что он приехал на место их задержания спутя два часа, чем и было
вызвано подделывание в рапорте Белова.
Итак, до сведения доводятся только «правильные» показания, а
остальные остаются без анализа. Поэтому анализ начнём с его «правильных»
показаний в судебном процессе. Из протокола допроса Тутушкина в суде
следует, что на место обнаружения выезжали два сотрудника «ЦезарьСателлит» Борис и Юрий (в суде допрошен только Борис Егоров); описание
2

Замазанные слова в тексте писем являются нецензурными.

момента задержания Романова и Буланова со слов Тутушкина выглядит так:
«В руках Романова был предмет, похожий на ключ-брелок, который он
нажал. Световая сигнализация у машины сработала. Мы поняли, что они
уже садятся. Они сели в автомашину и мы приняли решение задержать
их…Они открыли дверь потянув за ручку…(Каждый из них потянул за ручки
и не оставили следов своих пальцев ни на одной из них?) когда я подбегал
Романов вытащил ключ, т.е. они пытались завести машину, но она была
заблокирована работниками «Цезарь-Сателлит» и мотор не мог
пуститься без того, чтобы «Цезарь-Сателлит» снял эту блокировку…Он
сам вышел из машины, я отвёл его на некоторое расстояние и уже там
одел наручники… (Для того, чтобы выйти из машины надо было опять дотронуться до ручек,
но уже с внутренней стороны, а они опять не оставили своих пальцев, ну не удивительно ли?! О
блокировке он относительно подробно говорит впервые в суде и работники «Ц-С» факт якобы
имевшейся блокировки не указывали, и, соответственно, в суде эти вопросы у них не выясняли;
однако, обращает на себя внимание обстоятельство выброса ключа Романовым – если он
находился в этот момент в машине, а Тутушкин подбежал к двери, т.е. фактически блокировал
собой выход из машины, то как именно Романов мог выбросить ключ – выбросил в окно или
открыв дверь? бросил его под ноги Тутушкину, перебросил через него? И как мог Романов сам
выйти из машины, не оставив и своих отпечатков пальцев на внутренней стороне двери и замка?)

В этой машине есть специальное отверстие куда вставляется ключ и
чтобы завести машину нужно вставить ключ, нажать на тормоз и
нажать на кнопку. Когда Романов выбросил ключ он ударился об землю, был
разломлен на две части. Я сложил его и убрал в карман, чтобы он не намок,
потому что было мокро и местами лежал снег и просто был бы
потерян…(На фототаблице, приложенной к осмотру автомашины, достаточно хорошо видно,
что машина находится на участке свободном от снега, но явно грязном, и кое где
просматриваются лужи. Когда именно Тутушкин подбирал ключ – после фактического
задержания Романова, до его «вытаскивания» из машины? Если было мокро и грязно, то почему
при осмотре машины на ковриках не обнаружены следы ног Романова и Буланова или хотя бы
следы местной грязи? На ключе так же не обнаружено (или не искали?) никаких следов грязи –
не слишком ли много негативных обстоятельств, ставящих под сомнение показания
полицейского?) После

(вторичного) приезда работников «Ц-С» после осмотра
машины я попросил их, чтобы они сняли блокировку, что они и сделали,
созвонившись со своим оператором. Вот этот ключ сложили, я обмотал
его изолентой, вставил в отверстие, нажал на кнопку старт и машина
запустилась. Я не садился в машину, поскольку там всё было в порошке…Я
вставил ключ и нажал кнопку «старт» ... Я завёл машину перед тем как
уехать в отдел… (Где взял изоленту? Для какой цели он заводил машину? - детали,
которые никого не заинтересовали! И как мог завести машину, не садясь в кабину, поскольку по
технологии запуска это просто невозможно, о чём неоднократно упоминается в разных

После
этого я взял Буланова и мы с ним уехали в РОВД…Когда мы туда приехали
угнанный автомобиль уже стоял на территории ОМВД. Я заглянул внутрь
материалах дела – сам же только что сказал, что нужно нажать на педаль тормоза!)

и ключ находился там. (Где именно - в замке зажигания, лежал на «торпедо», на сиденье?
– опять детали никого не заинтересовали) Я консультировался у девушкиследователя о ключе…» (Следователь Воронина (до замужества Балакирева) в судебном
заседании утверждала, что по поводу ключа ей ничего неизвестно! Кто перегонял машину? –
Здесь просматривается явная ложь! Если машина была заблокирована «Ц-С», то как Романов мог
открыть её? На какую часть сигнальной системы распространялась блокировка – на весь
комплекс допуска и пуска, только на систему блокировки дверей или только на систему запуска?
Ключ, по словам Тутушкина упал на мокрую и снежную землю и развалился, но почему-то при
осмотре ключа специалистами и экспертом он не отметили наличие посторонней грязи на
элементах ключа! Как можно, не садясь в машину, вставить ключ и нажать кнопку «старт» для
запуска двигателя и запустить его, если перед этим необходимо выжать педаль тормоза, что
можно сделать только правой ногой сидя на сиденье водителя!? – это враньё требовалось
исключительно для того, чтобы обосновать версию о выброшенном Романовым ключе, что, в
свою очередь, должно было подтвердить версию о причастности Романова и Буланова к угону
автомашины. И где Тутушкин в полевых условиях при задержании взял изоляционную ленту для
обмотки ключа? – детали упустили все и адвокаты, и подсудимые, о судье и прокуроре я уже и
не говорю).

А что было в тех «неправильных» показаниях, данных оперативниками
в самом начале следствия? Чего не захотела включать в обвинительное
заключение
следователь
Баряева?
Откроем
протокол
допроса
оперуполномоченного Белова, произведённый Баряевой в 1 час.40 минут от
27 марта (самый первый, ещё до допроса Тутушкина, как говорится по горячим
следам!): «…Романов и Буланов…подошли к похищенной автомашине марки
«БМВ» модели Х6 и открыли её находившимся у них ключом. В этот момент
мы увидели, что Романов и Буланов открыли данную автомашину, нами
было принято решение о их задержании, после чего мы подошли к ним и
предъявили
служебные
удостоверения,
а
один
из
мужчин,
предположительно Романов в этот момент бросил электронный ключ в
сторону. В этот момент Романов и Буланов были задержаны, а старший
оперуполномоченный Тутушкин подобрал вышеуказанный ключ с земли,
который впоследствии добровольно выдал.»
Уловили разницу? Почему-то оперуполномоченный «забыл»
упомянуть о том, что Романов и Буланов сели в автомашину. Почему? Не
потому ли что версия об их задержании внутри похищенной автомашины ещё
не была ими выработана? Вот так и началась фальсификация доказательств!
Проблемы доказывания вызвала и история с якобы обнаруженным на
месте задержания (якобы выброшенном Романовым) электронным ключом и
его появлении в материалах дела в качестве вещественного доказательства.
(Пусть не смущает читателя слишком часто употребляемое мною слово
«якобы»). Важность этой улики (вещественного доказательства) обусловлена
тем, что именно этим ключом Романов якобы открыл стоящую около дома

автомашину, что должно было подтвердить его прямое участие в угоне
машины. Проанализируем другие доказательства, связанные с ключом. Вопервых, якобы обнаруженный на месте происшествия ещё до приезда
Щёлковской СОГ ключ не был передан следователю и не включён в протокол
осмотра; во-вторых, ни следствием, ни судом не предпринимались попытки
выяснить, кто именно после осмотра перегонял автомашину от места её
обнаружения к райотделу Можайский. Если верить показаниям Романова в
судебном заседании, то машину перегонял сам потерпевший, имея
подлинные ключи. В одном из частных разговоров между Бирюковой и
Баряевой следователь сказала ей, что машину перегонял потерпевший,
которому ключи вернула Кашкарина. Это опровергало версию Тутушкина о
том, что он завёл автомашину этим ключом, а потом взял его из оставленной
уже у отдела автомашины. Именно это обстоятельство скрывалось
умышленно, что подтверждает телефонная переписка следователя Баряевой:
Момент истины (2). «08.02.2015 г. (С
Тростянской) - Нель, я в допросе терпилы
укажу, что ключей у него не было, когда он
приехал в Щёлково, тк Тутушкин говорит в
очке, что он нашим непригодным ключём завёл
его (16:47) И пишу, что он прибыл в Щёлково на
10 минут, посмотрел визуально что машина
не повреждена и уехал. Я его щас сразу
уведомлю об окончании сд (16:47)»,
Как видно из этого письма,
таким
образом следователь собирается подогнать
показания потерпевшего под показания
Тутушкина (что и было ею сделано, т.е. налицо
очередная фальсификация доказательств).

А теперь рассмотрим каким образом «подобранный» Тутушкиным ключ
(или то, что от него осталось) попал в материалы дела. По совершенно
непонятной логике оперативных уполномоченных, Тутушкин не передаёт этот
калюч следователю Щёлковского ОВД, осматривающему автомашину, а
оставляет его …в угнанной машине и впоследствии уже на территории
Можайского ОВД в г. Москве снова забирает его из этой автомашины, но опять
не передаёт его следователю Баряевой, а почему-то «добровольно» выдаёт
его ещё одному оперуполномоченному Иванкову, а уже тот передаёт его

следователю. Как это не покажется странным, но сама следователь Баряева,
давая объяснение в УСБ ГУВД г. Москвы, говорила: "…До процедуры
задержания …в соседнем кабинете находились Тутушкин, Белов, Юдаков и
Романов, на столе находились два мобильных телефона и ключ от
автомашины БМВ, перемотанный изолентой…На мой вопрос Тутушкин
ответил, что сейчас будет происходить личный досмотр Романова, а понятые
сейчас подойдут…(тут же возникает ещё один вопрос, если ключ уже лежал
на столе, то почему его не выдали непосредственно следователю в это время,
а передали позже через Иванкова? Иванкова в отделе в этот вечер вообще
никто не видел. И почему следователь и суд проигнорировали показания
Романова и Буланова о том, что уже находясь в здании ОВД Можайское Белов
пытался подложить этот ключ карман Буланову и только вмешательство
сотрудника ОВД, потребовавшего не устраивать здесь беспредел, поскольку
все находится под видеокамерами внутреннего наблюдения, остановили этот
процесс. Вот так формировалось ещё одно фальсифицированное
«вещественное доказательство».
Но если верить показаниям Романова и Буланова о том, что их
задержание производили Белов и Юдаков, а Тутушкин появился только в 18
часов, то можно предположить более реальную картину: в момент
задержания ни у кого из участников - ни у Романова, ни у Белова с Юдаковым
вообще не было никакого ключа.. Именно поспешность задержания без
достаточных доказательств дала им возможность вымогать взятку. Именно
поэтому Тутушкин и не передал ключ следователю Балакиревой. Версия о
якобы выброшенном Романовым ключе появилась значительно позже, иначе
зачем Белову было пытаться подложить ключ в карман Буланову? Скорее
всего, эта версия возникла уже после того, как оперативникам стало ясно, что
с получением взятки у них ничего не выйдет и надо было как-то оправдывать
произведённое ими задержание. Об этом же косвенно свидетельствует и
запись в журнале доставленных где указано что Романов Ф.В. доставлен о/у
14 МУРа Беловым, основание – федеральный розыск, время 22 час.30 мин., а
не подозрение в краже автомашины.
Но на этом фальсификация первичных материалов уголовного дела не
закончилась. Также были переделаны якобы полученные Иванковым
объяснения: у оперуполномоченного Юдакова, у понятого Пескарева и у
понятого Титаева, где видно, что изначально объяснения брал кто-то другой,
а позже фамилия, звание и даже подпись были закрашены корректором и
исправлены на майора Иванкова Ч.Ч. Однако, подписи Иванкова, на данных
объяснениях в корне отличаются от подписей в протоколе его допроса, что

видно невооруженным взглядом. Но эти исправления также не
заинтересовали следователя Баряеву. Возможно, дабы не «дергать» лишний
раз Иванкова, Баряева решила написать допрос на свое усмотрение и
собственноручно подписать его от имени Иванкова.
Сам по себе этот факт – добровольная выдача ключа Тутушкиным
своему коллеге оперуполномоченному Иванкову – не может служить
доказательством вины Романова, поскольку фактически подтвердить факт
выброса ключа Романовым и относимость этого предмета к совершению
преступления следствию не удалось – всё строится на показаниях самого
Тутушкина, однако следствием его показания на месте не проверялись. А ведь
по канонам криминалистики для доказывания относимости данного
доказательства (ключа) к совершению преступления и, особенно для
доказывания вины Романова, необходимо было проделать следующую
работу: надо было тщательно осмотреть предъявленный Тутушкиным ключ
для обнаружения на нём следов земли и иных загрязнений, в деталях
допросить Тутушкина и Белова о месте обнаружения ключа, провести
проверку их показаний на месте, осмотреть место обнаружения ключа для
установления возможности его разлома от падения на землю, выяснить к
каким типа автомобилей относится этот тип ключей, выяснить у официальных
дилеров «БМВ» возможность открыть и завести автомашину именно этим
типом ключа, возможно даже провести следственный эксперимент – для
определения возможности разлома ключа от падения на землю бросить
несколько раз подобный ключ с разной силой на землю. Ещё раз приходится
обратить внимание на тот факт, что, во-первых, не исследован вопрос о том,
подходит ли вообще данный тип ключа по своей «электронной начинке» к
автомобилям марки серии «БМВ Х6», какие именно повреждения были
выявлены и механизм их образования, возможности
изготовления
поддельных ключей для данного типа автомашины. И вообще-то не понятно,
как ключ, которым 26 марта завели автомашину, 27 марта был добровольно
выдан Тутушкиным Иванкову, а затем передан следователю и хранился у него
при деле, вдруг настолько испортился, что в октябре уже не мог ничего ни
открывать, ни закрывать, ни запустить двигатель. Эти недостатки следствия
можно было бы объяснить неопытностью следователя, но с одинаковой
возможностью можно допустить и нежелание следователя собирать
объективные доказательства – а вдруг они опровергнут версию Тутушкина? А
это не укладывалось в концепцию следствия…

И
опять
призовём
в
объективного
свидетельства
истины».

качестве
«момент

Момент истины (3): следователь
Баряева делится с Тростянской своими
впечатлениями от доклада дела заместителю
прокурора района Сухареву:
-20.01.15 г. (с Тростянской Нелей)
-А про Тутушкина - Сухарев сказал, что так
невозможно завести (21:34)
Типа надо на педаль тормоза нажимать,
когда заводишь (21:35)
-Вот мне тоже так говорили !!(( Жесть дурак
Тутушкин ( Это он (видимо Сухарев)
ходатайство смотрел? (21:36)
-Он не стал читать (21:37) Он сидел, че-то заполнял (21:37)
А я читала (21:37)
Он отвечал (21:37)
Я ему предложила завтра прийти (21:38)
Он –да не, пока я заполняю, могу ответить если почитаешь (21:38)
Я решила прочитать (21:38)
А то потом хрен спросишь у него (21:39)
Когда дело в суд читать начнёт (21:39)
- Ну да правильно, завтра тогда расскажешь что к чему там)…

Итак, заместитель прокурора района Сухарев М.С., который
осуществляет надзорные функции, со слуха ( не читая представленные ему
материалы) определил, что Тутушкин в своих показаниях о якобы запущенном
им двигателе автомашины найденным ключом, врёт, так как таким образом
нельзя запустить двигатель и Тростянская соглашается с ним и констатирует,
что Тутушкин дурак. Таким образом и Баряева и Тростянская удостоверяются,
что Тутушкин лжёт, но ничего не предпринимают.)

«Мелкие процессуальные нарушения» продолжались в ночь
задержания и дальше Процессуальное оформление задержания Романова и
Буланова так же произведено с нарушением норм УПК РФ: фактическое их
задержание было осуществлено 26 марта 2014 года в 16 часов, а
процессуальное оформление произошло только после 01 час. 00 минут. 27
марта. Таким образом, в течении более 8 часов они были лишены
возможности воспользоваться своими правами, предусмотренными ст. 91
УПК РФ. (В принципе, это широко распространённое среди оперативных
работников полиции по всей стране нарушение, которое лишь в
исключительных случаях влияет на доказанность обвинения, но в данном
случае произошёл именно этот исключительный случай. Таким образом, это
уже седьмое по очереди серьёзное нарушение норм УПК, допущенное в
данном деле. Первым, по порядку производства первоначальных
оперативно-следственных действий нарушением УПК, следует признать
личный обыск в момент фактического задержания Романова и Буланова,
который был произведён без составления протокола и без участия понятых;
вторым нарушением, явилась подделка рапорта Белова об участниках
обнаружения автомашины; третьим - фактическая фальсификация протокола
осмотра места происшествия, путём подделки подписей Романова и
Буланова; четвёртым - фактическая фальсификация протокола личного
обыска,
оформленного
как
протокол
досмотра,
совершённая
оперуполномоченным Юдаковым уже в помещении ОВД Можайское; пятым
– подделывание объяснений, якобы полученным Иванковым; шестым –
составление протокола якобы добровольной выдачи ключа Тутушкиным
Иваненкову; седьмым – внесение при составление протокола задержания
Романова и Буланова ложных данных о времени их задержания. Таким
образом, только в самом начале следствия по данному делу – в течение всего
8 часов- было допущено 7 нарушения норм УПК, что повлекло за собой
нарушение законных прав и интересов подозреваемых Романова и Буланова.)

Часть вторая. «Следственные игры» или эстафета
предательства.

Вместо эпиграфа небольшой ликбез по
уголовно-процессуальному праву.

Статья 6. Назначение уголовного судопроизводства

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод.

Статья 7. Законность при производстве по уголовному делу

3. Нарушение норм настоящего Кодекса судом, прокурором, следователем, органом
дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания или
дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание
недопустимыми полученных таким путем доказательств.

Статья 14. Презумпция невиновности

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в
порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Статья 75. Недопустимые доказательства

1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса,
являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не
могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого
из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.
2. К недопустимым доказательствам относятся:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по
уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не
подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;
2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а
также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;
3) иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса.

УПК РФ

Ещё на стадии проверки в УСБ ГУВД г. Москвы отмечалось: в действиях
Тутушкина, Белова и Чувилина выявлен нарушения в части не принятия мер к
незамедлительной передаче сообщения в дежурную часть регистрации в
КУСП, не сообщения рапортом в соответствии с ч.1-3 ст.141, ст.142, 143 УПК
РФ, проведение которого не поручено соответствующим образом, его
передача исполнителю произведена без регистрации в КУСП с нарушением
требований ст.ст.144,145 УПК РФ (Однако, их непосредственное начальство
сочло эти нарушения незначительным дисциплинарным проступком и
освободило их от наказания за истечением срока давности). Закроем и мы
глаза на это нарушение – не всегда в ходе проведения розыскных
мероприятий по горячим следам есть время на чисто бюрократическое
оформление требуемых бумаг – победителя, как правило, не судят. В данном
случае это лишь штрих к общей картине нарушений.
Итак, в ходе проведения первоначальных следственных действий
доказательств вины Романова и Буланова нет, но их уже арестовали и
исправлять свою ошибку следователь не собирается. Чтобы убедиться в этом
достаточно прочитать телефонную переписку следователя Баряевой с её
коллегами, в частности с И.Бодрягиной):
Момент истины (4,5):- 03.04.2014 г.
–«…была в ИВС на Петровке…(14:51) и вобще это дело по бэхе жесть какое
стрёмное, доказухи 0, алиби есть, свидетелей нет, короче полная жопа и
я уже начинаю думать что и правда они её не пи……ли, а просто пиз….ную
купили.
А я их с Кашкариной задерживала и Маша мне потом говорит – вот это
Кашкарина намутила, пиз….с, их отпустят тк вину не докажем (14:56)
Да лучше пусть отпустят (14:53)
Чем невиновных посадят (14:53)
Так да!! Но это ж типа х….о)) Я вообще изначально их даже арестовывать
не хотела а Кашкарина тип них…я, похер, выходи с ходатайством. И бля
обвинение по 158, вот это тоже такой пиз…с при этом Кашкарина так
хитро жопу свою прикрыла. У нас была сог – я, она ,Давид. 91 выписывали я
и она. Потом я взяла выходной после суток, она одна там была с ними,
обвинение не предъявила, а тип согласовала ход-во на арест, а б…ть с
недоказанным обвинением сучара меня отправила! Но она не учла тот

факт, что если будут вопросы – то у меня стаж полгода и вообще я должна
работать с наставником которого у меня нет) (15:03)

Итак,
из
этой
переписки совершенно
ясно, что спустя неделю
после
задержания
Романова и Буланова на
момент посещения их в
ИВС у следствия не было
ни доказательств, ни
свидетелей, зато было
алиби и, тем не менее,
следствие пошло на арест
задержанных. У коллеги Баряевой ещё проскальзывают совестливые нотки –
«пусть лучше их отпустят, чем невиновных посадят» - но сама Баряева
вполне откровенно высказывается об имеющихся у неё сомнениях, но
оправдывает себя тем, что у неё стаж всего полгода и нет наставника. Но голос
совести, видимо, был задушен корпоративной солидарностью.
Направление на фальсификацию доказательств было уже взято и с него
не собирались сворачивать.
Момент истины (6): 23.07.14 г. – ( Баряева обменивается письмами со своим
коллегой следователем Юлей Калмычек) –
- «Мне вчера сух звонил…(12:18)
Я просто щас вообще сижу и думаю, ппц, накажут ведь 100 пудов,да? (12:18)
-Если отпускать в связи с недоказанностью, то да, выговор минимум!
(12:20)
Мордвинцеву! (12:20)
А чё с с Нарсия и т.п. (12:21)
-Да почему Мордвинцеву то? Мне!!! Да с Нарсией пока на том же уровне, но
там есть что придумать, не так херово как с бмв (12:22)
Бля, обидно только, что я всё делала под эгидой е.с. и в итоге ещё и
наказывают.(12:22)

Я ваще в расстройстве (12:22)
- Арестовать тебе бы любой сказал! Тем более опера МВД! Никто бы
отпустить не дал бы! (12:24)
- Бля ну че эт за х…ня такая, говорят б..ть все, а п…ды по том мы получаем!
Да если б каш дала добро хотя бы одного под подписку, мне на этих МВД
ваще срать! Лишний гемор
-Не расстраивайся раньше времени! Ещё ни чего не понятно! Таких под
подписку не отпускают! (12:27)
-Да ну блин, ппц ваще, расстройству не т предела (((( Завтра и бмв и грузин
заслушивают (12:29)
А почему ты сказала, что Мордвинцева накажут? (12:31)
-Насть мне тоже выговор повесил, тоже обидно, но сейчас я забила, пусть
подавятся! Просто я думаю надо теперь более серьёзно подходить к
арестам – не понятным!!! (12:31)
- Ой бля, не знаю, ну а как так без наказаний то отпустить двоих?))) (12:50)
Просто я ещё удивилась, когда сам с.м.с. мне на тф позвонил и сказал об
этом…(12:53)
Блин, ну почему ты именно щас в отпуске))) (12:54)
(Спустя 4 месяца после возбуждения уголовного дела и ареста, в преддверии
продления срока следствия и содержания под стражей зам прокурора района
Сухарев М.С. высказывается мнение о незаконности дальнейшего
содержания под стражей Романова и Буланова, но следователя волнует не
судьба незаконно (необоснованно) арестованных людей, а собственная
карьера – боятся выговора зв необоснованный арест.)
И спустя год после возбуждения уголовного дела у следователя всё ещё
проскальзывают совестливые нотки по поводу своих незаконных действий.
Отвлечёмся немного от хронологии фальсификации.
В протоколах изъятия и личного осмотра Буланова и Романова имеются
грубые исправления времени их проведения: в протоколе личного осмотра
Буланова С.В. исправлено число с 27.03.2014 на 26.03.2014 и время с 0:30 до
0:40 на с 23:30 до 23:40, где «0» был просто исправлен на «2»; В протоколе
личного досмотра Романова время было изменено с 03:45-03:50 на 00:4500:50. Данные манипуляции, по всей видимости, служили прикрытием от

обвинений в вымогательстве взятки. Ещё одним элементом фальсификации
доказательств явилось составление протокола допроса от имени Титаева от
01.12.2014 г., присутствовавшего при личном обыске Романова и указанного в
протоколе личного осмотра в качестве
понятого (ранее объяснение от
27.03.2014 г. от его имени было получено якобы оперуполномоченным
Иванковым (Хотя в это время уже было возбуждено уголовное дело, а кто-то
от имени Иванкова без специального поручения следователя произвёл опрос
понятых Титаева и Пискарева, что является нарушением п. 4 ст.157 УПК РФ.
Объяснение получал якобы оперуполномоченный майор Иванков, время не
указано, похоже, что объяснение получалось для будущей подстраховки от
обвинения в вымогательстве взятки?!)
С точки зрения доказательства вины Романова и Буланова в похищении
автомашины, объяснения, полученные у Титаева и Пискарева, никакого
значения не имели, но ими можно было обосновать якобы свободное
распоряжение Романовым телефоном при ведении им переговоров о
доставке денег в сумме миллионно рублей в ОВД Можайское. Титаев
впоследствии был допрошен (был ли допрос на самом деле или это просто
тупая фальсификация, даёт основание усомниться представленное в суд
защитой
объяснение от имени Титаева, который пояснил, что при
составлении протокола все изъятые вещи находились в пакете, который
лежал на столе.) Поскольку Титаева в суд не вызвали, то и предъявить ему
имеющийся в деле протокол допроса от его имени для определения его
подлинности было невозможно. Не исключено, что и этот следственный
документ был сфальсифицирован следователем. (Текст допроса составляют
самые общие слова, явно повторяющие текст протокола обыска и объяснения.
Именно текст этого протокола был оглашён в судебном заседании без вызова
Титаева в суд и изложен в приговоре в качестве доказательства обвинения. О
том, что данный протокол
может быть явно сфальсифицирован
свидетельствует беззастенчивая активность прокурора-обвинителя и судьи,
под явно надуманными предлогами, отказавшими в вызове в суд Титаева, и
приобщении к делу, представленного защитой объяснения Титаева. В любом
случае показания Титаева никакого отношения к доказательствам вины
Романова и Буланова в краже автомашины не имеют, т.е. не обладают
качеством относимости. Для нас это просто ещё один штрих к общей картине
фальсификации.) Вряд ли следователь, при составлении протокола допроса
не спросит у него адрес и потом будет искать его в других материалах дела, а
об этом свидетельствует очередной момент истины.

Момент истины (7):
-17.02.15г. – (с Тростянской)
- Нель, можешь в округе в первом томе посмотреть адрес понятого
Титаева в личках романова и буланова? (11:45)
-Ок (12:15)
- Толбухина,14-41 (12:22)
-Спс) (12:28)
Судя по всему Баряева готовит протокол допроса Титаева без
фактического его присутствия и ей надо «вбить» туда его адрес (совершается
очередная фальсификация).
О том, что следователь Баряева пыталась скрыть истинные
доказательства, компрометирующие оперативников, свидетельствует факт
совершения ею очередной фальсификации – 03.06.2015 г. в судебном
заседании прокурор-обвинитель Горик передаёт суду рапорт Баряевой о том,
что невозможно вызвать в суд свидетелей Петрунину, Алиева и Титаева,
поскольку они все находятся за границей, а Титаев даже обучается в США…
(естественно, что никто эту информацию документально не подтверждает), но
суд принимает её…и соглашается огласить показания этих свидетелей на
предварительном следствии и впоследствии закладывает их в приговор…В
частности речь шла о невозможности явки в судебное заседание свидетеля
Титаева, который был включён в качестве понятого в протокол личного
досмотра Романова составленного оперуполномоченным Юдаковым,
которым якобы подтверждалось изъятие у него телефона после часа ночи, что
по версии оперативников исключало их причастность к вымогательству
взятки. Юдаков явно врёт, так как ни один оперативник не повезёт
задержанного на месте преступления подозреваемого, не произведя его
личный обыск, хотя бы для того, чтобы убедиться, что у задержанного нет при
себе оружия или наркотиков, тем более, не изъяв у него телефон, не только
как основное средство коммуникации – чтобы обеспечить необходимую на
первое время изоляцию задержанного от его связей, но и как возможный
источник доказательственной информации - возможные связи и звонки,
которые можно использовать для билинга); показания Юдакова в этой части
опровергаются другими материалами. Так, адвокатом представлено в суд
объяснение Титаева, из которого следует, что в его присутствии Юдаков
вынимал из пакета изъятые у Романова вещи, т.е. показания Юдакова о том,
что они не изымали телефоны у Романова, являются ложными и служат цели

скрыть факт вымогательства денег. В своём выступлении в суде защитник
Гулевский прямо заявил: «…я вижу полное пренебрежение нормами
уголовного процесса, постоянное подтасовывание фактов и притягивание их к
желаемому результату; свидетель Титаев не был допрошен в суде, это я его
нашёл, я его опросил, имеется диктофонная запись…»
Собственно говоря, чем для суда была опасна информация о
несостоявшееся взятке? Только одним – она полностью компрометировала
оперативников и ставила под большое сомнение правдивость их показаний.
А на них и держалось всё обвинение. Надо было спасать, нет, не
оперативников, а обвинение! И его спасали самыми разными способами.
Обстоятельства вымогательства взятки были изучены в процессе
проверки УСБ ГУВД г. Москвы, где пришли к выводу о причастности их к
вымогательству взятки и впоследствии в ходе проверки, проведённой
следователем СК Кунцевского межрайонного отдела ГСУ СК РФ по г. Москве
Исаевым, который отказал в возбуждении против них уголовного дела по
мотивам их добровольного отказа. Однако, это процессуальное решение не
было официально доведено до сведения суда, рассматривающего дело
Романова и Буланова, что и повлекло за собой вынесение необоснованного
приговора,
основанного
на
показаниях
лиц,
полностью
скомпрометировавших себя, и может рассматриваться как элемент
корпоративной солидарности, направленной на освобождение от
ответственности лиц, совершивших должностное преступление.

А теперь снова вернёмся к следствию. Итак, следователь Баряева и её
начальники, несмотря на явную нестыковку доказательств, приняли
предложенную оперативниками версию и стали усиленно «подбивать под неё
подпорные клинья». Прежде всего, было необходимо как-то «привязать» факт
задержания Романова и Буланова к краже автомашины. Прямой привязкой
мог являться факт задержания Романова и Буланова непосредственно в
автомашине. Но вот тут-то показания всех участников как раз и разошлись.
Сотрудники УУР Тутушкин и Белов утверждают, что они вместе приехали на
место и организовали задержание подозреваемых, а задержанные Романов
и Буланов утверждают, что их задерживали Юдаков и Белов, а Тутушкин
приехал только спустя два часа (примерно в 18 часов). Тутушкин и Белов
утверждают, что они дождались когда вышедшие из дома Романов и Буланов
подойдут к угнанной автомашине, когда Романов якобы имеющимся у него
электронным ключом открыл двери машины и они с Булановым сели в неё –

Романов на место водителя, а Буланов на пассажирское место рядом и только
после этого они подошли к ним, представились и объявили, что задерживают
их по подозрению в угоне автомашины. После этого они вытащили их из
машины (или предложиkи им выйти) после чего надели на них наручники и
отвели немного в сторону. Романов и Буланов утверждают, что они в машину
не садились, а только вышли из дома как к ним подбежали два человека с
пистолетами в руках и приказали им лечь на землю, после чего одели на них
наручники и отвели в сторону. Это же подтвердил на предварительном
следствии и в судебном заседании свидетель Зброда, ставший случайным
очевидцем процесса задержания. Кому верить?
Давайте вспомним, что самые первые действия оперативников
скомпрометированы их требованием передать им взятку в сумме один
миллион рублей. Стоит ли от потенциальных предателей ожидать правды? Но
это, как говорится, эмоции. А что говорят факты? Вспомним, что Белов
представил в Щёлковское ОВД рапорт, в котором были сделаны подделки.
Ещё один факт фальсификации. Для чего понадобилось в рапорте изменять
фамилии участников операции по задержанию подозреваемых? Выше мы уже
рассматривали показания оперативников с чисто криминалистической
позиции. На предварительном следствии Тутушкин давал противоречивые
показания (которые были умышленно скрыты следователем Баряевой при составлении
обвинительного заключения, что свидетельствует о явной необъективности следователя о чём мы
уже упоминали в одном из вышеприведённых "моментов истины".)

Рассмотрим ещё раз лишь один элемент из его показаний: «Вот этот
ключ сложили, я обмотал его изолентой, вставил в отверстие, нажал на
кнопку старт и машина запустилась. Я не садился в машину, поскольку там
всё было в порошке…Я вставил ключ и нажал кнопку «старт» ... Я завёл
машину перед тем как уехать в отдел…»
О том, что рассказанные обстоятельства запуска Тутушкиным двигателя
автомашины являются враньём следователю было ясно и ранее. Вернёмся
ещё раз к «моменту истины» (8) - в телефонных письмах (с Тростянской Нелей)
следователь пишет:
20.01.15 г –
«А про Тутушкина - Сухарев сказал, что так невозможно завести (21:34)
Типа надо на педаль тормоза нажимать, когда заводишь (21:35)
-Вот мне тоже так говорили !! Жесть дурак Тутушкин (21:36)»

Итак, повторим ещё раз - заместитель прокурора района Сухарев,
который осуществляет
надзорные функции, со слуха ( не читая
представленные ему материалы) определил, что Тутушкин в своих показаниях
о якобы запущенном им двигателе автомашины найденным ключом, врёт, так
как таким образом нельзя запустить двигатель и Тростянская соглашается с
ним и констатирует, что Тутушкин дурак. Таким образом они обе получают
информацию о лживости показаний Тутушкина, но ничего не предпринимают.
Не реагирует на это и молодой заместитель прокурора. Опять пресловутая
корпоративная солидарность…
Когда говорят о фальсификации доказательств, то обычно под этим
подразумевают явные подлоги в протоколах, подбросы вещественных
доказательств и т.п. нарушения явно имеющие материальные следы. Но точно
так же можно говорить и о создании видимости отсутствия доказательств,
путём умолчания о выявленных доказательствах невиновности. И в этом
смысле ещё одной, прямой фальсификацией является создание видимости
невозможности проведения экспертизы по микрочастицам, изъятым в
машине в момент проведения её осмотра – поскольку проведение данной
экспертизы могло показать, что обнаруженные на водительском сиденье
микрочастицы не оставлены одеждой Романова или Буланова, если они не
только действительно сидели в машине в момент их задержания, (но Романов
должен был находится в машине не менее 2-3 часов в процессе её угона и за
это время наверняка оставил бы на сиденье следы от своей одежды), то это
было бы весьма существенным доказательством их вины. Почему же
следователь отказался от получения такого доказательства? Ответ прост:
поскольку следователю было ясно, что
Тутушкин
врёт,
то
получение
отрицательного заключения экспертизы
было бы концом всей обвинительной
конструкции следствия! О том, что эта
фальсификация
совершалась
следователем
умышленно и по
согласованию с её непосредственной
начальницей
Тростянской
свидетельствует одно из телефонных
писем:
Момент истины (9): – 15.03.15г. – (с
Тростянской)

- Нель А по микрочастицам я хочу тип поручение муровским изъять
одежду, потом рапорт что они не изъяли, а потом что мне с этими
конвертами с микрочастицами делать? Непризнание вещдоками и
хранить в камере хранения ? (19:38)
-Ответ должен быть, что не сохранилась та одежда Не
признавать Можно в деле оставить Если небольшой конверт (19:50)
- б…ть, а у меня не все по роману Ща буду мутить (20:25)
И «замутила». Изготовила поручение на имя Начальника Главного
управления УУР ГУВД Москвы Голованова В.В. о получении образцов одежды
и поставила на нём следующие реквизиты: дату 03.04.14 года и №06|03.
А затем написала рапорт на имя Кашкариной, в котором сославшись на
Тутушкина объяснила, что работники полиции доступа к одежде Романова не
имеют, и следом вынесла постановление о не признании вещественными
доказательствами изъятые в автомашине микрочастицы. Всё это датировала
03.04.14 года. Так была закрыта «следственная дыра» годовалой давности, т.е.
осуществлена
очередная
фальсификация
доказательств.
Ещё одним фактом такой фальсификации
доказательств является не упомянутое ни
следователя от приобщения к делу записей с
видеорегистратора у торгового центра «Ехель
(XL)», где Романов и Буланов находились
довольно долго. С этой записью тоже
случилась заморочка. Обратимся к телефонной
переписке Баряевой с Кашкариной.
"Момент истины"(10): -12.11.2014 г.
" -Елена Сергеевна, здравствуйте) Меня
сегодня в прокуратуре опять раз….ли насчёт
бмв, там адвокат сказал что представил
какое то видео, биллинги и т.д., вам случайно
они это всё не передавали? Я уже у всех
поспрашивала, никому никто ничего не
передавал
-Привет Настенька, нет мне ничего не передавали. Ты же говорила,
что тебе адвокат видео давал"

Запись была истребована и представлена адвокатом следователю, но
сначала её долго искали в следотделе, а потом в приобщении её к делу было
отказано. Основанием для отказа от приобщения этой записи явилось то, что
на ней не видно номеров автомашин.
Точно так же поступила следователь Баряева при анализ данных
биллинга и маршрутов движения угнанных автомашин (правда она описывала
только маршрут одной машины, в то время как в материалах дела,
представленных ГИБДД по поисковой системе «Поток» были зафиксированы
движения двух угнанных машин практически в одно и тоже время и по одному
и тому же маршруту). Характерным действием следователя является попытка
придать видимости доказательства данным, которые она укладывает в свою
концепцию происшедшего. Делается это примитивно просто: в полученных
данных маркером выделяются только данные, которые подходят под версию
обвинения и полностью игнорируются другие данные .Делается это в явном
расчёте на то, что лица, изучающие дело в порядке процессуального надзора,
не будут вдаваться в подробное изучение.
Откорректирую приведённую
уголовном
деле
информацию
Невотмеченные
точки
маршрута
угнанной и сделаю
автомашины в 03:17 и 03:21
свой анализ этих данных.
Движение угнанной автомашины БМВ Х6 впервые фиксируется камерами
дорожного наблюдения после 3-х часов утра:
3:17:38 – ТТК, вн. к-цо Сущевский вал .18
3:21:38-ТТК вн. к-цо В.Красносельская ул. 9
3:25:59 – пр-т Мира д.102 кор.2 из центра
Несколькими минутами раньше под те же камеры попадает и вторая
угнанная из этого же гаража автомашина БМВ X5
3:25:56 – пр-т Мира д.102 кор.2 из центра
3:28:45 - пр-т Мира д.154 выезд из туннеля из центра и далее она
пропадает из под контроля видеокамер. (Как видно обе автомашины подъезжают к
одному месту разворота в одно и тоже время с разницей в 3 секунды. Указанные обстоятельства
свидетельствуют о том, что в угоне участвовала группа лиц не менее двух человек, которые угнали
машины одновременно. После этого вторая машина «исчезает» из поля зрения видеокамер.)

А в это же время автомашина БМВ X6 фиксируется в следующих точках:
3:27:44- пр-т Мира д.134 из центра
3:28:49 – пр-т Мира д.154 выезд из туннеля из центра (разница в
прохождении этого разворота составляет 4 секунды)

С места угона (Можайское шоссе д.6 кор.1) до этого места по улицам
Москвы примерно 21 километр, который машина проходит по улицам города
примерно за 55 минут ( с учётом светофоров). Таким образом можно
установить примерное время угона автомашины – 2 час. 30 минут (+-15 минут
с учётом движения по ночной Москве и обязательном соблюдении
скоростного режима угонщиками, дабы не нарваться на
случайное
задержание ночным патрулём ГИБДД.)
После этого почти час машина где-то "пряталась" и далее машину
фиксируют видеокамеры:
4:25:27 –Ярославское ш. дублёр д.67 в центр.
4:26:11 – Ярославское ш. дублёр д.57 в центр
4:26:22 – Ярославское ш. дублёр д.55 в центр
4:27:46 – Ярославское ш. дублёр д44 из центра (разворот) – с этого
момента машина ушла из-под камер и больше нигде выявлены не были.

18 минутами раньше автомашина «Мерседес Гелендваген» с Булановым (и
Романовым) фиксируется следующими камерами:
04:06:35 – Ярославское ш.д142 кор.3 МКАД (комплекс №1) в Центр
04:08:16 – Ярославское щ (дублёр) д.67 в центр
04:08:49 – Ярославское ш. дублёр д.57 в центр
04:09:02 – Ярославское ш. дублёр д.56 в центр
04:09:59 – Ярославское ш. дублёр д.44 из центра
Таким образом, один и тот же разворот с Ярославского шоссе на МКАД
машина Буланова проследовала на 18 минут раньше, чем угнанная
автомашина. И, самое главное, машина Буланова не фиксируется в качестве
сопровождающей угнанную автомашину.
Вот тут-то и могло помочь следствию великое благо цивилизации –
геолокация местонахождения абонентов сотовой связи, или попросту
биллинг. Анализируя возможное время угона автомашин и нахождение
Романова и Буланова, которые активно пользовались сотовой связью в это
время, можно уверенно сказать, что они не могли участвовать в угоне
автомашины, так как с 2 часов ночи и до 4 часов находились сначала в г.
Щёлкове, а затем в г. Королеве. Попытка увязать прохождение автомашины

Буланова через разворот в 4:09:59 и прохождение этого же разворота двух
угнанных машин в 04:27:46, т.е. спустя 18 минут после проезда Буланова, как
некое соучастие опровергается данными биллинга, которые показывают, что
в это время они стояли на Ярославском ш. д. 115 и, соответственно Романов
не мог управлять угнанной автомашиной.
Биллинг телефона Романова (965-155-96-22) в ночь на 26.03.14 г.
25.03.14 г с 21:30 до23:50 находился на территории Щёлковского района
М.О.
биллинг телефона 916-777-51-72
(жирным шрифтом выделены звонки, поступавшие на телефон
Романова)
25.03.14г. 23:58:38 – г. Щёлково, пр-т Пролетарский. д. 4 кор. 3 на тел. 926434-49-77
26:03
04

00:08:49 – ст. Соколовская д.3 Щёлковского р-на на тел. 929-581-7000:52:12 - –"-"-"

на тел. 965-155-97-

87
01:32:10 – г. Щёлково пл. Воронок

с тел. 965-172-61-

01:33:09 ст.Соколовская д.3

с тел. 903-566-23-

73
44
01:36:44 – ст.Соколовская

на тел. 965-155-97-

87
02:08:53 – г.Мытищи ул.Коммунистическая д10
02:08:21 -

г.Щёлково ул.Октябрьскя д.21

с тел –"-"-"
на тел. 925-318-98-

28
02:12:22- _"_"_"
02:48:42 – Королёв ул. Пионерская д.4

на тел 965-155-97-87
с тел.925- 318-98-

28
02:53:56 -"_"_"_
03:00:59 - –"-"-"
03:01:47

–"-"-"

с тел. 916-621-57-80
СМС с тел.927-290-90-93
на тел.937-454-28-66

03:02:36 –"-"-"

на тел 916-621-57-80

03:14:49 –"-"-"

с тел. 965-172-61-73

04:04:02 –"-"-"

с тел. –"-"-"

04:07:42 Ярославское ш.115

на тел. 965-155-97-

87
04:32:31–"-"-"

–"-"-"

04:44:19 Мытищи ул. Колонцова,4 вагностроительный завод –"-"-"
04:46:41 г. Королёв, Ярославский пр-д, карьер

с тел 965-172-

61-73
05:12:54 ст. Соколовская д.3

с тел.

05:21:56

на тел. –"-"-"

–"-

"-"
–"-"-"

06:18:04 ст.Соколовская д.3

с тел. 965-155-

97-87

телефон Буланова (965-155-97-87)
26.03.14. 00:52:12 – г. Щёлково ул.Свирская д. 3

с тел. 965-155-96-22

01:36:44 п.Загорянский ул.Школьная

с тел. –"-"-"

04.07.42 Ярославское ш.114 кор.1

с тел. –"-"-"

04:32:31 –"-"-"

–"-"-"

04:44:19 г.Мытищи, ул Колонцова д.4 вагоностроительный завод –
"-"-"
06:18:04 ст. Соколовская д.3

на тел. 965-155-96-22

3 февраля 2015 года следователь Баряева составляет протокол осмотра
флэшек с данными о соединениях с телефонов Буланова и Романова. И здесь
она опять «использует фигуру умолчания.» Информация начинается с
20.03.14г., что делает протокол осмотра заведомо громоздким для изучения
документом. Рассматриваются только биллинги телефонов 965-155-97-87 и
903-707-59-98 Буланова и 965-155-96-22, 909-968-50-27, 916-777-51-72
Романова (биллинги других телефонов изъятых у Романова – 968-485-02-02

фактически не проводился, лишь указано, что абонент в интересующий
период всё время находился в Московской области).
При этом в протоколе отмечаются, но не акцентируются звонки
Романова на телефон Буланова совершённые в 00:52:12 и 01:36:44, 04:44:19
и 06:18:04, а звонки в 04:07:42 и 04:32:31 в протоколе подчёркиваются.
Далее описываются биллинги телефона 903-707-59-98 принадлежащего
Буланову и подчёркивается, что 25.03.14 г в 00:30:06 он связывался с
абонентом 903-707-59-98. По всей видимости Баряева просто перепутала и
подчеркнула в протоколе звонок, производившийся за сутки до исследуемого
события.
Далее описываются биллинги основного телефона Романова. При
осмотре этого документа Баряева совершает точно такой же тактический ход,
направленный на укрытие доказательственной информации от возможных
надзирающих инстанций: она перечисляет выявленные соединения: в
00:52:12, 01:36:44, 04:44:19, 06:18:04 но подчёркивает только соединение в
04:07:42 и в 04:32:31 (Вместо следователя Баряевой мы подведём итоги
анализа соединений с телефона Романова. В эту ночь с 23:58:38 до 05:21:56
он помимо разговоров с Булановым вёл активные переговоры с 8
абонентами: 926-434-49-77; 929-581-70-04; 965-172-61-73 –шесть звонков;
903-566-23-44; 925-318-98-28 – два звонка; 916-621-57-80 – два звонка; 927290-90-93; 937-454-28-66. Ни один из них следствием официально не
установлен. Однако, из протокола допроса свидетеля Новикова следует, что
телефон 965-172-61-73 принадлежит ему и именно с ним 6 раз соединялся
Романов. Из билингов телефона Романова следует, что именно Новиков
звонил ему 25 марта в 23 час.50 минут, когда Романов находился в г. Щёлкове.
Следующий звонок от Новикова поступил к нему в 26 марта в 0 час.32 минуты,
когда романов по-прежнему находился в Щёлкове. Затем от Новикова
поступило ещё два звонка: в 03:14:49 и 04:02 когда Романов находился в г.
Королёве; следующие два звонка Новиков произвёл в 03:14:49 и 04:04:02 ,
когда Романов находился в районе карьера в г. Королёве и вблизи
прилегающей к нему станции Соколовская д.3; последний раз уже Романов
звонил Новикову в 05:21:56 находясь у станции Соколовская.)
Из переписки Баряевой с Ю.Калмычек следует, что она ещё за несколько дней
до официального осмотра данных о биллинге пыталась самостоятельно
сделать анализ этой информации.
Момент истины (11): 26 января 2015 г. (с Калмычек)

-Привет, как дела? Что нового (17:09)
-Привет) Да всё по-старому)(17:09)
Я пытаюсь сама биллинги проанализировать (17:09
Вроде не сложно просто объёмно (17:10)
Ппц (17:10)

Таким образом, анализом биллингов телефона
Романова и Новикова установлено, что Романов и
Буланов находились на расстоянии 32 км от места, где
угнанная автомашина попала под контроль
видеокамеры системы "Поток"
Схема местонахождения Романова в период его телефонных переговоров с Новиковым в ночь с
26 марта 2014 года.
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Билинги
телефонов
Романова
с 01 часа 30 мин.
до 02 час.12
мин.
с 02 час.48
мин. до 04. час.
07 мин. и
с 04 час. 46
мин. до 06 час.
18 мин.
с04 час.07 мин.
до 04 час. 47
мин.
место фиксации видеокамерами наблюдения:
3:17:38 – ТТК, вн. к-цо Сущевский вал .18

Стопроцентное алиби, как и писала в своём телефонном послании
3:21:38-ТТК вн. к-цо В.Красносельская ул. 9
следователь Баряева ещё на седьмой день следствия!)
3:25:59 – пр-т Мира д.102 кор.2 из центра
место и времяДалее
угона
описываются
автомашины
БМВ Х-6но информация
Романова,

биллинги телефона 909-968-50-27 изъятого у
3:27:44- пр-т Мира д.134 из центра
по этому телефону заканчивается 25 марта в 17
3:28:49 – пр-т Мира д.154 выезд из туннеля из
Ул.Можайская
час. и он
д.6 не
к.1 интересует следствие.
центра

2 часа 30 мин. Затем
ночи (плюс
идёт
минус 15 мин)

описание информации
том, что сш.00
час.д.67
25.03.14
4:25:27 о
–Ярославское
дублёр
в центр.года в
районе базовых станций-ретрансляторов,
в окружении
4:26:11 –расположенных
Ярославское ш. дублёр
д.57 в центр места
4:26:22
–
Ярославское
ш.
дублёр
д.55
в центр д 2,
угона автомашины: Можайское шоссе 14, д.25, ул.Тарутинская
Сколковское шоссе д.23, Кутузовский4:27:46
пр-т –д.88,
ул.Коцюбинского
ул.Ивана
Ярославское
ш. дублёр д44 д.4,
из центра
(разворот)с аппаратов Романова и Буланова
Франко д14, д.38 телефонных соединений
не установлено. Это также косвенно подтверждает факт отсутствия Романова
в месте угона автомашины в ночь с 25 на 26 марта 2014 г. (Этот абзац в
протоколе приводится дважды под номерами 2.1 и 2.2 (видимо от усталости
и объёма осмотренной информации следователь утратила внимательность)
Вместо детального анализа полученной информации Баряева
составляет рапорт на имя Тростянской (дата рапорта не указывается), в
котором делает следующие итоговые выводы:"… время, указанное в
показаниях Романова , находясь на Ярославском шоссе в городе Москве, не
соответствует времени которое указано в полученной и проанализированной

информации о соединении между абонентами и абонентскими
устройствами" В принципе, этот рапорт не имеет никакого процессуального
значения, но должен был исполнить функцию "отвода глаз" любых
проверяющих от подлинного анализа биллингов (по всей видимости вполне
обоснованно рассчитывая, что никто из надзирающих прокуроров и
следственного начальства, а впоследствии и судья не будут анализировать
большой объём информации из протокола осмотра и вполне удовлетворится
выводами следователя).
Итак, по состоянию на 03 февраля 2015 года были выявлены все
биллинги Романова и место его нахождения вне места угона автомашины, т.е.
установлен факт его алиби. Однако, 19 февраля 2015 года начальник одела
ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве А.В.Симонов направляет ответ на жалобу
Бирюковой (№38/4-КМУ -Б-14), в котором пишет: «В ходе проверки и изучения
материалов уголовного дела, установлено, что каких-либо данных,
свидетельствующих о непричастности Романова Ф.В. и Буланова С.В. к
совершению данного преступления в ходе расследования не добыто.»
Почему же факта алиби обвиняемых, если дело действительно проверялось и
изучалось, проверяющие не увидели?
А 18 февраля следователь Баряева в г. Щёлкове допрашивает свидетеля
Заброда, который даёт совершенно иное изложение обстоятельств
задержания Романова и Буланова, утверждая, что работники полиции
угрожая им пистолетами уложили их на землю не дав подойти к машине.
Следствие длилось более года, неоднократно следователем ставился
вопрос о продлении срока расследования и содержания обвиняемых под
стражей. И на каждом этапе материалы следствия должны были тщательно
изучены руководством всех этих инстанций. Но этого не произошло! Почему?
А следователь Баряева тем временем продолжает подтасовывать
доказательства. Ещё раз обратимся к телефону следователя Баряевой и ещё
раз призовём в свидетели «момент истины»:
Момент истины (13,14): (ещё до официального составления протокола
осмотра флэшек с биллингами, Баряева, видимо, изучала эти материалы)
11.08.14. (обсуждают вопросы доказательств биллингов)

- Нель, Тутушкин говорит, что он с тобой
обсудил эти биллинги и ты ему сказала,
что всё равно из этих биллингов уже ничего
не подчерпнуть его и вообще я в отпуске –
вот слова Тутушкина (10:01)
- (Костя Можайка) Он мудак я считаю
(10:02)
-(Тростянская Неля) Дебил он! (10:02)
(Видимо, спустя 6 месяцев после задержания и ареста
был проведён неофициальный анализ биллинга
коммуникаций Романова и Буланова показывает, что нет
увязки места и события происшествия с арестованными,
т.е доказательств у следствия нет и они злятся на
Тутушкина, но не собираются исправлять положение)

29.01.15г. – (с Юлей Калмычек)
-Вощ сказал направлять (17:09)
Тип биллинги в нашу пользу (17:09)
-И там всё сраслось? Молодец))) (17:09)
-Там в одном месте есть звонок (17:09)
Но бляяя (17:09)
Я думаю это всё косвенно (17:09)
- Пох…ю (17:09)
Не отпускать же теперь (17:09)
-Неля до заслушивания когда я ей объясняла при биллинги сказала всё пиз….ц
будем освобождать (17:10)
- Надо направлять и забывать как страшный сон (17:10)
- Ну да (( скорее бы (17:11)
( «Следачки» обсуждают проблему с невозможностью использовать информацию о биллинге в
качестве доказательства вины и подтверждают, что Тростянская знает об этом и обсуждает
проблему с очередным отсутствием доказательств и в связи с этим возможным освобождением
арестованных. )

И, наконец, год спустя после возбуждения уголовного дела.

Сомнения в надзирающих инстанциях о законности ареста и доказанности
вины Романова и Буланова не исчезают и у следователя это вызывает
настоящую панику. Она сама сознаёт, что вина Буланова вообще не доказана,
но не знает, что ей делать. Вот она пишет коллеге Ю.Калмычек. "Момент
истины"(15):
Баряева: Он Буланова не хочет пропускать И не пропустит(21:50)
Ю.Калмычек: Значит поедешь
освобождении обоих.(21;50)
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Это вообще п…ц будет. Романов выиграл !!!!! (21:51)
Баряева:Полный п…..ц.(21:51)
Я когда всё этот прочитала села и разрыдалась. Это п….ц Юлт (21:52)
Уж лучше бы щас буланова отпустили. Всем было бы лучше. (21:52)
Ю.Калмычек:Ты только успокойся, твоей вины нет..
Баряева: Просто они реально тупят, но и отпускать, это тоже косяк,
большой косяк! (21:53)
А так типа срок закончился (21:53)
Просто неохотно
отпускать. (21:54)

эту

свинью

Романова

А, если буланов уедет, я не знаю сколько раз в
день своей жизни буду его вспоминать. (11:54)
А романов сука сидеть должен (11:54)…
Это п…ц Юль. Просто п…ц.
У меня нет слов.
Всем п….ц.(21:54)
Вина буланова ваще не доказана. (21:55)
(Однако, пропустили!)
Последней фальсификацией доказательств,
по-видимому, следует признать попытки
привязать Романова к совершению преступления
через очередную дактилоскопическую экспертизу. Напомню, что две
предыдущие экспертизы не дали подтверждения обнаруженных на машине

отпечатков пальцев Романову или Буланову. И тогда делается третья попытка,
которая делает вывод о том, что обнаруженный на рычаге переключения
передач след от ладони оставлен Романовым. Имеющаяся информация
позволяет сделать вывод о том, что данная экспертиза изготовлялась "по
личной просьбе" следствия и содержит следующие неправильные данные:
экспертиза датирована декабрём 2014 года, хотя проводилась в феврале 2015
г.; возможно, что она даже не была зарегистрирована в канцелярии
экспертного отдела (это надо проверять отдельно); в экспертизе был
перепутан номер уголовного дела, что может свидетельствовать о
небрежности эксперта, вызванного «срочностью исполнения заказа»; на
дактокарте, использованной экспертом при проведении третьей экспертизы,
отсутствует подпись Романова и указана фамилия Рогачёв. Эти обстоятельства
стали известны из материалов судебного следствия, но они нашли своё
отражение и в телефонных письмах Баряевой:
Момент истины:( 16,17,18,19,20): (с Тростянской)
08.02.2015 г.
-Блин, все, с терпилой все сделала, но вот пальцы блин…не знаю, прокатят
ли, достали эти пальцыыы (18:12)
- Второй вариант я думаю (18:24)
-Вот я тоже так думаю (18:25)
- Да блин (19:47
-Че-то беда с этими пальцами((( (19:47)
-Нель, я переживаю за эти пальцы терпилы, я два раза откатала, но мне
неоч нравятся эти карты, ну я думаю это же терпила, а не злодеев, тут
должно быть проще? (19:47)
-В смысле с экспертом поговорить (19:47)
-Надеюсь (19:48)
09.02.15 г (С Тростянской)
-Мы с ним разговаривали на эту тему Договорились, что я вечером
перезвоню и скажу (16:20)
-Нель, отдала экспертизу, вроде норм, но сказала эксперт, что завтра
наберёт как сделает(17:03)
-Ок. Молодцы (17:14)

(речь идёт о передаче эксперту материалов для проведения экспертизы – третьей дактокарты
Романова и дактокарты потерпевшего)

-Надеюсь (19:48)
-А кто катал? (19:48)
-Яяя(((( нет эксперта (19:48)
И завтра нету (19:48)
А до этого терпилы в Москве не было (19:48)

.- 10.02.15 г. – (с Ю.Калмычек)
-Юлек, забрала?)
-Почитай выводы)))) (17:04)
-Пересылается фотокопия заключения (17:36)
-Я буду в шесть выезжать, подойдёшь к остановке вересаева в сторону
области, минут в 20 седьмого (17:54) Токо не задерживайся у меня нет
времени (17:55)
-Хорошо, СПС (17:55)
(судя по тексту речь идёт о получении Калмычек для Баряевой заключения дактоэкспертизы,
которая была проведена 09.02.15 г., а не 16 декабря, как указано в тексте экспертизы.)

(с Тростянской)
- Зайди ко мне пожалуйста (18:31)
-Позвони мне срочно! (21:50)
-Неля…(23:26)
В самой экспертизе и в сопроводе номер дела неправильный – вместо
151760-152760…(23:27)
Пипец (23:27)
Что делать9»(23:27)
.-11.02.15 (с Тростянской)
-Ознакамливай без сопровода (0:24)
Главное же заключение (0:24)
-Там в первом листе эксперизы тоже номер (0:24)

Потом допросить эксперта ? (0:25)
Нет (0:25)
-Ща подумаю –напишу (0:25)
-ОК (0:25)
-Только что домой зашла (0:25)
-Ппц (0:25)
-Получится очень аккуратно исправить? (1:34)
-Блин, ну постараться можно, но я думаю будет видно (1:35)
-Попробуй исправить (1:36)
-(пересылаетися фотокопия первого листа экспертизы, датированной 12
декабря 2014 г. (1:36)
-И мне фотку завтра отправь (1:36)
Исправь аккуратно (1:36)
У них же с собой фотоаппратов нет
-А, ну хорошо (1:38)
-Ну вот я про фотик тоже подумала (1:38)
-А потом округ отвезём, там напишет эксперт исправленному верить
(1:38)
-А, ну хорошо (1:38)
-Блин, только не скажут ли они тип что этого написано не было? (1:39)
Или может попробовать им объяснить? Или нет? Ну Булановым то всё
равно. Вот надо с Романовым (1:39)
-Не акцентируй вообще на этом внимание (1:40)
Лучше пусть будет исправлено (1:41)
Тем более это небольшая ошибка. Если спросят вдруг, что за исправление,
скажешь, что эксперт ошибся. Сам исправил типа. Просто перед
обвинением полюбому надо их с этой экспертизой ознакомить! (1:41)
-Или пусть первый лист меняет (1:42)

-А эксперт не залупится тип я сама исправила ей ниче не сказала а потмо
приезжаю и говорю подпись ставить? (1:42)
-Не скажет (1:42)
Это она накосячила (1:42)
- Блин, испроавлять стрёмно как то (1:43)
-И вообще место пустое оставлю??? (1:43)
15760? (1:43)
Они и не обратят внимание на это я думаю (1:43)
-Нет (1:43)
Лучше потом аккуратно 1 подписать (1:43)
Лучше пусть будет исправлено (1:44)
Тем более это небольшая ошибка Техническая Суть ведь там по тому делу
написана Фабула дела и т.д Ничего страшного в этом нет.(1:44)
-Ну да, тем более если он будет фоткать потом после сизо. Я думаю на
фотке точно уж не очень видно будет что исправлено, а эксперт потом
переделает и всё . Надо аккуратно короче сделать(1:45)
(на следующее утро)

-(пересылаются фотокопии двух листов заключения экспертов (8:30))
-Видно короче немного (8:30)
-Нормально (8:32)
-Все я поехала (8:33) (видимо в следственный изолятор ознакамливать с экспертизой?)
-ОК (8:48)
-Удачи (8:49)
И Баряева очень аккуратно, но всё же заметно при внимательном
изучении документа, исправляет ошибку эксперта. При этом на
сопроводительном письме № 4937 от 16.12.14г. от имени экспертнокриминалистического центра ГУ МВД России по ЗАО г. Москвы вместо
заготовленной подписи начальника центра В. Г. Мацькова стоит штамп: «
Начальник 3 отдела Экспертно-криминалистического центра УВД по ЗАО ГУ
УВД по г. Москве подполковник полиции Румянцев». Итак, и это заключение
фальсифицировано.

Вопрос об этой экспертизе возник в судебном заседании 01.07.15 г. где
эксперт Саукина объясняла, что ею были проведены три экспертизы,
первичная в марте 2014 года, две дополнительные не помнит; в последней
экспертизе была другая дактокарта и эти зоны были более качественно
отпечатаны…(необходимо было сравнить все представленные эксперту
дактокарты на их качество, но этого сделано не было, возможно у адвокатов
не хватает криминалистического опыта, а прокурору и судье это было вообще
не нужно, так как возникал риск опорочивания экспертизы, сравнение делала
сама Саукина, вопрос о том, что дата на последней экспертизе
сфальсифицирован – судом не рассматривался). Однако она пояснила, что
конверты с дактоплёнками, изъятыми с места обнаружения автомашины, не
были опечатаны и на них не было подписей понятых. Романову были
предъявлены три дактокарты, и он утверждает, что на одной из них (т.1
л.д.78) подпись не его и стоит фамилия Рогачёв; Саукиной предъявляют
заключение специалиста (т.5 л.д.143-156), которое опровергает её последнее
заключение и говорится о том, что выводы указанные в её экспертизе не
соответствуют методике проведения экспертизы. Представляет интерес
заключение эксперта Молчанова,
котором он не только критикует
заключение эксперта Саулиной, но и прямо указывает на подмену дактокарты
Романова на другую. Ответ был краток - я не согласна…Заявлено ходатайство
о проведении повторной экспертизы – отказ. Вот так это "мутное"
доказательство и вошло в приговор.
Дальнейшее расследование дела проводилось параллельно со
служебной проверкой, проводимой Управлением собственной безопасности
и, странное дело, эти две взаимосвязанные линии никак не пересеклись!
А дальше опять отсрочка и следователя волнует позиция судьи и все
многодневные переживания, связные с рассмотрением отсрочки.
Момент истины (21,22,23,24,25):
02.02.15 г.- (с Калмычок)
- Вот кстати лучше бы разбой к Хохловой попал, а грузины к Абрамовой,
потому что ей пох…й, она на все глаза закрывает (12:06)
(Характеристика судей устами следователей. Именно к Абрамовой,
которая на всё глаза закрывает, и попало на рассмотрение дело Романова
и Буланова И она закрыла глаза…Опять сработала корпоративная
солидарность.)
-06.02.15 г. (с Тротянской)

-С карликовым поговорила. Пришли к выводу, что в четверг в СУ продляемся,
а в пятницу в ГСУ (21:33) (Несмотря на все нестыковки в доказательствах
решили идти до конца!)
-12.02.15 г. – (с Тростянкой)
-Нель, мне щас Юля написала что Буланова освобождать –так сказал
Карликов (10:09)
-Это я Карликову сказала (10:09)
-А тебе Сухарев? (10:10)
(очевидно, речь идёт о предстоящем заслушивании дела)

- (с Калмычек)
- Настюх, ну как или ещё ничего не решили? (15:03)
-Вот ток меня отпустили, ничего не сказали, сказал ток что будет
созваниваться с вышестоящим руководством (15:38)
-Сухарев (15:40)
Или Карликов ? (15:41)
-Вощ (15:41)
Но по сух было видно что мы его не переубедили (15:41)
-А вы переубеждаем? И когда он решит то! У тебя продление уже на носу!
(15:42)
(итак, налицо оппозиция следствию в лице Сухареав и Карликова, но они явно не решаются
принять законные меры – пресловутая корпоративная солидарность и страх
ответственности за позднее решение?)

-13.02.15. г.- (с Ю.Калмычек)
- Ну Че как в ГСУ прошло? (21:02)
- Пи……ц (21:15)
-Неля щас у Агафьевой (21:15)
-А че решают? Отпускать или напралять? Она тоже к ней пошла (21:16)
-ты не там? (21:17)
-(с Тростянской)
-Выстояла!!!!! (21:26)

-Не испортит!!! Ну чего он нам сделает (22:34)
Дос ?! пусть делает! (22:34)
-Агафьева сказала – ну ничего страшного! Если что отпустим! Но дело мы
должны в суд направить! (22:35)
-Я тоже так думаю (22:35)
(с Калмычек)
-Че молчишь то? (21:47)
-Неля одна была, Агафьева сказала бороться до конца и подписала
отсрочку…И я даже не знаю радоваться мне или плакать тк сух 100 пудов
ДОС въе….т Сто процентов Даже 200 (21:49)
-А романов сука сидеть должен (21:54)

. -16.02.15- (с Колмычек)
- Настюх, карликов сказал что дело в любом случае подпишут, типа сама
Агафьева поедет к Козлову, это зам прокурора города (8:47)
- Ну посмотрим) Сегодня всё решится (8:48)
-А он сегодня у Ухналёвой! (8:48)
-Это я в курсе, но там есть один момент который всё решит сеня (8:49)
-Какой (8:49)
-Экспертиза одна (8:49)
(Напомню – 9 февраля «по заказу» Баряевой эксперт Саукина изготовила задним числом
фактически подложную экспертизу, в которой указала, что обнаруженный на рукоятке
переключения передач след руки якобы принадлежит ладони Романова . На эту экспертизу

и возлагает надежду Баряева).
Последней, самой малюсенькой по значимости, фальсификацией
явилась подделка Баряевой справки из психо-неврологического диспансера
на Романова.
Момент истины (26): 15.03.15г. (с Тростянской)
- Б…я ну п……ц!
Я думаю что надо нд пнд на салтыкова (18;42)

-Что??? (18:42)
-Тк он всю жизнь получается им был
А ток в 12 романовым стал (18:43)
-Таак… (18:43)
-Я тоже об этом думаю сейчас
Ну я следачку достану
Она вроде норм (18:43)
-Давай (18:43)
-Ток как быть с адвокатом
-Пусть три тома фоткает?
-А так можно? (18:43)
-Лучше все дать С утра попробуй получить (18:45)
-Я сделаю, а если адвокат отщёлкает без этого?
А в деле потом появится? (18:45)
Это ппц да? (18:46)
-Там прост много характеристик(18:460
-Нет (18:47)
Так не надо (18:47)
ОК (18:47)
-Лучше тогда вообще 4-й том не давать(18:47)
-Ааааа (18:55)
Нашлааааа (18:55)
Господи
Я в тот раз отксерила у неё (18:56)
- Умничка (18:56)
-(пересылается копия справки из ПНД)
-Переделаю ток фамилию на свою и всё

(с Калмычек)
-Б----ь
А у меня не всё по роману
Ща буду мутить (20:25)
- Мути, только аккуратно и проверь реально, чтобы он нигде не состоял,
потому что если он состоит в пнд это п-----ц, или прикинь адвокат в суд
такого плана справку принесёт? (21:03)
- Ну да
Ну вроде не состоит (21:04)
К концу следствия Баряева вдруг вспомнила, что у неё нет справки из
ПНД на обвиняемого. Она сначала запаниковала, но в процессе переговоров
с Тростянской нашла выход: запросила у следователя, ранее ведущей то самое
дело, по которому Романов был сначала объявлен в розыск, а потом
оправдан, копию справки из ПНД и в ней сделала исправление, указав как
якобы полученную по её запросу. Попросту «обновила» этот документ. В
целом он никак не влиял на доказательство вины, поскольку относился к
характеристике личности. Но всё же, хотя и пустячок, однако «в тренде»
общей направленности на фальсификацию.
Итак, мы проанализировали все имеющиеся доказательства и не нашли
ни одного, подтверждающего, хотя бы косвенно, вину Романова и Буланова в
краже автомашины. А что следователь Баряева? А она рожает свою формулу
обвинения, являющуюся вопиющим фактом вымысла, изложенную сначала
в обвинительном заключении, затем в речи прокурора-обвинителя, и
перекочевавшую в приговор как якобы установленную фабулу дела: «Романов
в неустановленное следствием время, но не позднее 23 часов 00 минут 25
марта 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте, вступил
с Булановым и неустановленным следствием лицом в преступный сговор,
направленный на тайное хищение чужого имущества в особо крупном
размере, при этом распределив между собой преступные роли, а именно он
(Романов) совместно с неустановленным соучастником должен был тайно
похитить с подземной автостоянки, расположенной по адресу : г.Москва,
Можайское шоссе д.6 кор.1 автомобиль марки «БМВ Икс 6 Икс Драйв 30 Д»…,
а Буланов это время должен был следить за окружающей обстановкой,
чтобы их совместные действия остались тайными для окружающих и
чтобы никто не смог помешать им осуществить задуманное, после чего он

(Романов) совместно с неустановленным соучастником должен был
проследовать по заранее обговорённому маршруту к месту сокрытия
похищенного имущества по адресу: Московская область, Щёлковский р-н,
пос. Краснознаменский, ул.Мальцева, напротив дома 54, а Буланов согласно
распределению преступных ролей, должен был следить за окружающей
обстановкой в процессе движения, чтобы их совместные преступные
действия не стали явными для окружающих во время следования им
(Романовым) и неустановленным соучастником к месту сокрытия
похищенного имущества, а также устранения препятствий…В то время
как Буланов, действуя из корыстных побуждений в целях личного
обогащения, убедившись в том, что за его действиями никто не
наблюдает и что никто не сможет помешать ему осуществить
задуманное на автомобиле марки «мерседес-Бенц»…двигался по заранее
обговорённому маршруту с целью удержания и доставления автомобиля
«БМВ Х6» …к месту его сокрытия по адресу Московская область,
Щёлковский район, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева напротив дж.54 и
следил за окружающей обстановкой, чтобы никто не смог помешать им
осуществить задуманное, а также с целью устранения препятствий
совершения преступления при этом уточняя в процессе движения
маршрут следования с целью определения и подтверждения его
безопасности. Затем в продолжение своего преступного умысла, согласно
ранее отведённой роли. Буланов на автомобиле марки «МересдесБенц»
…прибыл
по
адресу Московская
обл.,Щёлковский
р-н,
пос.Краснознаменский, ул. Мальцева напротив дома 54, в то время как
Романов совместно с неустановленным соучастником также прибыл по
вышеуказанному адресу на автомобиле марки «БМВ Х6»…, где припарковал
указанный автомобиль, после чего Романов, Буланов и неустановленный
соучастник скрылись. Затем Романов совместно с Булановым согласно
распределению преступных ролей 26 марта 2014 года примерно в 16 часов
минут прибыл по вышеуказанному адресу для дальнейшего перемещения
похищенного автомобиля с целью его сокрытия и дальнейшего
распоряжения по своему усмотрению, где был задержан сотрудниками
полиции…» - абсолютная фантазия следователя при полном отсутствии в
деле даже косвенного намёка на изложенное).

Часть третья. Вместо объективного анализа доказательств – некий
«корпоративчик».

Мы рассмотрели допущенные следователем факты фальсификации
доказательств. А теперь давайте рассмотрим то, что надо было бы сделать
следователю, если бы он ставил задача объективного расследования. То, что
должны были потребовать от него все надзирающие лица. Должны были, но
не потребовали…Видели, но не захотели иcправить недостатки. Почему?
1.Вопреки требованиям криминалистики само помещение гаража, система
его охраны, въезда и выезда не осматривалось, система допуска на
территорию гаража следователем не выяснялось; в протоколе осмотра не
отражены особенности гаража – ворота, охрана, видеонаблюдение и в деле
нет никаких данных о результатах расследования угона второй машины.
2.Версии и возможных угонщиках из окружения соседей по гаражу,
обслуживающего персонала или работников СТОА, обслуживающих данные
автомашины – не выдвигались и не проверялись.
3. Поверхностно допрошены сотрудники «Ц-С», выезжавшие на место,
которые почему-то не могли вспомнить кто именно из сотрудников полиции
выезжал с ними; недостаточно конкретно объясняли свои действия на месте
происшествия, в частности, не указывают на то, что на автомашине был
установлен только один задний номерной знак с другой машины, что они
снимали задний номер и проводили какие-то манипуляции с машиной ( в
частности, в судебном заседании Тутушкин утверждал, что по его просьбе они
заблокировали машину и разблокировали её только после проведённого
осмотра); не описали состояние машины на момент их приезда – что машина
стояла с полуопущенными стеклами, что двери были закрыты но не заперты;
4. Умышленно не отражался вопрос о том, когда именно туда приехал
потерпевший и что именно он там делал и совершенно невыяснен вопрос о
том, кто перегонял машину с места её обнаружения в Москву в ОВД
Можайское.
5. Не было сразу же произведено изъятие и осмотр предметов верхней
одежды подозреваемых, который мог либо опровергнуть либо подтвердить
их показания о том, что при задержании их положили лицом на землю – на
одежде обязательно должны были бы остаться следы грязи.
6. Не была сразу же назначена экспертиза по микрочастицам, изъятым с
передних сидений угнанной автомашины, которая могла либо опровергнуть
либо подтвердить показания задержанных о том, что они не садились в
автомашину.

7. Не был повторно произведён осмотр следователем, принявшим дело к
своему производству для обнаружения возможных дополнительных следов
(например, следов ног и грязи на ковриках, в том числе и принадлежащих
лицу, перегонявшему автомашину).
8. Не был подробно допрошен потерпевший (только в суде выяснилось, что у
него из машины пропал навигатор и несколько дисков для автомагнитолы).
9. Не были проведены обыски у Романова и Булавина, для обнаружения
возможных ключей от гаража, из которого была угнана автомашина, и какихлибо других предметов, указывающих на их возможную причастность к угону.
10. Не производился осмотр ключа, якобы выброшенного Романовым для
обнаружения на нём следов от грязи, что подтверждало бы версию
Тутушкина; не проведён следственный эксперимент – для определения
возможности разлома ключа от падения на землю бросить несколько раз
подобный ключ с разной силой на землю); практически не произведено
исследование ключа: во-первых, не исследован вопрос о том, подходит ли
вообще данный тип ключа по своей «электронной начинке» к автомобилям
марки серии «БМВ Х6», какие именно повреждения были выявлены и
механизм их образования, возможности изготовления поддельных ключей
для данного типа автомашины.
11. Не производился осмотр окурков, изъятых из автомашины, на которых
могли быть обнаружены или наоборот, не обнаружены следы грязи, если бы
они действительно были подобраны на улице и подброшены в машину
работниками полиции; не осматривалась пепельница в автомашине (при
повторном осмотре) для обнаружения в ней пепла от сигарет (если Романов
действительно курил в машине в момент её угона, то вряд ли он стряхивал
пепел куда попало); не изучался вопрос о функционировании пепельницы в
автомашине, что могло бы помочь понять возможно ли ею пользоваться не
оставив на ней отпечатков пальцев.
12. Не исследованы причины внесения
направленный им в Щёлковское ОВД.

исправлений в рапорт Белова,

13. Не дана оценка факту подлога подписей Романова и Буланова в протоколе
осмотра обнаруженной атвомашины.
14. Не дана должная оценка достоверности показаний Белова, Тутушкина и
Юдакова с учётом ставшей всем известности информации о попытке
вымогательства ими взятки. Не проводилась проверка показаний Тутушкина
на месте обнаружения машины, входе которой могли бы выясниться вопросы:

если Романов находился в машине, а Тутушкин подбежал к двери, т.е.
фактически блокировал собой выход из машины, то как именно Романов мог
выбросить ключ – бросил его под ноги Тутушкину, перебросил через него?
Когда именно подбирал ключ – после фактического задержания Романова, до
его «вытаскивания» из машины?
15. На обнаруженной автомашине был установлен госномер «т 868 нв 197»
т.е. факт, которым никто не заинтересовался и не исследовался в процессе
следствия. В частности, не изучались обстоятельства утраты этого номерного
знака законным владельцем (пользователем). В системе записи «автопоток»,
фиксировавшие передвижение угнанной автомашины на этот номер запрос
не направлялся и вопрос о том, где именно перевешивались номера
следствием не изучался; куда делись "родные" номера с угнанной
автомашины не исследовалось; не
проводилось сравнительного
исследования и обстоятельства угона второй автомашины из этого же гаража
в ту же ночь.
16. Не запрашивались и не анализировались биллинги других телефонов в
районах угона автомашин и их обнаружения в районах слежения видеокамер
(в ночное время их было не так уже много), что могло бы выявить
действительных участников совершённого преступления.
17. Биллинг на номер телефона свидетеля Новикова, встречавшимся с
Романовым ночью у торгового центра не запрашивался, как не запрашивались
и биллинги возможных других ночных абонентов в этих районах. Не
запрашивались данные о владельцах (абонентах) других 8 телефонов, с
которыми в ночь угона общался Романов.
18. Записи с видеокамер с мест, на которых по словам обвиняемых они
находились ночью и где их видели охранники этих торговых точек,
официально следствием не запрашивались, сами охранники не
допрашивались.
Другими словами, версия от непричастности к совершению данного
преступления Романова и Буланова и причастности других лиц, следствием
не только не проверялась, но делалось всё возможное для сокрытия
возможных доказательств невиновности обвиняемых.
Бирюкова - жена обвиняемого Романова неоднократно обращалась в
различные инстанции – в следственный отдел, в прокуратуру, к разным
депутатам с заявлениями и злоупотреблениях следователя и фальсификации
доказательств оперативными сотрудниками. Проверка её заявлений

осуществлялась параллельно с предварительным расследованием и
судебным рассмотрением дела длительное время и в конечном итоге, как в
геометрии, параллельные прямые не пересеклись и «стараниями» старшего
следователя Кунцевского межрайонного отдела СУ по Западному АО ГСУ СК
по г. Москве старшего лейтенанта юстиции Исаева З.О было сделано всё для
того, чтобы увести виновных от ответственности. Для уяснения механизма
этого укрывательства и всех причастных к нему лиц проведём изложение
событий в хронологической последовательности.
30.12.14 года было направлено в УСБ ГУ МВД по г. Москве подробное
заявление Бирюковой о том, что оперативники у неё вымогали взятку в
размере 1 000 000 рублей, а следователь Баряева фальсифицирует
доказательства по делу. В этот же день оперуполномоченный по ОВД ООТО
УСБ ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Кравчук О.И.. в 16
час.50 мин. получил первое объяснение Бирюковой, уже 31.12.2014 г с
сопроводительным письмом начальника УСБ ГУМВД РФ по г. Москве
полковника полиции Кузнецова К.Г. на имя Заместителя начальника ГУ МВД
по г. Москве начальнику ГСУ генерал-майору юстиции Н. И. Агафьевой было
направлено: «Заявление в отношении сотрудников СО по Можайскому району
г. Москвы для рассмотрения и принятия решения…По копии заявления УСБ ГУ
МВД России по г. Москве проводится проверка в части касающейся.»
Концовка письма свидетельствует о том, что как сотрудник, готовивший это
письмо, так и начальник УСБ, подписавший этот не совсем грамотный
документ, явно спешили на встречу Нового года. Таким образом произошло
первое искусственное разделение жалобы на две части: жалоба на действия
оперативников, вымогавших взятку (безотносительно к фабрикации ими
доказательств) оставлена в УСБ, а жалоба на следователя – направлена в ГСУ
ГУВД г. Москвы, где фактически не проверялась…
15 января 2015 г. в 14 час.10 мин. ст. оперуполномоченный по ОВД 2
отдела УСБ ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции О.В.Толстиков
начал проверку, получив объяснение от Бирюковой И.В. Закончилась
проверка 26 февраля 2015 года и общий объём проверки составил 96 листов.
Самое удивительное заключается
том, что Толстиков почему-то не
опрашивает ни Романова, ни Буланова, словно боится получить информацию
о связанных с оперативниками злоупотреблениях следователя.
17 февраля 2015 года была произведена проверка Тутушкина и Белова
на полиграфе, которая пришла выводу: «у Тутушкина выявляются
психофизические реакции, позволяющие достоверно установить, что :

- он разговаривал по телефону с женой Романова;
-он с Романовым обсуждал денежную сумму за непривлечение к
уголовной ответственности;
-он с Беловым обещали Романовув не привлекать его к головной
ответственности за вознаграждение.
Результаты носят вероятностный ориентирующий характер и не
могут использоваться в качестве доказательства.»
Вопросы о правдивости показаний Тутушкина и Белова об
обстоятельствах задержания Романова перед тестирующим сотрудником не
ставились – опять явное не желание вторгаться в сферу следствия и, не дай
Бог, получить очередную информацию о фальсификации доказательств.
Вялотекущая проверка силами УСБ заканчивается 26 февраля 2015 г. и
по её результатам Толстиковым сделано заключение, в котором, в частности
указано, что «заявление Бирюковой в части непричастности Романова и
Буланова к совершению преступления направлены для проверки в ГСУ ГУВД,
где не нашли своего подтверждения, т.к. собрана значительная
доказательственная база, подтверждающая причастность последних к
совершённому преступлению». (Правда, официального ответа из ГСУ в УСБ не
поступило, т.е. выявленная в рамках УСБ фактическая фальсификация
протокола осмотра и других доказательств в ГСУ не проверялась, но
нарушений не нашли! Поддержка со стороны руководства ГСУ успокаивает
следователя и именно в это время - 3 февраля - Баряева подтасовывает факты
при осмотре билингов; 8-9 февраля - проводит очередную совместную
махинацию с экспертом Сулашиной, а 13 февраля заместитель начальника ГСУ
генерал-майор юстиции Н.И. Агафьева подписывает отсрочку и рекомендует
«идти до конца» даже несмотря на сопротивление прокуратуры .)
Какой бы вялотекущей не была проверка, но Толстиков всё же делает
выводы:
«По результатам опроса с использованием полиграфа …выявленные у
Тутушкина психофизиологические
реакции позволяют достоверно
установить, что он разговаривал с Бирюковой по телефону, обсуждал с
Романовым денежную сумму за его непривлечение к уголовной
ответственности, а так же то, что он и Белов обещали Романову не
привлекать его к уголовной ответственности за вознаграждение.
- в действиях следователя Балакиревой Е.С. выявлены нарушения
требований ч.2 ст.6, ч.5 ст.164, ч.6-7 ст.166, ч.4 ст.177 УПК РФ

- в действиях Тутушкина, Белова и Чувилина выявлен нарушения в
части не принятия мер к незамедлительной передаче сообщения в
дежурную часть регистрации в КУСП, не сообщения рапортом в
соответствии с ч.1-3 ст.141, ст.142, 143 УПК РФ, проведение которого
не поручено соответствующим образом, м его передача исполнителю
произведена без регистрации в КУСП с нарушением требований ст.ст.
144,145 УПК РФ
- в действиях сотрудников могут содержаться признаки
преступлении, выразившиеся в фальсификации в протоколе осмотра
места происшествия от 26 марта 2014 года подписей Романова и
Буланова, принятие решения по которому относится к
исключительной компетенции подразделений СК России.
- в действиях Тутушкина и Белова могут содержаться признаки
преступления, связанного с вымогательством у Романова 1000 000
рублей за не привлечение его к уголовной ответственности, принятие
решения по которому так же относится к исключительной
компетенции подразделений СК России.
По результатам проверки принято решение: «Материалы проверки
направить в СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве для рассмотрения и
принятия решения.
Копию настоящего заключения направить …начальнику УУР для
решения в соответствии с законом
Копию настоящего заключения направить УСБ ГУ МВД России по
Московской области для рассмотрения и принятия решения части
действий сотрудников МУ МВД России «Щёлковское» Московской
области.»
Вызывает удивление, что копию заключения не направляют в ГСУ ГУВД
г. Москвы, где в это время решают судьбу основного дела и в прокуратуру
г. Москвы.
26.02.2015 г. Постановлением заместителя начальника УСБ ГУ МВД
России по г. Москве подполковника полиции О.С.Гремячевой материалы
проверки направляются в СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве «для принятия
решения в соответствии с действующим законодательством».
В этот же день Бирюкова пишет заявление в СК по г. Москве.

Казалось бы, вот тут же обязательно должна восторжествовать
справедливость! Но нет, узы корпоративной солидарности оказываются
сильнее законности. Следственный комитет хранит молчание.
На это заключение оперативно отреагировали в Управлении уголовного
розыска где уже 27.03.2015 г. начальником отдела анализа, планирования и
зонального контроля УУР ГУВД Москвы майором полиции С.А.Скворцовым
было составлено Заключение по результатам служебной проверки от
составленное в отношении Тутушкина, Белова, Юдакова, который пришёл к
следующему выводу: «… к ответственности не привлекать за истечением 6
месяцев со дня совершения…» (ещё один этап сокрытия должностного
преступления, поскольку в заключении майора полиции С.А.Скворцова нет ни
одного слова о вымогательстве денег. Таким образом потенциальные
предатели, а получение взятки сотрудником полиции, дававшим
специальную присягу, является предательством интересов службы – остались
на государственной службе )
28.03.2015 г. из приёмной Президента России в МВД РФ пересылается
обращение Бирюковой на имя Путина В.В.
31.03.15 г. направляется в УСБ Информация о принятом в УУР решении
по материалам проверки с приложением копии заключения служебной
проверки.
А следственные «страсти» по делу Романова и Буланова продолжают
бушевать.
Момент истины (27):
- 01.03.15.- (с Тростянской ?)
-Обвинение удовлетворили? (17:34)
- Я завтра с этим обвинением поеду к 9-ти в городскую прокуратуру!
(17:38)
-аахаха, ну естественно, все как ты любишь) (17:39)
-Это пипец (17:39)
-Емае!!!! Емаеееее!!!!! (17:39)
- Дело бмв меня по всем инстанциям помотает на ходу! (17:39)
-Господи, я в шоке (17:39)
-Я сама в шоке (17:39)

-Достали! (17:40)
-Ну да Чуть-чуть осталось (17:40)
-Или они нас, или мы их!!! Лучше мы их! (17:40)
-Тут я даже не сомневаюсь (17:41)
-господи, скорее бы все это кончилось (17:42)
(опять переживания пред отсрочкой! Не уверены в своей победе)

Отсрочку подписала! (21:15)
-Мне кажется, Нель, ты меня возненавидишь за это дело Если не
уже…(21:15)
-Сказала, что будем биться до последнего за это дело! (21:16)
(Итак, несмотря на окончившуюся проверку УСБ им опять подписали отсрочку, т.е. опять никто не
захотел восстанавливать законность – за что они собираются битья до конца? Только за своё
благополучие!)

- А кашкарину я ненавижу! Честно. Даже скрывать не буду (21:16)
Я Агафьевой объяснила позицию прокуратуры, что хотят отпустить!
(21:24)
- (Можайка) –А она (21:25)
-Она спросила – а что вы после этого сделали Я – предъявила обоим
обвинение и уведомила об окончании следственных действии!!! Она сказал
–правильно! Продолжайте в том же направлении! Боремся до
последнего!!!(21:25),
(Агафьева – генерал-майор юстиции, заместитель начальника ГСУ ГУВД г. Москвы)

- Я ему сказала что мне бмв хватает! По которой суд решил арестовать!
(22:29)
-Я не переживаю, просто они слишком много берут на себя! (22:29)
-Через чур (22:29)
-Ещё не хватало, чтобы менты нам указывали кого закрывать, а кого
нет! (22:30)
-Правильно! (22:30)
- Скоты! (22:30)
- Устроили бардак! (22:30)

- Это бмв до суда ещё не дошло, а то я боюсь ещё и оперов всех со
смирновым вызывать будут, что бабки просили! (22:32)
- Мы небудем больше закрывать невиновных! (23:16)
Я думаю бмв достаточно (23:17)
-А Кочетков сказал, что мы команда адвокатов (23:17)
- Бмв – больше чем достаточно!!! (23:17)
(Речь идёт о том, что опера настаивают на аресте двоих дагестанцев по другому делу, но тоже с
очень сомнительными доказательствами, однако этот эмоциональный взрыв говорит о том, что
Тростянская уверена в аресте невиновных Романова и Буланова, а также о том, что опера вымогали
деньги. История с попыткой вымогательства взятки у Романова, по которой уже завершилась
проверка УСБ ГУВД г.Москвы, видимо уже стала известна руководству как ГСУ, так и
Мосгорпрокуратуры, но особой реакции не последовало.)

08 марта 2015 г(28).-( с Тростянской)
-Бл…ь я в шоке! Это дело ушло только благодаря мне!!! Это был пи----ц!
Сухарев же не хотел подписывать! (23:02)
-Теперь понятно, почему она меня так любит!!!!!! Мы в суд это дело
отнесли на 4 дня позже (23:03)
-Я помню этот ад (23:03)
-Вообще Сухарев уже решил, что это дос и освобождение!!! Пи….ц(23:03)
-Да ладно??? (23:03)
-Теперь всё стало на свои места!!!! Да (23:03)
-Ты не представляешь, как мы поругались из-за этого дела .Очень сильно
Там и всё личное пошло Я сказала, что так нельзя. Что я это сделала через
2 недели после смерти мамы (23:04)
Что в нём ничего святого нет Ну и всё в таком духе Он тоже много чего
сказал. (23:05)
-Жесткач, а мы все сидели ей сопереживали, реал я дергалась тоже по
этому делу, хоть бы никто не вышел блин, разбойники поганые!...
-Я думала, что после этого работать не буду (23:05)
-Ты ток не переживай, Нель! Слава богу, что эта грязь кончилась (23:07)
-Ну да! (23:08)

-Правильно мне Карликов сказала, что я должна спасибо сказать за то,
что её
1 забрали (23:09)
(Очевидно, что Сухарев и Карликов явно не хотели направлять дело в суд, но их уломали –
корпоративная солидарность!)

.-10.03.2015 (29)г.-(с Тростянской)
-Ну блин! Думаю гады ток о себе, как бы им хорошо, а на нас срать (21:44)
-Они хотят. Я чтобы было, как с Кашкариной! Смирнов ! (21:45)
- Ага, щаааас бля !!!! Достали!!!!!!!! Пусть сами бмв попробуют добить
скоты! Афигевшие гады, да пошли они в попу!!!!! (21:48)
-Я про тоже!!! (21:49)
(Явная истерика у следователя! Явное необъективное отношение к обвиняемым (обвинительный
уклон), что не позволяет видеть ту пропасть – совершение должностного преступления,
фальсификации доказательств – в которую сами себя загоняют. Вот она личная ненависть к
своим обвиняемым, о какой объективности и беспристрастности можно говорить? Почти что
классовая ненависть, не позволяющая видеть свои недостатки. Эту бы энергию да на добывание
настоящих доказательств!)

-27.03.2015 г.(30,31)-(с Бодрягиной)
- Да бля в суде разрыдалась как белуга и остановиться не могла, ну карач по
ходу у меня срыв был) (21:43)
-Кто нить видел ? (21:44)
-все… (21:44)
-б…ть (21:44)
-я уже и к окну ушла а остановиться не могу Это дело меня доканает (21:44)
-немного осталось (21:45)
-Да я боюсь представить, как мен ухн разъе….т если к ней попадёт, а оно к
ней скорее всего попадёт (21:46)
- но надеюсь что этим мудакам въе…т по полной сукм (21:46)
– 30.03.15 г.
с чего решила что к ней (0:00)
Неля так говорила, да и как правило, кто арестовывал – тому и отписывают, а
арестовывала она их…)

(Последняя отсрочка перед направлением дела в суд и опять работают и переживают до глубокой
ночи и ради чего? Доигралась до нервного срыва).

В ночь с 3 на 4 апреля после вечеринки в ресторане по случаю дня
следственного работника, где, видимо заодно, отмечали и окончание
расследования дела Романова и Буланова, пьяная Баряева потеряла свой
телефон в машине жены Романова, которая вывозила её из ресторана.
А уже 17 апреля на личном приёме у Председателя Следственного
комитета Бастрыкина А.И. Бирюкова передаёт своё очередное заявление и
прикладывает к нему распечатки телефонных писем. В этом заявлении она
пишет:
«…со следователем Баряевой начала общаться в конце декабря 2014
г. и у нас завязались приятельские отношения. Много раз подвозила её
на своём автомобиле в СИЗО, в суд и по другим служебным делам. В ходе
многочисленных бесед выяснилось, что следователь Баряева видела, что
оперативные сотрудники 14 отдела ОУР ГУ МВД РФ по г.Москве Белов и
Тутушкин пытались подбросить ключ одному из обвиняемых, а также
ей известно о том, что у Романова вымогали деньги…что ей известно о
том, что подписи обвиняемых в протоколе осмотра места
происшествия подделаны, но она отказалась прекратить уголовное
дело…
03 апреля я как обычно переписывалась в Viber со следователем
Беряевой, в ходе этого мы договорились, что я заберу Беряеву после
вечеринки, по случаю празднования дня Следствия, из ресторана «Папа
Карло». Так как она находилась в состоянии сильного алкогольного
опьянения, мы долго кружили по городу, выискивая аптеки, для покупки
активированного угля. Её тошнило, она открывала на ходу дверь
машины, у неё неоднократно падал сумка, много раз мы
останавливались. Около 2-х часов ночи я наконец высадила её возле дома
в п.Трёхгорка…
… Через несколько дней во время мойки машины обнаружила за
сидением телефон Беряевой. Не державшись заглянула в телефон и
ужаснулась. Многочисленная переписка с руководителем СО
Тростянской, экспертом, оперативниками и прочими сотрудниками
свидетельствует о фальсификации протоколов допросов, справок,
экспертиз.»

В приложении указано, что прилагаются фотографии переписки из Viber и
Whats Ap, аудизаписи, где Баряева подтверждает что Тутушин и Белов выдали
Романову телефон для того чтобы он мог собрать деньги на выкуп и
озвучивает, что слышала как Тутушкин и Белов пытались подбросить ключ в
карман Буланову…Предлагает оформить акт добровольной выдачи телефона
Баряевой в ходе следственных действий по уголовному делу.
Вот так эта переписка попала своё путешествие по различным
инстанциям: сначала попала в руки сотрудников УСБ, потом к следователю СК,
где очень долго не спешили придавать ей какой-либо процессуальный статус,
всё искали какую-либо причину чтобы с ней ничего не делать и в конечном
итоге после неких формальностей признали, что в ней ничего криминального
нет! А представленные аудизаписи разговора Бирюковой со следователем
вообще остались без какого-либо упоминания в материалах проверки. Вот так
следователь СК Исаев превратился в соучастника-укрывателя должностных
преступлений, совершённых оперативниками и следователем Баряевой.
А «параллельная жизнь» вялотекущей проверки поведения
оперативников продолжалась. Никто не хочет назвать вещи своими именами
– предательство - предательством…Никто не хочет «выносить сор из избы».
Почему?

Часть четвёртая. Укрывательство предателей - тоже
предательство.
"Посвящая себя служению России и Закону, торжественно клянусь:
свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные
обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего от них отступления;
непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, и добиваться
высокой эффективности и беспристрастности предварительного расследования;
активно защищать интересы личности, общества и государства;
чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям, обращениям и жалобам
граждан, соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей;
строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну;
постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, дорожить своей
профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности,
свято беречь и приумножать лучшие традиции Следственного комитета Российской
Федерации.

Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в Следственном
комитете Российской Федерации".
Присяга сотрудника Следственного комитета Российской Федерации.

8 апреля Бирюкова вновь пишет жалобу в СК г. Москвы, откуда её
переправляют в СК Кунцевского района, причём обращают внимание
руководства отдела на то, что ответа на ранее направленное обращение
Бирюковой не поступало. Отсюда следует вывод – весь материал уже давно
находится в Кунцевском отделе, но…лежит без движения. Эта жалоба
регистрируется в Кунцевском отделе СК только 22 апреля.
06.05.15 г. дополнительно в УСБ был направлен рапорт начальника 14
отдела 4 ОРЧ «И» УУР ГУ МВД по г.Москве полковника внутренней службы С.
В. Желткова по материалам служебной проверки от 26.02.15 г. «…принято
решение о не привлечении к дисциплинарной ответственности Тутушкина и
Белова в связи с истечением шести месяцев со дня совершения ими
дисциплинарного поступка.» (Этот рапорт содержит интересную особенность
– в начале рапорта указано, что служебная проверка проводилась в связи с
жалобой Буланова, но в самом рапорте нет ни одного слова о сущности
заявления Буланова от 27.04.2015 г., о котором указывается в начале рапорта,
т.е. таким образом «фигурой умолчания» скрывается суть жалобы
Буланова).
Судьбу направленного в СУ СК по г. Москве проследить оказалось
гораздо сложнее, но 13.03.15 г с сопроводительным письмом из СУ СК по ЗАО
г. Москвы от № 221-07-15 в Кунцевский межрайонный отдел СК направлено
для организации проверки заявления Бирюковой. На письме стоит штамп
регистрации 05.05.2015 г. № 851 и резолюция (неизвестного руководителя) «т.
Исаеву З.О. изучите и доложите. 05.05.15». И хотя неизвестно где находился
материал проверки из УСБ, но судя по направлению заявления Бирюковой
И.В. в Кунцевский отдел СК по г. Москве, можно предположить, что почти два
месяца (с 13.03 до 05.05.15) он лежал без движения именно там… В
сопроводительном письме и.о. руководителя второго отдела управления
процессуального контроля Т. Л. Мясниковой от 12.05.2015 г. № 216/2р-2015
на имя руководителя СУ по ЗАО г.Москвы Р.А.Сёмушкина о направлении
обращения Бирюковой на 222 листах имеется ссылка на ранее направленные
туда 13 писем из СК по г.Москве (за №№: 2-5586, 2-5587, 2-5715, 2-5906, 25710, 2-5964, 2-5010, 2-5345, 2-5951, 7-268, 2-5717, 7-243, 2-5761) И на них не
было никакой реакции. Почему? Почему в управлении процессуального
контроля никто не удосужился осуществить этот самый контроль, ради

которого создалась эта служба? Почему контрольный орган следственного
комитета превратился в обычную пересылочную контору?

А между тем в самом начале апреля следствие было закончено и
назначенные виновными обвиняемые 10 апреля уже получили копии
обвинительного заключения. А следственный комитет всё чего-то выжидал.
Складывается впечатление, что ждали решения суда. Наконец 21 апреля
состоялось первое судебное заседание и стало ясно, что процесс скоро не
закончится. Хочешь - не хочешь, а какое-то решение по материалы принимать
надо и 12 мая, наконец-то, старший следователь Кунцевского межрайонного
отдела СУ по Западному АО ГСУ СК по г. Москве старший лейтенант юстиции
Исаев З.О. подаёт рапорт «об обнаружении признаков преступления по
обращению гр-ки Бирюковой И.В. в отношении сотрудников 14 отдела 4 ОРЧ
«И» УУР ГУ МВД России по г.Москве Тутушкина А.С. и Белова С.И., которые
26.03.2014 г. в помещении ОМВД России по Можайскому району г. Москвы
вымогали у Романова Ф.В. денежные средства в размере 1000000 руб. за не
привлечение его к уголовной ответственности по подозрению в
совершении кражи автомашины марки «БМВ Х6». Рапорт направляется для
регистрации в КРСоП. На рапорте отметка о регистрации и материалу
присвоен №208 пр.15
Слушание дела в суде началось 21 апреля 2015 года и продолжалось до
01 июля 2015 года. Ещё была возможность остановить произвол - направьте в
суд хотя бы информацию о выводах проверки УСБ, проинформируйте
прокурора и тогда, возможно, что даже судья, которая «на всё закрывает
глаза» прозреет…Но нет, никто не хочет ломать устоявшуюся практику
круговой поруки на основе корпоративной солидарности. И 06 июля судья
Абрамова выносит обвинительный приговор.

Часть пятая. Вера не требует доказательств.
Судья, впервые избранный на должность, приносит в торжественной обстановке присягу
следующего содержания:
"Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять
правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне
долг судьи и моя совесть".
Присяга судьи

На самом первом судебном заседании защита заявляет ходатайство об
исключении как недопустимого доказательства сфальсифицированного

протокола осмотра обнаруженной автомашины. Все участники процесса
отлично понимают, что стоит исключить это доказательство и всё обвинение
рухнет. Участвующий в процессе помощник Кунцевского межрайонного
прокурора Максименко в явном замешательстве. (Кстати, потом в процессе её
меняет новый помощник прокурора Горик, и Максименко появляется в
процессе в последний день суда – 01.06.15г., чтобы выступить с
обвинительной речью…построенной на основе обвинительного заключения.
Всё-таки странную уголовно-процессуальную процедуру придумали нам
отцы-законодатели – прокурор может не участвуя в судебном исследовании
доказательств давать своё заключение по ним! Однако, к проблеме
обвинительной речи прокурора мы ещё вернёмся.)
Судья объявляет
перерыв. Но 14 мая, уже с участием прокурора Горик, судья отказывает в
удовлетворении ходатайства, указав в качестве мотива: «оценка
доказательств на предмет их достоверности будет дана судом при принятии
итогового решения.» Как видите, судья весьма элегантно обошла проблему
недопустимости доказательства, заменив её на достоверность. С этого
момента и начала работать машина судебной защиты фальсификаторов. И
вместо исключения этого доказательства началось его исследование с
допроса следователя Ворониной ( к этому моменту она успела выйти замуж и
сменила фамилию). Естественно, что Воронина отрицала совершённый
подлог, хотя и вынуждена была признать, что отсутствие при подписании
протокола схемы места происшествия и фототаблиц, хотя в протоколе указано
их составление и приложение к протоколу, следовательно ни фототаблицы,
ни схема не подписаны участниками осмотра, что является нарушением УПК
РФ. ( Но почему-то никто из участников процесса не задал ей вопрос о том, как
прореагировало её начальство на выводы проверки УСБ ГУВД г. Москвы,
направленные в адрес руководства Щёлковского ОВД . Кстати сказать, эта
реакция так и осталась до сих пор неизвестной. В связи с отсутствием в
материалах проверки копии письма о направлении постановления, можно
сделать предположение, что оно вообще адресату не направлялось. Почему ?
)
Поскольку параллельно проходят две юридические процедуры –
судебный процесс и продолжающая вялотекущая проверка следственного
комитета, то для уяснения картины событий будем рассматривать их так же
параллельно.
Постепенно все обращения Бирюковой концентрируются в Кунцевском
межрайонном отделе СК и 15 мая Исаев принимает решение о соединении
всех многочисленных жалоб Бирюковой в одно производство.

19 мая Исаев начинает собственную проверку - получает от Бирюковой
И.В. объяснение, в котором она в очередной раз повторяет все доводы своих
жалоб. И в этот же день получает объяснение от Белова и Тутушкина.
01.06.2015 г. – на очередном судебном заседании допрашивается
потерпевший Петрунин, который даёт показания в рамках протокола допроса
на следствии, оставленным Баряевой. Изложу его показания конспективно –
«отдал в полицию два комплекта ключей; приехал к месту обнаружения и
осмотра автомобиля, сказал, что мой и уехал; её не перегонял, кто её
перегнал ему неизвестно; машина была не застрахована; машина стояла
без номеров; открыл её, заглянул во внутрь, не садился: пропали диски,
видеорегистратор; о выезде из гаража – брелок открывает внутреннюю
дверь и ворота; за несколько дней до этого машина была в сервисном
центре «Авилон» на Волгоградском шоссе туда отдавал ключ с
автомашиной; у женщины тоже угнали автомашину, мы находимся в
разных концах парковки; к месту обнаружения автомашины подъехал часов
в 18, так как ехали туда по пробкам часа два; машина была осмотрена до
моего приезда; видел в пепельнице два или три окурка.»
А теперь так же конспективно изложу мои замечания по этим
показаниям: с кем он приезжал и кто перегонял его автомашину ни следствие,
ни суд не выясняли. Очевидно, что ответ на эти вопросы сразу же разрушит
версию полиции о «сломанном ключе», ибо человек, перегонявший машину
работал со штатным ключом, поскольку предъявленный полицией ключ не
мог завести автомашину(!), а это разрушало версию об открывании
автомашины Романовым; где находились её номерные знаки ни на следствии,
ни в суде так же не выясняли, и вообще процедура смены номеров во время
угона автомашины осталась без внимания и следствия и суда и в системе
«Поток» движение автомашины с заменённым номером не исследовалось; у
Романова и Буланова не были обнаружены ни пропавшие из машины вещи –
диски для проигрывателя и видеорегистратор, ни ключи-брелок от гаража;
если потерпевший приехал после осмотра машины, то как он мог видеть
окурки, которые были изъяты до его приезда во время осмотра?
Следующим в этот день был допрошен Тутушкин, который естественно,
придерживался версии, выдвинутой им на предварительном следствии.
Однако, появились и новые детали. (Анализ его показаний я приводил выше,
а сейчас лишь сделаю краткий комментарий). «Они открыли дверь потянув
за ручку…(Потянули за ручку и не оставили следов своих пальцев?) … я
задержал Романова внутри автомашины, когда он находился на
водительском сиденье… ( а следователь почему-то не захотела проводить

экспертизу по микрочастицам, т.е. получить неопровергаемые
доказательства?) … Романов вытащил ключ, т.е. они пытались завести
машину, но она была заблокирована работниками «Цезарь-Сателлит» и
мотор не мог пуститься без того, чтобы «Цезарь-Сателлит» снял эту
блокировку…Он сам вышел из машины, я отвёл его на некоторое
расстояние и уже там одел наручники… ( о блокировке машины
сотрудниками охранной фирмы он говорит впервые в суде и работники «ЦС» это обстоятельство в своих допросах на предварительном следствии и в
суде не упоминали; обращает на себя внимание обстоятельство выброса
ключа Романовым – если он находился в этот момент в машине, а Тутушкин
подбежал к двери, т.е. фактически блокировал собой выход из машины, то как
именно Романов мог выбросить ключ – бросил его под ноги Тутушкину,
перебросил через него? )… В этой машине есть специальное отверстие куда
вставляется ключ и чтобы завести машину нужно вставить ключ, нажать
на тормоз и нажать на кнопку. Когда Романов выбросил ключ он ударился
об землю, был разломлен на две части. Я сложил его и убрал в карман,
чтобы он не намок, потому что было мокро и местами лежал снег и
просто был бы потерян…( Когда именно подбирал ключ – после
фактического задержания Романова, до его «вытаскивания» из машины?)…
После (вторичного) приезда работников «Ц-С» после осмотра машины я
попросил их чтобы они сняли блокировку, что они и сделали, созвонившись
со своим оператором. Вот этот ключ сложили, я обмотал его изолентой,
вставил в отверстие, нажал на кнопку старт и машина запустилась... (Где
взял изоленту? Как мог вставить ключ, если у него не было жала? Для чего
он якобы запустил двигатель машины? – детали, которые никого не
заинтересовали.)… После этого я взял Буланова и мы с ним уехали в
РОВД…Когда мы туда приехали угнанный автомобиль уже стоял на
территории ОМВД. Я заглянул внутрь и ключ находился там. (Как ключ без
жала мог находится в машине – где именно - в замке зажигания, лежал на
«торпедо», на сиденье? – опять детали никлого не заинтересовавшие) Я не
садился в машину, поскольку там всё было в порошке…Я вставил ключ и
нажал кнопку «старт» ... Я завёл машину перед тем как уехать в
отдел…(Помните комментарий заместителя прокурора района Сухарева ? –
Но эти детали упустили все и адвокаты, и подсудимые, о судье и прокуроре
я уже и не говорю.)
И хотя в суде уже всплыла информация о вымогательстве
оперативниками взятки, Тутушкин, естественно всё отрицает. Суд отклоняет
ходатайство защиты об оглашении показаний Тутушкина, ранее данных им на
предварительном следствии (явное нежелание оглашать противоречия).

По аналогичной схеме дал показания и Белов, но, правда с некоторыми
изменениями, избрав самую выигрышную тактику …ничего не помню…
(вопросы о том, как Романов мог открыть дверь, если машина была
заблокирована сотрудниками «Ц-С», как мог Романов выбросить ключ через
Тутушкина и в какой именно момент это происходило - не выяснялись).
Допрос эксперта Гайна – «…проводилась инженерно-техническое
исследование
автомобильного
ключа,
представляющего
собой
электронное устройство, корпус которого разделён на две половины,
перемотан изолентой. В ходе исследования была предпринята попытка
открыть им автомобиль, которая окончилась неудачей. По внешнему виду
ключ имел механические повреждения. Была нарушена целостность
корпуса и в ходе исследования было установлено, что электронные
составляющие тоже имеют дефекты…погнутости и царапины элементов
ключа…изолента была чёрного цвета. Жала ключа не было…» (не отмечает,
что на ключе нет следов загрязнения, а участники процесса не обращают на
это внимание. А погнутость могла образоваться от падения ключа на землю?
Сам ключ в суде не осматривается.)
В этот же день - 01 июня 2015 года - и.о. руководителя Кунцевского
межрайонного следственного отдела следственного управления по
Западному административному округу ГСУ СК по г. Москве Исаев З.О. получает
объяснение от Баряевой, которая повторяет свою версию, изложенную ею в
УСБ, но добавляет новые штрихи – ссылается на свой незначительный опыт
работы на тот период времени – всего 4 месяца, большую загруженность,
малые практические знания и навыки, постоянную смену руководителей и
говорит, что всё делала под руководством руководителя следственного
отдела Кашкариной и утверждает, что о вымогательстве оперативными
сотрудниками Тутушкиным и Беловым у Романова взятки ей ничего
неизвестно…
А уже 03 июня, зная о том, что в следственном комитете проводится
проверка, Баряева, тем не менее, представляет в суд сфальсифицированную
ею информацию (рапорт) о том, что невозможно вызвать в суд свидетелей
Петрунину, Алиева и Титаева, поскольку они все находятся за границей, а
Титаев даже обучается в США… (естественно, что никто эту информацию
документально не подтверждает), но суд принимает её…и соглашается
огласить показания этих свидетелей на предварительном следствии…Ну
ничего не боится эта лихая молодая «следачка»!

04.06.2015 г. для суда наступает тяжёлый день – во-первых защита
заявляет ходатайство о приобщении к делу материалов детализации звонков
с телефонов Романова, но прокурор активно возражает по мотивам :
«неизвестно каким образом он был получен»…суд удовлетворяет
ходатайство. Итак, ещё одно опасное для обвинения препятствие устранено!
Но, во-вторых, сюрприз преподносит свидетель Заброда, который даёт
показания, в корне отличающиеся от показаний оперативников Тутушкина,
Белова, Юдакова и потерпевшего Петрушина: « … я пошёл в сторону дома,
проходил мимо коттеджного посёлка увидел возле домов двух мужчин с
пистолетами…они сначала открыли ворота забежали туда, крикнули
«Стоять» и положили их на землю. Людей с пистолетами я сначала видел
снаружи, а подсудимые выходили из дома и направлялись в сторону забора…
Что происходило дальше я не видел…потом когда собралось много народа
мне стало интересно что случилось…я встал недалеко и наблюдал за
происходящим…После этого увидел двух молодых людей, они стояли в
наручниках и машину Геленнваген осматривали сотрудники полиции. После
того как осмотрели машину подъехал Порш Кайена. Оттуда вышел
мужчина, зашёл туда и минут через 10 Кайен отъехал. Пассажир вышел и
ушёл в сторону дома и после этого Кайен отъехал. Минут через 30 выехал
Кайен и БМВ Х6 они уехали…Кайен уехал раньше, а за рулём БМВ выезжал
мужчина, который приехал на Кайене…» Попытки прокурора «сбить» его с
этих показаний успеха не имели. Но на этом сюрпризы не кончились. Третьей
неприятностью для прокурора и суда явились дополнительные показания
Бирюковой. Она рассказала о своих отношениях со следователем Баряевой, о
том, как к ней попал её телефон , заявила ходатайство о приобщении
распечаток с этого телефона к делу. И опять прокурор Горик резко возражает
выдвигая свой любимый мотив: отказать, поскольку способ получения этих
доказательств, продемонстрированный в судебном заседании, не
предусмотрен уголовно-процессуальным законом. (Суд даже не стал
знакомиться с ними, поскольку в противном случае при шлось бы давать им
оценку, а так нет доказательств и всё тут! Сама мотивация отказа
противоречит УПК, который признаёт доказательством любые фактические
данные и даёт суду право признавать доказательствами представляемую в суд
заинтересованными лицами любую информацию, лишь бы был известен
источник её происхождения). Четвёртая неприятность исходит уже от защиты:
она опять заявляется ходатайство об исключении в качестве доказательства
протокола осмотра места происшествия, но с этой проблемой суд легко
справляется - следует отказ по мотивам: «…поскольку существенных
нарушений УПК не имеется, доводы защиты могут быть рассмотрены

судом только при вынесении окончательного решения по делу…» . Как бы
сквозь зубы, но суд признаёт, что подписи обвиняемых на протоколе
подделаны, но не считает это существенным нарушением УПК. Поистине, что
хочу, то и ворочу!
Справившись с налившимися проблемами, суд переходит к
обозреванию вещественных доказательств. Именно не осмотру, требующему
внимания к деталям, а к простому визуальному обозреванию – посмотрели,
убедились, что они реально существуют и всё. Отказав в приобщении
детализации телефонных соединений, представленных защитой, суд
отказывает и в просмотре данных с флеш-карт об абонентских соединениях
между абонентами, приобщённых к материалам уголовного дела, поскольку
он невозможен в судебном заседании из-за отсутствия технических
возможностей (т.е. фактически суд отказался исследовать имеющиеся
доказательства и сопоставлять их. Об исследовании данных, отражённых в
протоколе осмотра этих флеш-карт на предварительном следствии речи даже
не заходит.)
А потом был допрос Романова. Судья не затыкала ему рот, дала
возможность высказать его версию случившегося, которая в корне отличалась
от версии следствия. В своем анализе я ранее ни разу не упоминал показания
Романова, просто потому, что рассматривая материалы проверки я ни разу их
не видел. Проверяющих явно не интересовала позиция обвиняемых, ведь
весь смысл проверок сводился лишь к попытке как-то вывести оперативников
и следователя из скандальной ситуации. Поэтому приведу показания
Романова в суде: «…около 11 вечера 25 марта я поехал на машине Инессы на
встречу со своими знакомыми на Горьковское шоссе (данные АПСИ «Поток» о
передвижении этой автомашины даже не запрашивались ) Около часа ночи я приехал
домой. Всё это время я активно пользовался телефоном, который был у
меня (у него при себе было 4 телефона, а биллинги проверялся только содного его телефона, да
и то результаты были скрыты Баряевой – т.е. его показания фактическикак на следствии, так и в
суде не проверялись. А ведь именно билинги дали полное алиби Романову!)

около часа
позвонили ребята и предложили выгодный контракт и вызвали на встречу
в район МКАД, я позвонил Буланову и попросил его отвезти меня туда,
около часа или двух мы поехали в сторону Щёлково и остановились, чтобы
понять, уда надо ехать по Ярославскому или Щёлковсклому шоссе, в район
около трёх часов ребята позвонили мне и попросили подъехать ближе к
МКАД. Мы поехали по Ярославскому шоссе через Королёв и подъехали к
торговому центру «Эксель». Там мы находились возле «Макдональдса»,
там находятся камеры наблюдения. В 3-4 часа ребята опять позвонили и

сказали, чтобы мы ехали в сторону Щёлкова и я попросил Сергея чтобы он
отвёз меня через МКАД в сторону Щёлковского шоссе, так как ребята ехали
из Воскресенска. Потом мы направились на Ярославское шоссе в сторону
Москвы .Уже при подъезде к МКАД опять позвонили ребята, сказали, что
на МКАД затор и предложили встретиться на Щёлковском шоссе. Мы
поехали в сторону Москвы, остановились у кафе KFC- это район дома 114 по
Ярославскому шоссе, когда останавливались, то перезванивались друг с
другом, так как просили что-то купить (или, логичнее, правильнее - спрашивали
друг у друга что именно купить?);поехали в сторону Москвы, пересекли МКАД,
чтобы развернуться, развернулись и поехали обратно. Около пяти часов
мы поехали ко мне домой, где я взял прайс и мы поехали на Щёлковское шоссе
на заправку Газпрома, там я пересел к ним в Мазду, выслушал их
предложения и мы расстались, в районе 6 часов Сергей отвёз меня домой;
общий маршрут: от дома через Мальцево в г. Щёлково, там кольцевое
движение, через Королёв на Ярославское шоссе, ближе к МКАДу поехали
через ТЦ Иксэль, через Макдональдс, доехали по Ярославскому шоссе до
Москвы, пересекли МКАД, въехали в Москву, развернулись на ближайшем
развороте, обратно поехали в область, через МКАД , по Яросласкому шоссе,
на Королёв; на следующий день около 11 часов за мной заехал Сергей и мы
поехали в сторону Москвы по делам бизнеса; в 11 часов БМВ около моего
дома не было… (!) домой мы вернулись около 16 часов чтобы
перекусить…Минут через 15 мы вышли из дома и пошли к воротам то
увидели двух двоих людей в штатском, которые вытащили оружие, сказали
нам лечь на землю, что это полиция, что мы задержаны. Мы легли на
землю. Они сказали, что мы угнали автомашину БМВ Х6. После этого на нас
одели наручники и отвели за торец дома. Нам сказали, что если мы не
признаемся, что угнали или купили эту машину, то они подложат «бычки»,
прислонять нас к машине и тем самым оставят наши отпечатки. Мы
отказались. Телефоны у нас сразу забрали. Стали ждать старшего
(задержание производили Юдаков и Белов), Где-то к 18 часам приехал
Тутушкин…мне было сразу же сказано, что я нахожусь в Федеральном
розыск...(согласно циркуляру 2014/138 Романов являлся подозреваемым по уголовному делу,
в отношении которого была избрана в качестве меры пресечения подписка о невыезде. В связи
с выездом с места жительства находился в Федеральном розыске, инициатором которого
являлся ОП №1 УМВД России по Пензенской области. О снования для его подозрения отпали, но
отменить розыск «забыли» и впоследствии 09.06.14 года уголовное дело в отношении Романова

–Тутушкин
спросил, что мы можем предоставить для «решения вопроса» …Часам к 89 приехал человек, его подвёл к нам Тутушкин и сказал ему : «Эти люди
угнали вашу машину», после этого этот человек подошёл к своему
было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления)

автомобилю, завёл его, проверил и потом отошёл в сторону. В район 9
часов Белов посадил Буланова в Гелентваген, меня посадили в чёрный джип,
потерпевший сел в свою машину и мы поехали в Можайское ОВД. На
Кутузовском проспекте нас остановил наряд ГИБДД , Тутушкин вышел,
показал своё удостоверение и мы уехали. Около 23 часов мы приехали в
ОВД…Юдаков завёл Буланова в кабинет, а я сидел в коридоре с Беловым и
Тутушкиным. Белов и Тутушкин дали телефон позвонить родственникам
привезти деньги. Они мотивировали тем, что я нахожусь в розыске. Когда
я звонил по телефону, то Баряева сделала мне замечание. Потом мне на
телефон позвонила Инесса, Тутушкин и Белов забрали у меня телефон и они
разговаривали с моими знакомыми…Потом я услышал крики из кабинета,
где был Буланов. Тогда я резко открыл дверь и увидел что Юданов и Белов
подложили ключ в карман Буланову, стоявший рядом сотрудник полиции
сказал им не устраивать «беспредел», так как стоят камеры
(видеонаблюдении)…Тутушкин вытащил ключ из кармана Сергея…Мы
остались в коридоре, говорили о деньгах, я набирал друзьям, просил, чтобы
приехал мой адвокат, но мне сказали, что мой адвокат приедет только
утром. Когда приехали Бирюкова и друзья, то Белов сказал, что они не
будут решать вопрос, так как приехало слишком много людей, и ещё
увеличилась сумма с 1 до 5 миллионов рублей. У нас нет таких денег…»
Аналогичные показания дал и Буланов. Свои ночные передвижения по
Московской области и МКАД обвиняемые объяснили очень просто: они
занимались вопросами снабжения продуктами и встречались с поставщиками
ночью, поскольку в это время нет автомобильных пробок. ( Помните про 8
абонентов, с которыми перезванивался Романов ночью? Разумеется, что эту
версию следствие не проверяло, а суду это тоже было не нужно. Хотя в
протоколе осмотра билингов указаны аналогичные ночные телефонные
переговоры Романова за 24 и 25 марта, что подтверждает его пояснения о
ночном образе его работы.)

11 июня 2015 г. старший следователь Кунцевского межрайонного
следственного отдела следственного управления СК РФ старший лейтенант
юстиции Исаева З.О., посчитав свою проверку завершённой, выносит
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором
переписывает все основные положения жалобы Бирюковой, все выводы
проверки УСБ, ссылается даже на то, что Верхотурцев подтвердил факт звонка
и приезд к УВД с деньгами, предназначенными для дачи взятки. Лично не
проверяет факты фальсификации доказательств по уголовному делу по

обвинению Романова и Буланова, нои опять вставляет вывод из заключения
УСБ о том, что «доводы заявителя о непричастности Романова и Буланова в
ходе проверки ГСУ ГУМВД по г. Москве подтверждения не нашли, т.к.
«собрана значительная доказательственная база, подтверждающая
причастность последних к совершенному преступлению»; даёт свою
интерпретацию результатам исследования на полиграфе: «по результатам
психофизиологического опроса с использованием полиграфа Тутушкина не
удалось возможным с достоверностью установить, что он или Белов
предлагали Романову дать им взятку, однако исследование Белова позволяет
«достоверно установить, что он знает, что Тутушкин обещал Романову
за вознаграждение решить вопрос о его не привлечении к уголовной
ответственности»; указывает, что в действиях следователя Щёлковского
УВД Балакиревой выявлены нарушения требования ч.2 ст.6, ч.5 ст.164, ч.6-7
ст.166, ч.4 ст.177 УПК РФ при производстве 26 марта 2014 года осмотра места
обнаружения автомашины БМВ Х6 и самой автомашины (При этом сама
Балакирева ни кем не опрашивалась и неизвестна реакция ГУВД Московской области на выводы
проверки УСБ ГУВД Москвы.)

На основании изложенного Исаев в возбуждении уголовного дела
отказывает. (Без какой-либо мотивировки и анализа перечисленных материалов. За
многословием постановления спрятано отсутствие фактической работы по исследованию
обстоятельств жалобы Бирюковой. Характерная деталь – по материалу по подозрению в
вымогательстве взятки все проверяющие и в УСБ и СК упорно избегают контактов с главными
фигурантами дела, у которых вымогается взятка – с Романовым и Булановым. Явное проявление
нежелания доводить дело до конца и опасность окончательной компрометации оперативников.
Корпоративная солидарность?)

17.06.15 г. и.о. заместителя руководителя Кунцевского СО СК капитан
юстиции Левкин А.А. выносит Постановление об отмене постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела. Основное положение: не проверены
доводы Буланова относительно его пребывания в Можайском РОВД и
предложено опросить сотрудников конвойной службы ( нет ни одного слова о том,
что по факту вымогательства денег не опрошены сам Романов и Буланов!)

В этот же день Исаев исправляет эту «недоделку» - получает
дополнительное объяснение от Баряевой, сотрудников конвойной службы
Головкина и Котова.
19 июня 2015 г. он получает объяснение от Верхотурцева, который
подтверждает обстоятельства звонка Романова о вымогательстве денег и
привоз этих денег к Можайскому ОВД.

26.06.15 г. Исаеву поступает пересланное из Госдумы
заявление
Бирюковой на имя депутат Госдумы. В нём приводятся новые аргументы.
Приведу их конспективно:
«… позже от следователя Баряевой мне стало известно, что
«сделка» не состоялась по той причине, что после приезда начальства,
сумма увеличилась до 3000000, а потом до 5000000 рублей;
…пытаясь объяснить следователю Баряевой, что происходит
фальсификация, я начала общаться с ней. Часто подвозила её рабочим и
личным делам, а также просто встречалась с ней для общения в
непринуждённой обстановке. В один из таких вечеров, находясь в
состоянии сильного алкогольного опьянения следователь Баряева
выронила свой телефон у меня в машине. Заглянув в её телефон я
ужаснулась. Баряева под чутким руководством бывшего начальника СО
Кашкариной и нынешнего начальника СО Тростянской, а так же с
помощью следоватедля Юлии Калмычек полностью фальсифицировали
все материалы уголовного дела…Данные сортрудницы органов
внутренних дел вступали в преступные сговоры с экспертами ЭКЦ и
фальсифицировали
экспертизы,
фальсифицировали
допросы
свидетелей, вписывали в протоколы в качестве понятых своих
знакомых, а порой вовсе несуществующих людей …подделывали даты и
подписи в протоколах…
- у меня имеются неопровержимые доказательства фактов…данные
материалы были переданы мной в ГУ УСБ МВД РФ, после чего УСБ РФ
спустило материалы в ГУ УСБ по г.Москве,…но дело благополучно замяли,
отписавшись, что передали материалы в СК по ЗАО, а оттуда ответ я
так и не получила.»
Казалось бы всё руководство полиции, следственного комитета,
прокуратуры должно «стоять на ушах» - согласитесь, далеко не к каждой
жалобе прилагаются потерянные телефоны пьяного следователя с такой
компрометирующей информацией. Но следователя Исаева и его
руководителей это не волнует. Они уверены в своем праве решать дела не так
как требует закон, а как им хочется.
29 июня 2015 года Исаев выносит новое постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. В нём он добросовестно переписывает
прежний текст, но добавляет новые аргументы, которые стоит привести
полностью: «…проверкой не установлена потенциальная причина отказа
Тутушкина и Белова от получения требуемых ими денег. Данное

обстоятельство не даёт возможности для квалификации их действий по
рассматриваемому составу преступления, так как на лицо добровольный
отказ от преступления. Согласно ст.31 УК РФ добровольным отказом от
преступления признаётся прекращение лицом приготовления к
преступлению
либо
прекращение
действий
(бездействия),
непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо
сознавало возможность доведения преступления до конца. Из смысла
указанной нормы УК РФ добровольному отказу придаётся правовое
значение обстоятельства, исключающего преступность предварительной
преступной деятельности лица. Проведённой проверкой действия
Тутушкина и Белова квалифицируются как добровольный отказ от
преступления, в связи с чем они не подлежат уголовной ответственности,
т.к. окончательно отказались от доведения совершаемого преступления
до конца.
Рассматривая в действиях Баряевой состав преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 303 УК РФ, следует указать, что подобную оценку
действиям последней при рассмотрении уголовного дела по существу
может дать суд. То же самое можно указать о действиях Тутушкина и
Белова
при
формировании
результатов
оперативно-розыскной
деятельности, которым свою оценку также даст Кунцевский районный
суд, где в настоящее время рассматривается по уголовное дело в
отношении Романова и Буланова. Таким образом, в настоящее время
оснований для квалификации действий следователя СО ОМВД России по
Можайскому району г. Москвы Баряевой по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст.303 УК РФ, а так же оперуполномоченных УУР ГУ
МВД России по г.Москве Тутушкина и Белова по признакам преступления,
предусмотренного ч.4 ст.303 УК РФ не имеется. (Из данного текста совершенно
неясно, установил ли следователь Исаев факты совершения фальсификации доказательств или нет,
но в любом случае он попытался таким образом снять с себя ответственность за оценку этих фактов,
переложив её на суд, заведомо зная, что суд не будет исследовать этот вопрос в судебном
заседании без соответствующего представления следственного комитета или прокуратуры. )

В отношении следователя Щёлковского СО материал выделен в
отдельное производство и направлен в СО по г. Щёлково.» (Для следователя
самый лучший способ избавиться от неприятного дела - это выделить
материалы в отдельное производство и заслать их куда-нибудь, переложив
тем самым ответственность на других. С процессуальной позиции это
выделение выглядит весьма спорно, поскольку все материалы следователя
были переданы в СО ОВД Можайского района и приобщены к уголовному
делу и именно они явились началом фальсификации доказательств.)

Интерес представляет и само постановление и выделении в отдельное
производство материалов проверки на 59 листах и оригинала заключения
специалистов на 19 листах для направления по признакам ч.1 ст. 292 УК РФ в
СО по г. Щёлково ГСУ СК России по Московской области, в котором Исаев
пишет::
«…в ходе проведённой проверки получены сведения о возможном
совершении следователем ОМВД России по Щёлковскому району МВД
России по Московской области служебного подлога, при составлении
протокола осмотра места происшествия, проведённого по адресу:
Московская область, Щёлковский р-н, пос. Краснознаменский, ул. Жданова
д.54…» (в чём именно выражается служебный подлог – в подделке подписи
Романова и Белова на протоколе осмотра – в постановлении не раскрывается;
вызывает сомнение и правильность квалификации, поскольку подделывался
не просто документ, а явившийся в последствии одним из основных
доказательств по уголовному делу по обвинению Романова и Белова. Данных
о результатах работы по выделенному материалу нет).
Копия постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела
направляется Кунцевскому межрайонному прокурору. И что прокурор? А
ничего, как будто и не было этой информации, как будто не знает о том, что
его помощник поддерживает в суде обвинение по данному делу…Снова
корпоративная солидарность?
А в суде, между тем, продолжаются баталии между защитой и обвинением.
30.06.15 г. защитник Алёшина делает заявление, в котором утверждает,
что в т. 5 на л.д.123 на графике ознакомления ею с материалами дела её
подпись подделана и заявляет ходатайство о возвращении дела прокурору.
Судья, естественно, отказывает в этом, поскольку, как говорится, «поезд уже
ушёл»; защитник Гулевский заявляет ходатайство о приобщении к делу
объяснения Титарова и вызове его в суд, который якобы обучается в США
(процитирую его по протоколу судебного заседания): «… 03 июня 2015 года
государственным обвинителем была представлена суду непроверенная
информация о том, что Титаев находится в США на обучении,
государственное обвинение целенаправленно идёт на введение в
заблуждение суд об обстоятельствах уголовного дела. Свидетель в
судебное заседание не вызывался, за пределы Московской области во время
вызова не выезжал, у парня не было денег даже приехать в суд на допрос.
Поэтому я считаю, что действия государственного обвинителя, в лице
представителей Кунцевской межрайонной прокуратуры, направлен на

осуждение подсудимых, а не соблюдение законности при рассмотрении
дела.» (указанная справка изготовлена Баряевой – очередной подлог, поддержанный
прокурором, из объяснения Титаева следует, что в его пристустствии Юдаков вынимал из пакета
изъятые у Романова вещи, т.е. показания Юдакова о том, что они не изымали телефоны у Романова
являются ложными и служат цели скрыть факт вымогательства денег. )-

и очередной отказ;
очередное ходатайство Романова об истребовании решения по выделенным
из материалов проверки о фальсификации протокол осмотра и
об
истребовании полных материалов из АИПС «Поток» - опять отказ; ходатайство
о приобщении к материалам дела материалов проверки СК, в частности,
копии переписки по телефону следователя Боряевой. Поражает свои
цинизмом позиция прокурора Горик (цитирую по протоколу судебного
заседания): «Основной момент по данному ходатайству – источник
получения данной переписки, каким образом она получена, неизвестна
принадлежность этих фраз, слов
и переписок к следователю, её
руководителю. Защита обратилась в органы ФСБ, в эти органы и надо
обращаться. Сейчас же достоверность этой информации не установлена.
Считаю, что данное ходатайство удовлетворению не подлежит.» Позиция
суда: «Отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении
документов, как полученных способом, не предусмотренных уголовнопроцессуальным законом. Необходимость в вызове следователя и других
лиц, участвовавших в этой переписке, суд не усматривает» (Т.е. в очередной
раз отказывают в изучении всех обстоятельств, которые могут свидетельствовать о фальсификации
доказательств по делу.)

01.07.15 г. – на очередном заседании суда помимо обычных ходатайств
адвокатов и отказов об их удовлетворении происходит событие, которое
могло бы сдвинуть судью с её предвзятой точи зрения на вину обвиняемых –
Романов заявляет ходатайство о приобщении к делу составленной им схемы
его перемещения и даёт объяснение по данным «Потока»: «…Машина
Гелендвашен зафиксирована камерой после поста ГАИ в 4 часа 05 мин. 35
сек. Мой исходящий звонок Буланову идёт в 4 часа 07 минут 42 сек. В это
время Буланов находился около дома 41, мы находимся в движении,
двигаемся в сторону Москвы; затем в 4 часа 08 минут 49 сек. Камера
фиксирует Гелендваген; камера на развороте в 4 час.09 мин. 02 сек.
Фиксирует разворот Гелендвагена и движение в сторону области; в 4 час.26
мин. 22 сек. На том же развороте появляется БМВ Х6 и в 4 час.26 мин. 11
сек. Камера фиксирует БМВ6 по направлению из области в Москву, в 4 час.27
минут автомашину БМВ фиксирует камера на том же развороте которая
едет по направлению из области в Москву – разница в 17 минут; на
Ярославском шоссе д.141 находится заправка и там в 4 час. 32 мин.51 сек. Я

звоню Буланову, т.е. в момент, когда машина БМВ проходит разворот я
находился в Мытищах» – суд приобщает схему к делу, но оставляет её без
внимания. Во истину в суде как в церкви – вера не требует доказательств –
судья уверовал в виновность подсудимого, а поэтому никакие доказательства
противного ему не нужны.
Затем осматривают (а не изучают и анализируют) две флэшкарты по
абонентским соединениям, после чего защитник обращает внимание на
карту: ул. Можайское шоссе, д. 14/25, Тарутинская д.2, Сколковское шоссе
д.26, Кутузовский проспект д.88, ул. Коцюбинского д. 88, ул. Ивана Франко
д.14 и д. 38 (по всей видимости вышки сотовой связи) –они все расположены
вокруг места угона автомашины – Можайское ш. д.6 к.1 - там телефоны
подсудимых в течение двух суток -25 и 26 марта 2014 года не появлялись. –
данная карта приобщена к уголовному делу, но и это не впечатляет судью. На
этом судебный процесс заканчивается. Желающих узнать, что говорил
прокурор-обвинитель
Максименко А.В. в своей речи, отсылаю к
обвинительному заключению – повтор слово в слово. Да и откуда ему было
взять новые аргументы, если прокурор Максименко появилась в процессе
всего второй раз в последний день!
06.07.15 г. выносится приговор. Всё! Все фальсификации следствия
узаконены и теперь уже ничто не мешает и следственному комитету
принимать своё «мудрое» решение.
А параллельная жизнь проверки заявления Бирюковой продолжается.
03.07.15г., наконец-то спустя ровно 4 месяца после обнаружения
Бирюковой телефона составляется Акта осмотра телефона Баряевой в УСБ
ГУВД Москвы, в котором признаётся:«…представленные Бирюковой
распечатки соответствуют информации, содержащейся в телефоне…».
06.07.15 г. Вынесен и оглашён приговор. Фантастика следователя
перекочевала в приговор. Ещё раз приведу описательную часть фабулы дела
из приговора, позволив небольшие комментарии прямо по тексту :
«Романов и Буланов, в неустановленное время, но не позднее 23 часов
00 минут (оттуда взяли именно это время?) 25 марта 2014 года в
неустановленном месте ( а следствие или суд установили где они были
именно в это время?) вступили между собой в сговор, направленный на
тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере, распределив
между собой преступные роли (кто установил это распределение ролей?). С
целью осуществления задуманного, действуя из корыстных побуждений с

целью личного обогащения, в период времени с 23 часов 00 минут 25 марта
2014 года до 16 часов 00 минут 26 марта 2014 г. прибыли на подземную
стоянку (так вот оба и прибыли? так как они могли прибыть на подземную
стоянку до 16 часов, если уже в 12 часов машина была обнаружена?),
расположенную по адресу: г. Москва , Можайское шоссе д.6 кор1, где
убедившись в том, что за их действиями никто не наблюдает (и чем
доказано это их убеждение в отсутствии наблюдения?) , тайно похитили
принадлежащий Петрунину О.В. автомобиль марки «БМВ Х6 Драйв 30Д»
государственный регистрационный знак «К 006 ВС 197», стоимостью 1 500
000 руб., что составляет особо крупный размер. После чего Романов
проследовал по ранее оговорённому с Булановым маршруту (всё-таки
интересно, какой именно маршрут они ранее обговаривали?) к месту
сокрытия похищенного имущества по адресу: Московская область,
Щёлковский р-н, пос. Краснознаменский, ул.Мальцева, напротив дома д.54. В
это время Буланов на автомобиле марки «Мерседес Бенц Джи 500» госзнак
«О 787 ОЕ 50, так же двигался по ранее оговорённому маршруту с целью
удержания и доставления автомобиля марки «БМВ Х6 Драйв 30Д», госзнак
«К 006 ВС 197» к месту его сокрытия и следил за окружающей обстановкой,
чтобы их преступные действия остались тайными для окружающих и
никто не с мог им помешать осуществить задуманное, а также с целью
устранения препятствий совершения преступления, при этом уточняя в
процессе движения маршрут следования с целью определения и
подтверждения его безопасности. (Здесь у меня возникает целый цикл
вопросов: а) если Буланов двигался с целью удержания и доставления
автомобиля к месту его сокрытия, то каким образом он должен был
осуществить эту операцию? б) какие препятствии и каким образом он мог
устранить? в) как именно он уточнял в процессе движения маршрут
следования и определял его безопасность, если большую часть маршрута
движения угнанный автомашина следовала в сопровождении другой
угнанной автомашины, а автомобиль Буланова почему-то ни разу не попал
вместе ними под камеры видеонаблюдения и по данным биллинга
телефона Буланова в это время находился на расстоянии около 30 км. от
этого маршрута?) Прибыли по адресу Московская область, Щёлковский р-н,
пос.Краснознаменский ул.Мальцева напротив д.54, …где припарковали
указанный автомобиль, после чего скрылись…. 26 марта 2014 года примерно
в 16 часов 00 минут прибыли по вышеуказанному адресу для дальнейшего
перемещения похищенного автомобиля с целью его сокрытия и
дальнейшего распоряжения по своему усмотрению (а это какими

доказательствами подтверждается?), где были задержаны сотрудниками
полиции. (Единственная реальность, установленная материалами дела).»
Таким образом, текст приговора полностью повторяет фантазию
следователя из обвинительного заключения удвоенную прокурором, за
исключением упоминания о неустановленном следствием третьего
соучастника. Кстати, когда и почему этого мифического третьего соучастника
исключили из обвинения суд не указал.
Прямых доказательств вины Романова и Буланова из-за их отсутствия в
приговоре не приводится. Зато в процессе возникало много опасных для
обвинения моментов. Помните, судья обещала рассмотреть вопрос о
недопустимости в качестве доказательства
протокола осмотра с
подделанными подписями Романова и Буланова? И судья их действительно
рассмотрела и вышла из создавшейся щекотливой ситуации с завидной
казуистической формулировкой: «… показания свидетелей Ворониной и
Белова не противоречат вводам эксперта…, согласно которым подписи,
выполненные от имени Романова и Буланова…вероятно выполнены не
указанными лицами, поскольку как следует из исследовательской части
заключения, различающиеся признаки в исследуемых подписях
недостаточны по количеству для дачи однозначного ответа, краткость и
простота исследуемых подписей не позволяет категорически высказаться
о непринадлежности подписей в протоколе подсудимым...» При этом суд
отверг представленные защитой три независимые почерковедческие
экспертизы на том основании, что «…как усматривается из данных
заключений, на исследование специалистам не был представлен подлинный
протокол осмотра места происшествия, а лишь его копия …(что помешало суду
назначить свою экспертизу ?- явное нежелание подвергать очередному, на это раз окончательному,
сомнению протокол осмотра, являющимся по существу единственным доказательством вины
Романова. И как кстати явилось отсутствие у суда официальной информации из материалов
проверки УСБ, в которых Тутушкин и Белов подтверждают, что Романов и Буланов не подписывали
протокол осмотра! Не зря старался Исаев «спрятать» эту информацию.)»

Здесь, конечно, можно порассуждать на чисто теоретическую тему о
презумпции невиновности, одним из элементов которой является требование
трактовать все неустранимые сомнения в пользу обвиняемых. Если в процессе
рассмотрения дела в суде возникли сомнения в доказательстве, то они
должны были быть устранены. Если же судья отказался их устранять, то в этом
случае должен был трактовать их в пользу обвиняемых. Но судье явно не было
дела до этих чисто теоретических, хотя и конституционных, нюансов. Он ведь
действовал как в церкви – «Вера не требует доказательств». А он верит в
непогрешимость следствия…Аминь!

Другой неприятный момент для суда – это заявление подсудимых о
вымогательстве у них взятки. Этот факт не просто компрометирует
оперативников, но ставит под сомнение их показания, а они являются основой
обвинения. Судья опровергает показания Романова и Буланова о том, что все
телефоны у них были изъяты сразу же после их задержания, ссылаясь на
показания Юдакова в судебном заседании и Титаева на предварительном
следствии. Относительно представленного адвокатом объяснения Титаева, в
котором он утверждал, что все вещи, о которых шла речь в протоколе личного
досмотра, были изъяты ранее и находились в пакете, из которых их
вытаскивали оперативники, суд с той же казуистической элегантностью
отклонил их, «… поскольку сама
форма указанного объяснения не
соответствует необходимым требованиям…а так же адвокат Гулевский
на 15 июля 2015 года не имел полномочий на опрос свидетеля, поскольку
вступил в защиту только с 17 июля» (Что помешало вызвать Титаева для допроса в
суд? Следует отметить, что данное обстоятельство ни в коей мере не подтверждало причастность
Романова и Буланова к краже автомашины, а свидетельствовало лишь о факте вымогательства у
них денег, от которого судья явно защищал оперативников, видимо, понимая, что сам факт
вымогательства взятки непосредственно после задержания может свидетельствовать о том, что
оперативники сфальсифицировали первоначальные документы и вполне могли изменить их, в
случае дачи им денег.)

Весьма выборочно отнеслась судья и к анализу единственных
объективных
источников информации: данным с дорожных камер
видеонаблюдения и биллингу телефонов подсудимых. Без какого-либо
анализа, просто сославшись на протокол осмотра информации АИПС «Поток»
о передвижении автомобиля БМВ Х6 с горзнаком К 006 ВС 197 судья в
приговоре записала: «… установлено, что указанный автомобиль в период
времени с 03:17:38 до 04:27:46 26 марта осуществлял движение в г. Москве
по Третьему транспортному кольцу в район улиц Сущевский вал, Верхняя
Красносельская улица, проспект Мира, в районе домов 67,57,55,44 по
Ярославскому шоссе (т.е. зафиксировано движение автомашины в течение 1 часа 10 минут 8
секунд, при этом отсутствует анализ направления движения и указание на начальную точку
попадания автомашины в камеру наблюдения и точку её исчезновения. Естественно, что поиск
(слежение) автомашины с номерным знаком «Т 868 НВ 197», который был переставлен на угнанную
автомашину, не проводился. Но если угнанный автомобиль, по версии судьи, сопровождался
автомашиной Буланова, то почему он не попал в поле зрения видеокамер, хотя и вторая угнанная
в эту же ночь из того же гаража автомашина была зафиксирована в паре с первой?)

«…в ходе осмотра данных информационной системы АИСП «Поток» о
передвижении автомашины «Мерседес» под управлением Буланова
установлено, что указанный автомобиль в период времени с 04:06:35 до
04:09:59 осуществлял движение в районе домов 142 к.3, 67,57,55, 44 по
Ярославскому шоссе ( А где же он был в течение того часа, когда два угнанных автомобиля

следовали от места угона к этому развороту на Ярославском шоссе? Если признать, что отмеченные
камерой номера домов указывают на начало движения (от д.67 в сторону дома 44 по Ярославскому
шоссе, то следует признать, что обе машины следовали в сторону Центра Москвы, но с разницей в
17 минут). Эта информация никак не анализировалась и не связывалась с биллингом номеров
телефона Романова и Буланова, а представленная Романовым схема движения и с точками его
переговоров по телефону с Булановым в это время, осталась вообще без какого-либо упоминания
в приговоре.

Что касается анализа биллинговых данных телефона Романова и
Буланова, то вместо полного перечисления всех установленных соединений в
приговоре упоминаются только следующие: « 04:07:42 звонок от Романова,
находившегося у дома 115 по Ярославскому шоссе к Буланову, который
находился у кор.1 дома 114 по Ярославскому шоссе и в этот же момент
звонок от Буланова на телефон Романова (согласно данным системы
«Поток» автомашина Буланова в это время с 04:06:35 до 04:09:59
осуществлял движение в районе домов 142 к.3, 67,57,55, 44 по Ярославскому
шоссе);
следующий телефонный звонок с телефона Романова на телефон Буланова
произведён в 04:32:31, Буланов и Романов в это время находились у дома 114
кор.1 по Ярославскому шоссе;
следующее соединение между ними произошло в 04:44:19 когда они
находились в г. Мытищи, ул. Колонцова д.5»
следующее соединение произошло в 06:18:04 когда они оба находились
г.Щёлково-2, п/о Загорянка, станция Соколовская, д.3» (Таким образом оказались
полностью проигнорированы биллинги телефонов Романова и Буланова в период с 1 часа ночи до
4 часов утра, которые подтверждали их нахождение в районе, находящемся как минимум в 30 км.
от места угона и в тот период, когда угнанные автомашины перемещались по ночной Москве. Опять
надежда на то, что высшие судебные инстанции не будут «ковыряться» в материалах дела, а так, на
слово поверят приговору? Уверенность в корпоративной солидарности всех судебных инстанций
непоколебима!)

Романов и Буланов в своих показаниях на следствии и в суде весьма
подробно описали свои передвижения в эту злосчастную ночь, включая и то,
что останавливаясь у крупных торговых центров и на автозаправках один из
них выходил и, зайдя в магазин, по телефону звонил другому, чтобы уточнить,
что именно надо купить. Но судья в своей вере в их виновность ничуть не
смущаясь пишет в приговоре: «…подсудимые Романов и Буланов утверждая,
что в ночь с 25 на 26 марта они действительно передвигались по
Ярославскому шоссе в г. Москве на автомобиле Буланова, тем не менее не
представили логичного объяснения необходимости совершения ими
нескольких телефонных звонков друг другу, при условии нахождения
подсудимых в одном и том же автомобиле.» ( Здесь, видимо, судья предположила,

хотя в приговоре этого и не написала, что Романов оставил свой телефон Буланову, который время
от времени звонил с одного телефона на другой, а потом наоборот. Хочется отметить, что и судья
не предложила никакого логического объяснения необходимости просто звонить с телефона на
телефон. И потом, если Романов оставил свой телефон Буланову, а сам в это время катил по Москве
в угнанной автомашине, то как Буланов мог предупредить его о возможных препятствиях, которые
он, по версии судьи, должен был устранять? И куда всё-таки надо отнести 8 телефонных звонков
неустановленным абонентам, которые Романов совершал в течение ночи находясь минимум в 30
километрах от маршрута движения угнанных автомобилей?)

Не менее лихо обошлась судья и с показаниями свидетелей защиты
Новиковым, Беляевым и Умрихиным. Новиков, в частности показал, что
примерно 25 или 26 марта в 05 часов встречался с Романовым на
автозаправочной станции в районе Щёлковского шоссе, на встречу Романов
прибыл на автомашине Мерседес; Беляев – с 23 часов 50 минут 25 марта до
00 час. 30 минут 26 марта встречался с Романовым на Горьковском шоссе в
районе Монино, на встречу Романов приехал на автомашине «Нисан Патрол»
(автомашина Бирюковой) и Умрихин – 25 марта приехал к торговому
комплексу «ХL» расположенному на Ярославском шоссе где примерно в 3
час.30 мин. между Романовым и двумя молодыми людьми, прибывшими на
автомашине Мерседес Бенц состоялась встреча. И здесь сработал принцип
«Вера не требует доказательств». В приговоре судья просто записала: «
…вышеприведённые показания свидетелей не опровергают выводов о
непосредственной причастности подсудимых, с достоверностью не
свидетельствуют о нахождении подсудимых в ином месте…Так Умрихин
сообщил о встрече 25 марта в 03 час 30 мин., в то время как преступление
совершено в период с 23 часов 25 марта до 16 часов 26 марта…»(Здесь, как
говорится, комментарии излишни!)
Вопрос о причинах отсутствия экспертизы по микрочастицам, изъятых в
кабине автомашины во время осмотра в суде вообще не возникал. Кому
нужно это несостоявшееся доказательство?
Итак, приговором суда Романов и Буланов были признаны виновными и
осуждены один к 8 годам, а другой к 6 годам лишения свободы.
Всё, следователь и оперативники могут вздохнуть спокойно – все их
злоупотребления легализованы и приговор, по установившейся в России
традиции, становится непробиваемой бронёй для следователя – раз суд
вынес обвинительный приговор, значит следователь прав!
А «вялотекущая параллельная жизнь» проверки по заявлению
Бирюковой тем временем продолжается.

10.07.15 г. в УСБ получено объяснение от Баряевой, которая вопреки
достоверно известным ей истинным фактам, но успокоенная приговором
суда, утверждала: «объяснения Романова и Буланова о том, что они
находились в Московской области опровергнуты информацией о телефонных
соединениях и местах нахождения абонентов, а также с помощью камер
видеонаблюдения системы «Поток»; каким образом мой телефон оказался у
Бирюковой сказать не могу; 03.04.15 г. отмечали день следственных
работников МВД; со слов сотрудников Можайского РОВД мне известно, что
сотрудники УУР вымогали деньги, речь шла об одном миллион, а потом о трёх
и пяти миллионах рублей.»
Итак, после приговора, когда спало нервное напряжение, Баряева
расслабилась и признала, что ей было известно о вымогательстве денег
оперативниками. Когда ей стало известно об этом и почему она не
реагировала на эту информацию – эти вопросы проверяющий из УСБ задавать
не стал.
16.07.2015 г ст. оперуполномоченный УСБ ГУВД составляет рапорт:
«…в рамках проверки установлен факт фальсификации части
материалов находящегося в производстве следователя СО ОМВД России по
Можайскому району г. Москвы лейтенанта юстиции Баряевой А.А.
уголовного дела № 151760 при попустительстве врио начальника СО ОМВД
России по Можайскому району г.Москвы капитана юстиции Тростянской
Н.Г. Учитывая, что в действиях сотрудников СО ОМВД России по
Можайскому району г.Москвы усматриваются признаки должностного
преступления, предусмотренного особенной частью УК РФ, принятие
решений по котором отнесено к исключительной компетенции
подразделений СК России, полагал бы данный рапорт… направить в СУ по
ЗАО ГСУ СК России по г.Москве для принятия решения в порядке ст.ст.144145 УПК РФ.»

Этот рапорт с материалами проверки, естественно, опять попадает в
Кунцевский отдел СК. Ну и что на этот раз предпринимает Исаев?

28.07.2015 г. в очередной раз отменяется постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
14.08.15г. следователь Исаев получает ещё одно объяснение от Баряевой в
котором она сообщает: «как я добиралась домой из ресторана я не помню,

так как была в состоянии алкогольного опьянения», а затем
формально задаёт вопросы по её телефонной переписке;

чисто

27.08.2015 года Исаев выносит очередное постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Мотивировка достойна стать достоянием
гласности: «…учитывая, что процессуальный срок проверки истёк, в ходе её
проверки не удалось выполнить весь комплекс проверочных мероприятий,
направленных на установление всех обстоятельств, указанных Бирюковой
в своём обращении, следствию необходимо принять процессуальное
решение по материалу, а именно об отказе в возбуждении уголовного дела
с последующей её отменой…». Это откровенный цинизм в процессуальной
практике – так делаю почти все, но откровенно пишут об этом единицы! И всё
ради показателей своевременности рассмотрения проверочных материалов –
ведь для продления срока проверки надо объяснять почему ты не справился
в установленные сроки, а здесь всё просто: прекратил проверку незаконно
отказав в возбуждении уголовного дела, тебе это постановление отменили и
срок автоматически продляется ещё на месяц. И вроде никаких упрёков в
бездействии и нарушении сроков проверки! Увы, процессуальный цинизм,
ставший повсеместной практикой.)
28 августа 2015 года , т.е. практически мгновенно, зам. руководителя
Кунцевского МРСО
СК Левкин выносит постановление об отмене
вышеуказанного постановления.
02.09.15 г. Следователь Исаев, наконец-то, выносит постановление о об
изъятии у Бирюковой телефона Баряевой и составляет протокол выемки.
Таким образом, правовая легализация информации Бирюковой о телефонной
переписке состоялась спустя 5 месяцев, после её сообщения о найденном
телефоне. Интересно, почему не в УСБ, ни в следственном комитете никто не
спешил узаконить эту информацию? Ждали, что само «рассосётся»? Чуть
позже мы увидим чего ждали в следственном комитете.
28.09.2015 г. вновь отказано в возбуждении уголовного дела по мотивам:
«необходимо принять процессуальное решение по материалу, а именно
об отказе в возбуждении уголовного дела с последующей её отменой»…
30.09. 2015 г. (на этот раз спустя два дня) зам. руководителя Кунцевского
МРСО СК Левкина вновь отменяет это постановление.
29.10.2015 г.по делу Романова и Буланова состоялось апелляционное
рассмотрение дела Романова и приговор практически оставлен в силе.
Именно этого и ждал следователь Исаев. Раз суд второй инстанции не

усмотрел никаких процессуальных нарушений в действиях следователя
Баряевой, то и он может смело принимать решение.
30.10.15г. Исаев опять выносит постановление об отказе возбуждении
уголовного дела.
Подведём некоторые итоги этой эпопеи с вялотекущей проверкой
скандального заявления Бирюковой. Итак, следователь ничего не сообщает в
суд об имеющемся у него материале. Поскольку официального сообщения
нет, то и судья делает вид, что у него нет никакой информации. Когда адвокат
в суде заявляет ходатайство о приобщении к делу телефонной переписки, то
судья отказывает в этом, мотивируя тем, что неизвестно каким образом она
попала в руки адвоката. Прокурор в процессе весьма грубо отправляет
адвокатов в ФСБ. Одним словом в суде делают всё, чтобы не увидеть
вопиющие нарушения. А в следственном комитете ждут реакции суда на
всплывшую информацию. И все довольны – никто никому не докучает
официальными бумагами, на которые требуется официальная реакция. Какой
бы не была реакция, а бюрократический процесс живёт сам по себе и на
каждую бумагу надо отвечать. А так – нет бумажки, нет и реакции, не говоря
уже об официальном ответе… Вот и судьи апелляционной инстанции ведут
себя точно также. Нет официальной информации из следственного комитета
– нет и соответствующего судебного реагирования…
А постановление об отказе в очередной раз отменяется. Трудно сказать,
чем руководствовались в межрайонном следственном комитете, но материал
был передан старшему следователю Сайфулину У.М., который не выполнив
ни одного проверочного действия 25.12.2015 г. вновь вынес постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела, откровенно сославшись на то, что
приговор в отношении Романова и Буланова вступил в законную силу. Ну и кто
теперь будет спорить с судом?!

Отвлечёмся от "вялотекущей" проверки в Кунцевском межрайонном
отделе следственного комитета и заглянем в апелляционное определение
суда.
29 октября 2015г. судебная коллегия по уголовным делам Московского
городского суда в составе председательствующего судьи Селиной М.Е. и судей
Бобровой Ю.В. и Короткова А.Г. рассмотрела апелляционные жалобы
осуждённых Романова и Буланова и их адвокатов. В возражениях на
апелляционные жалобы государственный обвинитель Максименко А.В.

просит приговор суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы без
удовлетворения. Апелляционное определение излагается на 14 страницах и
по существу мало чем отличается от приговора. В целях экономии времени
отмечу только несколько моментов. Так, позволю себе напомнить, что анализ
биллингов телефонов Романова и Буланова в совокупности с данными
системы поток о движении угнанной автомашины категорически указывают
на их алиби. Об этом говорится в их апелляционных жалобах. И в ответ на эти
доводы судебная коллегия пишет: "Доводы осуждённых о своей
невиновности и нахождении их в другом месте были предметом изучения
судом первой инстанции и обоснованно им отвергнуты как
несостоятельные,
поскольку
опровергаются
совокупностью
доказательств, приведённых в приговоре, в том числе, данными системы
"Поток" и телефонными соединениями осуждённых, подробно
проанализированных судом, с чем соглашается судебная коллегия,
расценивая указанные доводы как избранный осуждёнными способ защиты
от предъявленного обвинения."
И в таком же духе апелляционная коллегия прошлась и по другим
доводам жалоб.
Интересно, а что бы сказали по этому поводу судьи, если бы изучая
доводы жалоб осуждённых, они лично изучили протокол осмотра данных по
биллингу телефонов Романова и Буланова? Стали бы они повторять
"подробно проанализированный судом" преступно-фантазийный бред
следователя, заложенный в приговор? И опять возникает вопрос: почему
апелляционная инстанция, по смыслу закона призванная устранять явные
нарушения не исполнила своей задачи?
Попробую дать сравнительно краткий ответ на этот весьма злободневный
вопрос. Не мною одним отмечается, что суды проверочных инстанций, будучи
заинтересованы в поддержании качества работы, по возможности избегают
отмен и изменений не только по уголовным, но и по гражданским делам. На
практике это приводит к игнорированию доводов сторон, тем самым
порождается обвинение проверочных инстанций в "штамповке" или
"засиливании" судебных актов. По существу термин "засилить" означает, что
в некоторых ситуациях доводы жалобы могут быть состоятельными, но при
этом они не будут удовлетворены. Хотя нарушение, на которое указано
заявителем в жалобе, реально присутствует, но принимается решение не
отменять судебное решение. После рассмотрения дела в суде второй
инстанции решение вступает
в законную силу. Отсюда и термин
"засиливание". Это отражается негативно на имидже всей судебной системы,

так как граждане не получают судебной защиты в полной мере.
Одновременно происходит паралич активности вышестоящей инстанции,
которая добровольно отказывается от выполнения своей основной функции
по управлению судебной практикой. Неслучайно адвокаты-острословы за
готовность "засилить" почти любой обвинительный приговор нарекли
Мосгорсуд "Мосгорштампом".
Но Бирюкова не унимается и вновь пишет жалобы. (Ну не понимает
человек нашу следственно-судебную систему! Вот и пишет…).
Пришла очередная бумага – надо официально реагировать. И 15.02.2016 г.
и.о. руководителя Кунцевского МРСО СК РФ Евдокушин М.А. в очередной раз
отменяет незаконное (необоснованного) постановление старшего
следователя Сайфулаева и поручает ему же провести дополнительную
проверку.
Проверка заключается в том, что Сайфулаев запрашивает в суде копии
приговора и копии апелляционного определения и, получив их во второй раз,
опять отказывает в возбуждении уголовного дела. (Эти «проверочные
действия» свидетельствую о том, что Сайфулаев даже не читал материалы,
полученные от своего предшественника Исаева – он уже один раз запрашивал
их и они находились в деле.)
16.03. Сайфулаев в очередной раз выносит постановление об отказе
возбуждении уголовного дела. И в этот же день Бирюкова просит ознакомить
её с материалами проверки. Это заявление повергает следователя в
небольшой шок, но…она имеет на это право и после некоторых проволочек ей
предоставляется такая возможность.
И вот в апреле Бирюкова обращается в СПЧ и консультационную службу
фонда «Антимафия» и мне на стол ложатся копии всех проверок, уголовного
дела, судебных решений, телефонных писем. И я вспомнил, что был когда-то
Следователем и стал, по существу, вести своё следствие, выполняя ту работу,
которую по должности и по Закону должны были делать надзирающие
должностные лица. Но не делали…Почему?
И остаётся пока без ответа ещё один вопрос: кто возьмёт на себя
смелость –вышестоящий суд или прокурор – внести протест в порядке
надзора для отмены этого незаконного приговора? Кто освободит из
заключения двух невиновных и посмеет сломать эту пресловутую
корпоративную солидарность и привлечёт виновных в фальсификации
доказательств к предусмотренной Законом ответственности.

Двадцать девятое мгновение истины…
Я тщательно проанализировал все собранные следствием
доказательства и только на их основе сделал вывод о том, что Романов и
Буланов не могли совершить этого преступления, поскольку в момент его
совершения находились примерно в тридцати километрах от места угона.
Повторю ещё раз – эти доказательства были установлены следствием, но
умышленно скрыты с использованием так называемой «фигуры умолчания».
И хотя защита на следствии и в суде обращала внимание на эти
доказательства, но следователь и её начальники, надзирающие прокуроры, а
затем и судьи всех судебных инстанций наглухо закрыли свои глаза и уши для
восприятия доказательств, ставящих под сомнение версию обвинения. Точно
также закрыли глаза и работники следственного комитета на выявленные
злоупотребления оперативных работников и следователей. Корпоративная
солидарность взяла верх над профессиональной честью. И не смогли сломать
эту пресловутую солидарность ни многочисленные жалобы адвокатов, ни
опубликованные в средствах массовой информации факты злоупотреблений
и фальсификации, ставшие известными из «телефона пьяного следователя».
Но вот на свет появилось ещё одно «мгновение истины» - двадцать
девятое по счёту- 30 августа 2016 года находящийся в следственном изоляторе
СИЗО-77/2 г. Москвы обвиняемый за ряд совершение угонов автомашин
марки БМВ уроженец Чеченской республики Ханакаев Леми Адамович
обратился с заявлением о явке с повинной по факту совершения им ещё
одного угона автомашины марки БМВ-6 в марте 2014 года из подземной
парковки корпуса 1 дома 6 по Можайскому шоссе. Это заявление было
зарегистрировано в КУСП за №396. И всё…! Следователь, ведший
расследование в отношении Ханакаева по основным эпизодам угонов
автомашин, к этому времени расследование уже закончил, а судья,
получивший для рассмотрения это дело и узнав от адвоката о сделанном
заявлении, посчитал, что возвращать дело для вменения обвиняемому ещё
одного эпизода нецелесообразным. Рассмотрев дело Ханакаева Л.А. и его
соучастника-земляка Барзаева А.Б. по пяти эпизодам краж автомашин марки
БМВ 20 апреля 2017 года приговорил Ханакаева Л.А. по совокупности
преступлений к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, а его соучастника
Барзаева А.Б. - с учётом его прежней судимости – к 7 годам и 6 месяцам
лишения свободы. (для сравнения: Романов получил за один вменённый ему
эпизод 8 лет лишения свободы – видимо за то, что раздражал судью своими
утверждениями о своей невиновности.)

За год, прошедший со дня подачи заявления Ханакаевым, никаких
«телодвижений» со стороны следственных органов не произошло. По
имеющимся у меня косвенным данным, правда не проверенным, заявление
было передано в руки тем самым оперативникам, которые первоначально
фальсифицировали материалы задержания Романова и Буланова.
Дальнейшая судьба этого заявления неизвестна.
А все обращения адвокатов в Генеральную прокуратуру пересылались
оттуда в прокуратуру города Москвы, где их, с установившейся
противозаконной традицией, естественно никто не изучал, а просто
отвергали, ссылаясь на «вступивший в законную силу приговор», хотя именно
его «законность» и оспаривалась защитой…
А защитники продолжали работу. И вот, спустя почти год после
направления заявления о явке с повинной адвокатам Романова и Буланова
удалось встретиться с Леми Ханакаевым, ожидающим апелляционного
рассмотрения своей жалобы на приговор. Вот что рассказал он адвокату
Горюнову П.С.: «…В конце марта 2014 года, точную дату уже не помню, я,
примерно в 02 или 03 часа ночи проник на подземную парковку д.6 к.1 по
Можайскому ш. г. Москвы. Используя турбо декодер и прибор, который
записывает ключ, прописал чип, завёл машину, выехал с парковки в
направлении третьего транспортного кольца , далее ехал на проспект Мира в
сторону области. Около 05 часов утра я остановился на дублёре Ярославского
ш. не доезжая до поста ДПС, прикрутил другой номерной знак, который
незадолго до этого нашёл. Дождавшись оживлённого движения в сторону
области, примерно в начале десятого часа, я продолжил движение через г.
Королёв в пос. Загорянка, где немного покружил, а затем увидел
металлический забор с открытыми створками ворот, где стояли автомобили.
На территории находилось , по-моему, два или три малоэтажных дома и я
решил укрыть там автомашину. Поле снятия сигнализации стёкла на
автомашине не закрывались. Чёрный БМВ я оставил там. Около 12 часов я уже
уехал и вернувшись за угнанной автомашиной на следующий день я её там не
обнаружил, её дальнейшая судьба мне неизвестна. В момент кражи я ещё не
знал куда я буду сбывать похищенное авто…»
В принципе объяснение, данное адвокату, поверхностное, но адвокат не
следователь и не обязан скрупулёзно выяснять у клиента все детали
совершения преступления. Однако, оно несомненно содержит информацию,
которая требует детальной следственной проверки и является основанием
для возбуждения расследования по вновь открывшимся обстоятельствам.

Все материалы, полученные от адвоката мы опять направили в
Генеральную прокуратуру. (Надеемся, что «обжегшись» на «отфутболивании»
нашего заключения по делу Раджапова и братьев Цетиевых в Генеральной
прокуратуре всё же с уважением отнесутся к материалам, поступающим к ним
из Совета по развитию гражданского общества и правам человека – право
слово, там рассматривают жалобы далеко не глупые люди!)
А пока
следственные органы никак не могут решить что им делать, я провёл
небольшое сравнительное исследование «почерка» преступлений
совершённых Ханакаевым, за которые он осуждён и в котором он признаётся
в своей явке с повинной.
Начнём с района, в котором оперировала преступная группа Барзаева и
Ханакаева.
Они оба имели место жительства в секторе, охватывающим Западный и
Юго-Западный округа Москвы (пос. Московский, ул. Радужная) места всех
угнанных ими автомобилей находились в этом же секторе - Западном и ЮгоЗападное уустройтвом округах (ул. Айвазовского д.1; ул. Дружбы д.2/19; ул.
Главмосстроя д.14; Ленинский пр-т д. 69; Ленинский пр-т д. 102 ). В этом же
секторе находится и адрес угнанной автомашины, за кражу которой осуждены
Романов и Буланов (Можайское ш. д.6 кор.1). Это первое совпадение.
Группа специализировалась на кражах дорогостоящих автомашин
марки БМВ-Х5 .Это второе совпадение.
В распоряжении Ханакаева имелось специальное оборудование для
вскрытия и угона именно автомашин марки БМВ – зажигалка с чипом,
программатор и ключ, для открывания дверей автомашины. (В отличие от
мифического ключа, которым якобы Романов завёл угнанный автомобиль,
вменённый ему в вину.)
Оба обвиняемых в процессе угонов на месте совершения преступления
и в процессе перегонов машин активно использовали свои сотовые телефоны,
что было зафиксировано соответствующим и биллингами. (В отличие от них
биллинги телефонов Романова и Буланова были активно зафиксированы
примерно в 30 км. От места угона.)
Задержание Барзаева и Ханакаева произведено, можно сказать с
поличным, спустя несколько дней с момента угона, когда они оба сели в
угнанный автомобиль, оставленный ими на улице Радужной недалеко от дома
Барзаева и пытались уехать. На автомобиле была установлена спутниковая
сигнализация фирмы «Сателлит», которая позволила установить

местонахождения угнанной автомашины и устроить там засаду. (Барзаев и
Ханакаев были задержаны в момент начала движения угнанном автомобиле,
в то время как Романов и Буланов были задержаны в момент прохождения
мимо угнанной автомашины и оперативники пытались доказать путём
фальсификации доказательств, что они якобы хотели сесть в угнанную
автомашину.)
Как не покажется это странным, но в истории с явкой с повинной
Ханакаева точь в точь повторилась история с явкой с повинной Дотаева, о
которой я рассказал в истоии братьев Цетиевых. Это заявление так же никто
не стал проверять. Приведу копию уникального решения по этому заявлению:

Уникальные выводы оперуполномоченного: за угон автомашины были
осуждены Романов и Буланов, а информация от Ханакаева не имеет
подтверждений. А по сему в возбуждении уголовного дела отказать. И эту
ересь спокойно "проглотила" прокуратура района, куда Бирюкова уже устала
жаловаться.

ПОЧЕМУ?

Если читатель внимательно прочитал все пять главок этого печального дела, то наверняка обратил
внимание на разбросанные по всему тексту вопросы «Почему…?» Напомню некоторые из них.
Почему оперуполномоченный Белов подделал свой первоначальный рапорт, в котором
сначала указал одну фамилию своего напарника, а затем грубо замазал её и переделал на
другую?
Почему следователь Балакирева при осмотре обнаруженной автомашины включила
в число участников задержанных Романова и Буланова, которые фактически в осмотре не
участвовали, а затем подделала их подписи на протоколе?
Почему следователь Баряева умышленно искажала данные предварительного следствия
и фактически сфальсифицировала уголовное дело скрыв данные, свидетельствующие об алиби
обвиняемых?
Почему все должностные лица надзирающих инстанций видели явную нестыковку
доказательств с версией следствия и не остановили этот следственный произвол?
Почему прокурор района, утвердивший обвинительное заключение и прокурорыобвинители не анализировали материалы уголовного дела при направлении его в суд, а
впоследствии вопреки полученным в суде доказательствам упрямо следовали за вымышленной
версией следствия?
Почему судья Абрамова на всё закрыла глаза и вынесла обвинительный приговор?
Почему вышестоящие судьи фактически не изучали ни само дело, ни жалобы осуждённых
и их адвокатов, а просто «проштамповали» этот необоснованный приговор ?
Почему сам факт потенциальной готовности оперативников на получение взятки путём
вымогательства был доказан, но…спущен «на тормозах» ?
Почему ни следователь следственного комитета, ни его руководители не предприняли
никаких мер для реальной проверки фактов фальсификации доказательств по уголовному делу
и не информировали ни прокуратуру, ни суд о выявленных фактах нарушений, что могло бы
остановить творящийся произвол?
Почему все вышестоящие инстанции, в которые обращалась Бирюкова на протяжении
всего следствия, не предприняли никаких мер для проверки её жалоб о фальсификации
доказательств, а полностью положились на информацию, представленную им следователем
Баряевой?
Почему заявление Ханакаева о совершённом им угоне автомашины не проверялось
оперативными сотрудниками и было принято прокуратурой?

Ответа на эти вопросы у меня нет.

Под развалинами финансовой пирамиды.
Что это было?
О финансовых пирамидах, казалось бы, знают все. Особенно старшее
поколение, те, кто пострадал и пережил бум этих финансовых пустышек в
начале 90-х годов. Хорошо помню толпы разъярённых вкладчиков,
штурмующих сначала внезапно опустевшие офисы этих компаний, а затем
суды, прокуратуру и отделы внутренних дел. И растерянность сотрудников
правоохранительных органов перед таким количеством потерпевших. В 1994
году мне по поручению Московской городской думы пришлось разрабатывать
методику расследования уголовных дел о нетрадиционных мошеннических
преступлениях. В 1996 году вышла моя первая книга – учебно-методическое
пособие для работников правоохранительной системы - "Внимание: «Кидалинвест" по методике расследования финансовых пирамид, которая мигом
разлетелась по всем следственным подразделениям отделов внутренних дел,
судам и прокуратурам. Спустя 8 лет в 2004 году мне пришлось написать более
полное методическое пособие "Анатомия финансовых пирамид" и, казалось
бы, наступило время отрезвления. Финансовые пирамиды-пузыри как бы
сошли на нет. И вот снова всплеск. И снова толпы обманутых вкладчиков, и
снова растерянность следователей и судей перед огромным количеством
потерпевших. Странная какая-то история: одни почему-то забывают истину о
бесплатном сыре в мышеловке, другие пытаются расследовать эти
финансовые преступления как обычные единичные мошеннические акции, а
в результате под развалинами финансовых пирамид оказываются не только
сами пирамидостроители, но и сотни граждан, безуспешно пытающихся изпод этих развалин вытащить свои кровные сбережения.
Сейчас мы рассмотрим историю о двух лопнувших финансовых пузырях,
надувать которые начали ещё в 2013 году, а уже летом 2015 года разразился
финансовый скандал.
Итак, два общества с ограниченной ответственностью – "Московский
Микро кредит" и "Международная финансовая корпорация" (или сокращённо
"ММК" и "МФК") были учреждены гражданами Разумновым В.Н. и Трещевой
Г.Ш. Цель самая благородная: поддержать нуждающихся в краткосрочном
кредите граждан, с которыми отказываются работать официальные
коммерческие банки. А чтобы оказывать эти микрофинансовые услуги
необходимо иметь оборотный капитал. Самое простое решение – вложить в
дело собственные средства, а если их нет, то получить необходимые
финансовые ресурсы либо в банковских учреждениях, что довольно хлопотно,

либо у тех, у кого они есть, но кто не хочет связываться с официальными
банковским учреждениями из-за низкого процента установленного для
депозитов граждан.
Сейчас трудно сказать с самого начала своей деятельности учредители
хотели украсть вложенные гражданами деньги, или эта идея появилась у них
несколько позже, когда огромные суммы оказались в их бесконтрольном
распоряжении. Из-за отсутствия вообще какого-либо бизнес-плана, можно,
конечно считать, что умысел на присвоение денег появился у них ещё на
стадии организации, но в то же время примерно полгода они исправно
выплачивали проценты по вкладам, не занимаясь какой-либо
предпринимательской деятельностью, а попутно "откусывали" от собранных
денег в свою пользу. Поскольку никакой иной деятельностью организация в
этот период не занималась и иных доходов не имела, то, следовательно,
погашая свои долги она работала по принципу "финансовой пирамиды",
которая рано или поздно обязательно должна была рухнуть. Получение денег
ООО "ММК" в виде займов от граждан практически началось с 09 февраля
2013 года. Первая задолженность "обнаружилась" в мае 2014 года когда
пришла пора рассчитываться по договору от 17.05.2013 года. За период по 26
ноября 2013 года были полностью погашены 346 договоров. Можно
предположить, что «обвал» задолженности начался примерно с весны 2014
года и достиг своего пика летом 2015 года. Через полтора года работы
выяснились следующие результаты:
Обществом «ММК» в периоде с 01.03.2013г. по 01.10.2015г. было
получено от граждан 478 421 885,36 руб., и из них выплачено вкладчикам
297 119 579,76 руб. Плюс к основному долгу выплачены проценты по вкладам
на сумму 20 543 955 руб. А сумма задолженности перед займодавцами на 01
октября 2015 года составила 186 992 305 руб. Это реальный долг. А есть ещё и
договорной должок - сумма задолженности перед займодавцами по уплате
начисленных процентов – 11 349 827 руб.
Обществом "МФК" с января 2014 года по 1 октября 2015 года получено
от граждан по договорам займа - 388 052 647 руб., из которых возвращено в
- 241 674 213 руб. Сумма задолженности по договорам займа - 151 597 896
руб.
Поскольку проценты по этим вкладам в ООО "МФК" не выплачивались,
то сумма начисленных, но не выплаченных процентов, т.е. задолженность по
этой позиции займа составила - 31 158 453 руб. Таким, образом, общая
задолженность компаний перед вкладчиками составляет 381 098 481 рубль.

На сегодняшний день следствием установлено по этим двум компаниям
более 450 потерпевших. Потерпевшие жаждут не столько "крови виноватых
дельцов", сколько возврата своих денег, а следствием выявлен остаток на их
банковских счетах всего на сумму чуть более 400 тысяч рублей, что в
масштабах задолженности можно считать «копейками»..
Поскольку следствие не знает где найти пропавшие (или украденные?)
381 миллион рублей, то исполнявший функции следователя заместитель
начальника 1 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
майор юстиции А.В. Попов решили принести как бы в жертву обманутым
вкладчикам "организованную преступную группу", которую якобы
возглавлял генеральный директор этих компаний Владимир Разумный и
состоящую из его соучастников - рядовых менеджеров компании Дмитрия
Ступина, Ромины Байрамовой и Виктории Экзековой.
С учётом количества потерпевших дело было разделено на четыре
далеко не равные части, которые и были последовательно рассмотрены
Кунцевским районным судом и по одному из них - самому первому, где была
всего одна обвиняемая Виктория Экзекова, был вынесен мягкий условный
приговор, что было определено досудебным соглашением Экзековой,
согласившейся признать себя виновной. Именно этот приговор и послужил
основой для всех последующих судебных решений, повлекших осуждение
Ступина и Байрамовой, не признававших себя виновными, к длительным
срокам лишения свободы (от 9 до 13 лет).
Чтобы понять весь механизм "назначения виновными" по данному делу
начнём наш анализ с приговора в отношении В. Экзековой. i

Бессовестная сделка.
Увы, собрать в одно целое бессовестно разорванное следствием на куски
дело о едином длящемся преступлении ни в одной из судебных инстанций так
и не захотели. И в основу всех четырёх дел в качестве доказательства
существования организованной преступной группы в составе Разумного В.,
Каримовой Г., Ступина В., Байрамовой Р. и Экзековой В. положен самый
первый приговор по выделенному в отношении Экзековой делу.
Стоило больших трудов получить возможность ознакомиться с
материалами судебного рассмотрения этого дела. Скажу честно, мне стыдно

за нашу судебную систему, принявшую столь бесстыдный приговор,
положенный в основу обвинения по всем другим делам этой "организованной
преступной группы".
В результате сегодня мы имеем один небольшой кусочек дела на В.
Экзекову, которая на следствии со страху практически оговорила и себя и
других лиц, но заключив досудебное соглашение не выполнила ни одного из
пунктов этого соглашения. Согласившись без единого доказательства, с
совершенно абсурдным обвинением её в хищении по 20 эпизодам на сумму
около 10 млн. руб. в составе организованной преступной группы, она зато
выторговала себе условное наказание.
Но начнём всё по порядку. Сначала немного теории о сущности
судебной сделки.
Сейчас в судебной практике получило широкое распространение
досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе,
предусмотренное Федеральным законом №141 от 29 июня 2009 года. На
сегодняшний день 70% всех рассматриваемых в судах уголовных дел
используют этот вариант упрощения отношений между обвинением и
защитой - соглашение между подсудимым и следствием Эта досудебная
договорённость защиты и обвинения, закрепляет меру ответственности
обвиняемого в ходе рассмотрения дела и определяет последствия в виде
смягчения приговора. Обоснованность сделки с законом определяется
характером преступления и категорией возбуждаемого дела. Право
обвиняемого на заявление о добровольном сотрудничестве, разъясняются
ему адвокатом или следователем (Конституция ст.48; УПК ст.16, ст.11 п.1).
Договор о сотрудничестве со следствием возможен при наличии следующих
условий: заявление о сотрудничестве со следствием сделано добровольно;
следственные
органы
действительно
нуждаются
в
помощи
подозреваемого/обвиняемого. Договор о сотрудничестве на этапе
расследования составляется прокурором
и подписывается тремя
участниками сделки (заявителем, защитником и следователем). Прокурор
детально разъясняет обвиняемому все тонкости заключения и подписания
документа и потенциальные послабления при вынесении приговора, на
которые он может рассчитывать (УПК гл.40.1).
В типовом досудебном соглашении обязательно содержится
развёрнутое описание преступления: кто, где, как, когда, с кем и что сделал;
инкриминируемая статья за содеянное; обязательства, которые фигурант
добровольно на себя возлагает, перечисление действий, которые он готов
совершить в интересах правосудия, т.е. информация, без которой подобная
договорённость не может существовать вообще.

Досудебное соглашение о сотрудничестве обвиняемого и следствия это попросту сделка с правосудием, ибо цели, преследуемые участниками
(сторонами) договорённости, сильно отличаются. Цель обвиняемого – как
минимум смягчить наказание, т.к. имеются перспективы и даже появляется
надежда получить «условно» либо избежать наказания вообще. Цель
следствия, прокуратуры и суда очевидна – получить максимум сведений,
включая нераскрытые преступления и те, о которых не было известно. При
этом фактически ничего не надо делать и не рисковать служебным
положением. С этой стороны налицо серьёзная экономия времени, средств и
ответственности, так как необходимость в тщательном разбирательстве и
анализе доказательств отпадает. Дело выделяется в отдельное производство
(УПК ст.154, 317.4). По окончании следствия прокурор должен проверять
выполнение обязательств, описанных в соглашении, и составляет ходатайство
о проведении судебных слушаний в особом порядке (УПК ст.316).
В ходе судебного разбирательства судья должен убедиться в законности
и обоснованности заключённого соглашения. Обвинительный приговор
выносится в соответствии со статьями 2 и 4 УК. В случае несоблюдения пунктов
соглашения, умалчивании фактов или сообщении ложных сведений дело
может быть пересмотрено (УПК ст.317.8). Если гражданину, находящемуся
под следствием и подписавшему сделку с прокурором, фактически нечего
сообщить, кроме подробностей о своих собственных преступных действиях,
то прокурор обязан принять решение об аннулировании договора о
сотрудничестве и смягчении приговора ( УПК ст.317.4 п.5). поскольку
обвиняемый, не владеющий ценной с точки зрения следствия информацией,
обвинению не интересен.
Обнаруженные в ходе следствия ложные или неточные показания
обвиняемого, равно как и скрытые им подробности, являются основанием для
пересмотра приговора суда (УПК ст.15). Итак, воспользовавшись правом
заключить сделку с законом и тем самым смягчить свою участь, обвиняемый
тут же добровольно возлагает на себя определённые обязанности, в случае
невыполнения которых его дело будет рассмотрено на общих основаниях,
исключая послабления при вынесении приговора.
А теперь перейдём к анализу документов по конкретному делу
Экзековой. Как и положено по закону она заключила досудебное соглашение,
которое было утверждено прокурором. В частности, в Представлении об
особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного
решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве от 30 мая 2016 года

заместитель прокурора Западного административного округа г. Москвы
советник юстиции А.Н.Кулагин указал, что по данному делу Экзекова
обвиняется в совершении 171 преступления, предусмотренных ч.4 ст.159 УК
РФ и что она "…в соответствии с.гл.40.1 УПК РФ 15 января 2016 г. заключила
досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Экзекова
В.Г. взяла на себя обязательство оказывать всестороннее необходимое
содействие в раскрытии и расследовании преступления, дать правдивые
показания по обстоятельствам уголовного дела, подробно описав свою роль
и изобличив в совершении преступления Разумного В.Н., Ступина Д.В.,
Байрамову Р.Ф. и других соучастников, на данный момент не привлечённых к
уголовной ответственности, указав их преступную роль, степень участия и
осведомлённости; дать пояснения по вопросам заключения займа и
невыплаты по договорам денежных средств, и конкретизировать размер
похищенного по данным договорам займа; подтвердить свои показания при
проведении очных ставок с любым участником судопроизводства;
инициативно и добровольно участвовать в следственных действиях и
оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых по уголовному делу, а так
же иными способами содействовать следствию в установлении фактических
обстоятельствах преступления.
Обязательства предусмотренные договором о сотрудничестве
Экзековой В.Г. выполнены в полном объёме вследствие чего в полной мере
установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию.
22 апреля 2016 года Экзековой В.Г. предъявлено обвинение в
совершении 171 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.
Кроме того, Экзекова В.Г. полностью признала вину в совершении
инкриминируемых ей 171 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ…С
использованием полученных 19.01.2016г., 27.01.2016 г. и 22.04.2016 г. от
Экзековой В.Г. показаний в качестве обвиняемой, следствием изобличены
организатор преступной группы Разумный …, активные участники преступной
группы Ступин…и Байрамова.
Показания, данные Экзековой В.Г., являются достоверными и
соотносятся с другими доказательствами обвинения…."
Вот на основании этих соображений зам. прокурора ЗАО г. Москвы А.Н.
Кулагин и предложил рассмотреть дело в порядке особого судопроизводства.

А теперь сконцентрируем своё внимание и рассмотрим основные чисто
юридические обстоятельства, которые, по словам Кулагина, обязалась
выполнить обвиняемая Экзекова:
 дать показания о деятельности преступной группы
 конкретизировать размеры похищенных денежных средств
 рассказать о роли каждого соучастника преступлений.
Вынужден констатировать – Кулагин, направляя дело в суд, само дело
не читал и с показаниями Экзековой не знакомился. Поверил на слово
следователю. А напрасно. Прежде всего, в показаниях Экзековой не было ни
одного слова о её участии в организованной преступной группе – она молча,
то-ли с испуга, то-ли в силу своего юридического невежества, согласилась с
выдуманной формулировкой следователя. Ничего она не рассказала и о
механизме хищения, а лишь констатировала факт отсутствия денег в фирме
для выплаты вкладчикам. Не рассказала она ничего и о роли каждого
обвиняемого в совершении хищения - просто пояснила технологию как
своей работы, так и других менеджеров офиса. Ничего криминального. Но
прокурор-то, правда, если у него есть совесть, обязан был заметить эти
пробелы. Однако, не заметил…
Судья Кунцевского районного суда Химичева И.А. провела судебное
рассмотрение этого объёмного дела – 171 потерпевший – в рекордные сроки
всего за 6 дней: 05.07.16, (45 минут- рассматриваются общие вопросы), 01.08.
(4 час – допрос Экзековой), 02.08 (1 час.- рассматривается ходатайство
Экзековой),11.08. (1 час.- рассматривается ходатайство Экзековой). 25.08. (2
час – речь прокурора, речь защитника и последнее слово подсудимой ) и
31.08. (оглашение приговора). Естественно, что ни одного потерпевшего в
суде не допрашивали.
Интересно рассмотреть процессуальные метаморфозы с обвинением
Экзековой. Если объём обвинительного заключения составлял 6 томов, то
приговор занял всего 2 страницы! К приговору я ещё вернусь, а пока позволю
себе процитировать основные положения из протокола последнего судебного
заседания от 25 августа 2016 г.
Итак, слово предоставляется старшему помощнику Кунцевского
межрайонного
прокурора
Максименко
А.В.
поддерживавшего
государственное обвинение (цитирую строго по протоколу):
" Уважаемый суд! В судебном заседании подсудимая суду показала, что
предъявленное ей обвинение понятно, с обвинением согласна, признаёт
полностью вину в совершении 171 преступления, каждое предусмотренное

ч.4 ст. 159 УК РФ, в содеянном раскаялась. Экзекова В.Г. способствовала
расследованию, полностью выполнила условия досудебного соглашения,
дала изобличающие показания в отношении других участников
организованной преступной группы. Вина подтверждается доказательствами,
которые собраны на предварительном расследовании, показаниями
подсудимой Экзековой В.Г. При назначении наказания прошу учесть данные
характеризующие личность. Прошу признать Экзекову В.Г. виновной в
совершении 171 преступления, каждое предусмотрено ч.4 ст.159 УК РФ, и
назначить наказание за каждое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК
РФ в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы и на основании ч.3 ст.69 УК РФ
окончательно назначить наказание 4 года 6 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру
пресечения прошу изменить на заключение под стражу..."
Следом за прокурором выступил защитник адвокат Сафронова Н.В.:
" Уважаемый суд! При назначении наказания прошу суд учесть, что моя
подзащитная вину в совершении преступлений признала полностью, в
содеянном искренне раскаялась, способствовала расследованию, полностью
выполнила условия досудебного соглашения, дала изобличающие показания
в отношении других участников организованной преступной группы Прошу
учесть минимальную роль моей подзащитной в деятельности преступной
группы, так как она не определяла направления преступной группы, не
арендовала офисы, не разрабатывала типовые бланки договоров займа, а
была одним из менеджеров, которые работали в этой группе. Она выполняла
функции, согласно трудовому договору. Прошу суд учесть, что моя
подзащитная к уголовной ответственности привлекается впервые, не состоит
на учёте в НД и ПНД, имеет положительные характеристики с места работы,
имеет высшее образование, в настоящий момент работает официально,
оплачивает обучение младшей сестры в университете. Прошу суд учесть
состояние здоровья моей подзащитной…С учётом вышеизложенного прошу
назначить наказание не связанное с лишением свободы."
И, наконец, последнее слово подсудимой Экзековой В.Г.: " Вину в
совершении преступления признаю, в содеянном раскаиваюсь. Прошу суд
назначить минимальное наказание, не связанное с лишением свободы."
Завершил правовую метаморфозу, как и положено, приговор (цитирую
только основной текст без вводных данных):
" …признать Экзекову В.Г. виновной по эпизодам №№ 3.26,31, 37, 42, 43, 50,
62, 74, 75, 93,102,116,117, 136, 137, 150, 167, 170,171 – в совершении 20

преступлений, каждое предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей за
каждое преступление наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. На
основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного
сложения назначенных окончательно назначить Экзековой наказание в виде
4 лет лишения свободы …условно. Гражданские иски к подсудимой… передать
на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за
потерпевшими право на их удовлетворение в указанном порядке…"
Затем в приговоре перечисляются номера ещё 151 эпизодов, по
которым Экзекова оправдана. Почему по 20 эпизодам она признана
виновной, а по 151 – оправдана в приговоре ничего не говорится.
Поскольку доказательства по каждому эпизоду в суде не исследовались,
ссылок на доказательства участия Экзековой в организованной преступной
группе Разумнова в приговоре так же нет, информации о том, как
распределялись "преступные доходы" между соучастниками из приговора
выявить не удалось, то остаётся поискать эту информацию в единственном
допросе Экзековой в суде, на который, кстати, ссылки в приговоре тоже нет.
Напоминаю, Экзекову допрашивали 1 августа в течение больше 3-х часов,
текст её допроса занимает чуть более 6 страниц протокола. Цитировать их
бессмысленно, но обращу внимание лишь на следующее: в протоколе нет ни
одного слова о том, что она являлась участником организованной преступной
группы. Свои показания она начала с того, что сообщила, что нашла работу в
ООО "ММК" через интернет в августе 2014 года. Её работа заключалась в том,
чтобы принимать звонки от клиентов, консультировать их по вопросу
открытия вклада под проценты. Её зарплата составляла 25 000 рублей в месяц
и 0,5% от суммы заключённого договора. (Как уложилось в выступление её
адвоката утверждение о том. что она полностью признала себя виновной, т.е.
участницей преступной группы, и то, что она являлась обычным нанятым
сотрудником, которая, как и все другие, просто выполняла свои служебные
обязанности и за это получала, как и все официальную зарплату, а не долю от
похищенных средств – пусть останется на совести адвоката Сафроновой!.
Объяснение этому феномену у бессовестных следователей, прокуроров и
судей спрашивать бесполезно.) О роли каждого сотрудника, а не "участника
преступной группы" Экзекова дала действительно правдивые показания:
"Разумный Владимир Николаевич- генеральный директор ООО "ММК" и ООО
"МФК", который отвечал за всю деятельность указанных обществ, он
разрабатывал методику работы, отвечал за каждого сотрудника, давал
указания менеджерам, говорил каким образом добиться привлечения
вкладчиков…Милашкина Галина Александровна – устроилась на работу в

конце августа 2014 года на должность менеджера. В её должностные
обязанности входило: обзвон по телефону потенциальных клиентов, ответ на
входящие звонки, проведение встреч с клиентами по заключению договоров,
заключение договоров, консультировать клиента, пролонгация договоров
займа… Неделькина Мария Алексеевна – устроилась на работу в 20 числах
августа 2014 года менеджером по работе с клиентами…Степурина Светлана
Вячеславовна – зарплата у неё была 25000 руб. плюс 0,5% от заключенного
договора…когда исполняла обязанности директора дополнительного офиса
курировала всю административную и управленческую деятельность,
контролировала менеджеров… Федорина Ольга Константиновна – работала
руководителем в дополнительном офисе "Сретенка" в период с апреля 2015
по сентябрь 2015 г. В её должностные обязанности входило обзвон по
телефону потенциальных клиентов, ответ на входящие звонки…" И всё. О
Байрамовой и Ступине на своём процессе в суде Экзекова вообще не
упоминала. О том кем и как совершались хищения денег граждан – нет ни
слова. О причинах невыплат – только ссылка на объяснения Разумнова,
дававшихся всем менеджерам компаний. И, тем не менее, как говорится без
стыда и совести судья Химичева своим приговором признала наличие
организованной преступной группы и вину Экзековой. В полном соответствии
с русской поговоркой и волки ( следователи и прокуроры) оказались сыты –
приговор состоялся и не зря работали следователи, и овцы (подсудимая)
целы – условное наказание за сумму хищения в размере 10 млн. руб. без
реального взыскания ущерба. Разумеется, что оспаривать этот приговор
Экзекова не стала.
Но на этом, мытарства Экзековой по судебным инстанциям не
закончились.
Следующие 3 процесса (два над Разумновым, Байрамовой и Ступиным
и один над Разумным и Каримовым) не обошлись без вызова Экзековой в суд
в качестве основного свидетеля обвинения. Я внимательно изучил все
протоколы судебных заеданий по каждому из этих процессов и везде одно и
тоже: в показаниях Экзековой в судебных заседаний не ни одного слова о
наличии какой-либо организованной преступной группы, о дележе
похищенных средств, о механизме совершаемых Разумным хищений. Но зато,
каждый раз повторяется она и та же процедура: видя, что показания
Экзековой расходятся с поставленной следствием задачей, государственный
обвинитель требует огласить показания Экзековой на предварительном
следствии и она вынуждена признать, что давала ранее такие показания, а
затем уже судьи по всем трём процессам, так же бессовестно включают в

доказательства вины подсудимых её бездоказательные утверждения на
уровне сплетен - показания на предварительном следствии, а не в судебных
заседаниях, и вступивший в силу приговор по "делу Экзековой".

Все апелляционные процессы по этим делам прошли при таком же стойком
равнодушии судей Мосгорсуда к реальным доказательствам. Вот и остаётся
только гадать, а есть ли вообще у нынешних судей понятие о судейской чести,
чисто человеческой совести и такой этической категории как справедливость.

Получив этот обвинительный приговор на Экзекову следствие со
спокойной душой направило в суд и второе а затенм и третье дело в
отношении тех же лиц. По третьему делу – абсолютной копии второго дела –
им добавили ещё по полгода лишения свободы..
Вот на этой стадии судебного рассмотрения второго большого дела и
обратилась ко мне мать осуждённой Ромины Байрамовой и я начал изучать
оба эти дела. И вот что я установил.

Как это делалось.
Сначала было слово. В целях привлечения наибольшего количества
займодавцев, преимущественно пенсионного возраста, Разумный В.Н.
разместил в газетах «Метро», «Комсомольская правда», «Телек» заведомо
ложную на тот момент информацию о том, что ООО «ММК» и ООО «МФК»
привлекают денежные средства населения под высокие проценты по
договору займа, денежные средства вкладывают в строительство
недвижимости от продажи которой извлекают доход, а так же в сельское
хозяйство. Кроме того, Разумный В.Н. изготовил стенды, рекламные
брошюры, листовки, в которых указывалась информация о выгодных
условиях вложения денежных средств, о наличии офисов на территории
Российской Федерации, о партнёрах ООО «ММК», ООО «МФК» и ООО «МФЦ»,
которые впоследствии предоставлялись потерпевшим. Ничего общего с
реальным положением дел эта информация не имела. Другими словами ещё
на этой стадии Разумный врал людям.
Затем началось само дело. Были сняты офисы, через интернет был
набран персонал, который прошёл специальные тренинги. А потом, если
верить следователю, произошло следующее (попробую процитировать с
очень незначительными сокращениями преамбулу постановления о

предъявлении обвинения – во всех делах она одинакова для всех
обвиняемых): "…Разумный В.Н., совместно с неустановленным следствием
лицом в неустановленное следствием время, но не позднее марта 2012
года, точная дата следствием не установлена, с целью хищения денежных
средств граждан путем обмана, создал устойчивую преступную группу,
характеризующуюся согласованностью действий участников, стабильным
ее составом, постоянством методов преступной деятельности,
длительным периодом существования и совершения преступлений (с
марта 2012 года по 01 октября 2015 года), в которую в различный период
времени вступили Ступин Д.В., Байрамова Р.Ф. и неустановленные
следствием лица.
Кроме того, Разумный В.Н. совместно с неустановленным
следствием лицом объединил и сплотил между собой всех
вышеперечисленных участников, создав тем самым сплоченную и
устойчивую организованную преступную группу, в которой Разумный В.Н. и
неустановленное следствием лицо выступили организаторами и
соисполнителями преступлений.
На первоначальном этапе создания организованной группы Разумный
В.Н. и неустановленное следствием лицо, в целях реализации своих
преступных намерений, определил направление преступной деятельности,
имеющей целью прямого получения материальной выгоды, разработал,
рассчитанный на длительный период времени, детальный преступный
план осуществления преступной деятельности организованной группы,
заключавшийся в распределении ролей между членами организованной
группы, организации материального обеспечения и разработке способов
совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер
безопасности в отношении соучастников организованной группы в
конспирации и распределении результатов от их преступной
деятельности.
Разумный В.Н. для осуществления своей и соучастников преступной
деятельности
30 августа 2012 года назначил себя генеральным
директором ООО «Московский Микро Кредит» (далее ООО «ММК») (ИНН
7726691544) и 18 августа 2014 года назначил себя генеральным директором
ООО «Международная Финансовая Корпорация» (далее ООО «МФК») (ИНН
7713325075), в которых Разумный В.Н. являлся учредителем. Кроме этого,
Разумный В.Н. для осуществления преступной деятельности 01 апреля
2015 года приобрел при неустановленных следствием обстоятельствах
ООО «Международный Финансовый Центр» (далее ООО «МФЦ») (ИНН

772603015822), где соучредителем и с 08 апреля 2015 года генеральным
директором выступил участник преступной группы Ступин Д.В… После
чего в различные периоды времени от имени указанных юридических лиц,
Разумный В.Н. арендовал офисные помещения, расположенные по адресам:
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, г.
Москва, Сретенский бульвар, д. 7; г. Москва, Большая Якиманка, д. 21; г.
Москва, Малый Толмачевский переулок, д. 8, стр. 1; г. Москва, Березовая
аллея, д. 14; г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3; г. СанктПетербург, Невский проспект, д. 120.
Кроме этого, Разумный В.Н. в целях привлечения наибольшего
количества займодавцев, преимущественно пенсионного возраста и
последующего хищения их денежных средств, разместил в газетах
«Метро», «Комсомольская правда», «Телек» заведомо ложную информацию
о том, что ООО «ММК», ООО «МФК», ООО «МФЦ» и КПК «Мой дом»
привлекают денежные средства населения под высокие проценты по
договору займа, которая подтверждалась в ходе телефонных звонков
клиентов, как соучастниками так и неосведомленными о его преступных
намерениях лицами, а также изготовил стенды, рекламные брошюры,
листовки в которых указывалась ложная информация о выгодных условиях
вложения денежных средств, наличие офисов на территории Российской
Федерации, ложная информация о партнерах ООО «ММК», ООО «МФК»,
ООО «МФЦ» и КПК «Мой дом» которые в последствии предоставлялись
потерпевшим.
Согласно преступного плана Разумный В.Н. и неустановленное
следствием лицо разработали типовые бланки договоров займа,
предусматривающие выплату высокой процентной ставки от 12 до 25 %,
и наличие пункта о необходимости займодавца в письменном виде за 10
дней до истечения срока действия договора уведомить заемщика об отказе
в пролонгации договора займа, и пролонгацию договора займа на ранее
заключенный срок при не поступлении указанного уведомления, о котором
соучастники при заключении договоров займа с потерпевшими умышленно
умалчивали, что в дальнейшем позволяло не осуществлять возврат
денежных
средств
потерпевшим.
Также
преступный
план,
предусматривал необходимость периодической смены офисных помещений,
о чем потерпевшие не уведомлялись, что позволяло участникам
организованной преступной группы по надуманным основаниям
пролонгировать ранее заключенные договоры займа, а также исключало
встречу ранее обманутых потерпевших с потенциальными и позволяло

участникам организованной преступной группы похитить большое
количество денежных средств.
Кроме этого, в соответствии с
преступным планом участники организованной преступной группы при
обращении потерпевших за возвратом денежных средств по истечении
срока действия договора заключенного с ООО «ММК», убеждали последних
в необходимости перезаключить договоры займа на ООО «МФК», ООО
«МФЦ», и наоборот, при этом путем обмана убеждали потерпевших
подписать расходный кассовыйордер о получении в ООО «ММК» или в ООО
«МФК» суммы займа и процентов по нему, которые в действительности не
выдавались. После чего участники организованной преступной группы
заключали договоры займа с потерпевшими от ООО «МФК», ООО «ММК» и
ООО «МФЦ» на новый срок, в которых отражали займы в размере ранее
переданных денежных средств с учетом начисленных процентов и
выдавали соответствующие квитанции, а также осуществляли
частичную выплату процентов по договорам займа, что позволяло
участникам преступной группы
продолжить совершать хищение
денежных средств граждан.
Таким образом, разработанный организаторами преступной группы
Разумным В.Н. и неустановленным следствием лицом преступный план
предусматривал ряд завуалированных действий, содержащих признаки
гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный
характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла,
направленного на хищение денежных средств граждан.
Разумный В.Н. и неустановленное следствием лицо, взяли на себя роли
руководителей организованной преступной группы и соисполнителей
преступлений, а именно привлекали новых участников преступной группы,
давали обязательные для исполнения соучастниками указания о
совершении преступлений, осуществляли распределение похищенных
денежных средств между всеми участниками преступной группы, а также
определяли размер выплат процентов потерпевшим по заключенным
договорам займа,
оказывали финансовую поддержку участникам
организованной преступной группы, а также лиц, задействованных в
реализации преступного плана, причастность которых следствием к
совершению преступлений не установлена, непосредственно участвовали
в совершении преступлений.
Организаторы преступной группы Разумный В.Н. и неустановленное
следствием лицо совместно вовлекли в состав преступной группы
следующих участников и распределили преступные роли, а именно:

- Ступина Д.В., Байрамову Р.Ф., которые вступили в состав
организованной преступной группы в неустановленное следствием
время, но не позднее июля 2012 года и не позднее июля 2013 года
соответственно (выделено мною), преступная роль которых заключалась
в привлечении потерпевших, в ведение их в заблуждение относительно
деятельности Обществ, заключении и пролонгации договоров займа,
осуществлении общего руководства менеджерами Обществ, которыми
являлись как участники организованной преступной группы, так и лица
неосведомленные о преступных намерениях участников организованной
преступной группы;
- неустановленных следствием соучастников, преступная роль которых
заключалась в привлечении потерпевших, в ведение их в заблуждение
относительно деятельности Обществ, заключении и пролонгации
договоров займа;
Также, Разумный В.Н. и неустановленное следствием лицо привлекли
других лиц Милашину Г.А., Мирецкую Г.А., Степурину С.В., Баженову М.А.,
Ефимову О.Н., причастность которых к совершению преступлений
следствием неустановленна, для обеспечения деятельности Обществ,
которые выполняли функции менеджеров, привлекали потерпевших,
заключали и пролонгировали договоры займа, кассиров и бухгалтеров,
которые вели кассовую и бухгалтерскую документацию Обществ, а также
по указанию организаторов преступной группы осуществляли прием и
выдачу денежных средств потерпевшим…"
Извините меня за столь длинную цитату, но она, словно мантра шамана,
повторяется в обвинительных заключениях 346 раз, предваряя каждый
вменённый обвиняемым эпизод, но без анализа этой части обвинения
обойтись невозможно. На Востоке говорят: "Сколько ни говори халва. во рту
слаще не станет!". Забыв эту истину следователь решил, что многократное
повторение одних и тех же фраз усилит обвинение. Приходится напоминать,
что экономика, как и преступность шаманству не поддаются! Как это не
покажется странным, но помимо матери осуждённой Байрамовой ко мне
обратились и многие потерпевшие, которые утверждали, что Байрамова к
преступной деятельности Разумнова не причастна и они не понимают, за что
её осудили. Собственно говоря, именно эта позиция потерпевших и заставила
меня взяться за изучение дела.
Сначала я изучил первый приговор в отношении Байрамовой и тут
выяснилось, что суд очень здорово подкорректировал обвинение

следователя: приговорённый к 10 годам лишения свободы Ступин Дмитрий
Валерьевич, обвиняемый следствием по 172 эпизодам, по 117 был оправдан,
а Байрамова Ромина Фазиловна, осуждённая к 9 годам лишения свободы,
обвиняемая следствием по 128 эпизодам, по 84 эпизодам была оправдана.
(Вспомните по скольким эпизодам была оправдана Экзекова).
С учётом этой корректировки по второму делу Байрамовой вменяется
ещё 24 эпизода и по всем эпизодам она была осуждена. Все формулировки по
каждому эпизоду в обоих делах имеют стандартную компановку и набор
процессуально требуемых штампов. Рассмотрим эти обвинения.(Обвинение
по всем 44 эпизодам по предыдущему делу текстуально повторяются и
фактически были перекопированы в новое дело, где в каждом эпизоде
менялась только фамилия потерпевшего. "Шаманство" следователя
продолжалось. )
А теперь попробуем выделить из обвинения самое главное.
 По версии следствия Байрамова Р.Ф. действуя в составе
организованной преступной группы совместно с Разумным В.Н.
и неустановленными соучастниками, условия договора займа
не выполнила,
 путём обмана похитила денежные средства у 68 (44+24) граждан,
причинив им ущерб в особо крупном размере,
 которыми распорядилась по
своему и соучастников
усмотрению, т.е. совершила преступление, предусмотренное ч.4
ст. 159 УК РФ. (по всем эпизодам как первого, так и второго дела
обвинение сформулировано стандартно)
Анализ имеющихся материалов показывает, что сформулированные в
обвинении Байрамовой основные признаки состава преступления:

участие в составе организованной преступной группы
совместно с Разумным В.Н. и неустановленными соучастниками,

нарушения ею условия договора займа, которые она
якобы не выполнила,

соучастие в хищениях денежных средства путём обмана у 68
граждан, которыми распорядилась по своему и соучастников
усмотрению,
противоречат имеющимся в материалах дела объективным доказательствам.
Данный вывод следствия сделан на основании ошибочной оценки
фактических данных о деятельности Разумного, Ступина и Байрамовой:
1. Начнём с самого начала. Первое утверждение следствия Байрамова Р.Ф. действуя в составе организованной преступной

группы совместно с Разумным В.Н. и неустановленными
соучастниками, условия договора займа не выполнила. Уже в этой
фразе заложена
принципиальная ошибка. Кто должен был
выполнять условия займа – Байрамова, Ступин или даже
персонально Разумный? Кому доверяли свои деньги вкладчики –
неким персонам, или организации? Следствием, а вслед за ним и
судом дана неправильная оценка действиям Разумного В..Н.,
который в целях осуществления предпринимательской деятельности
создал несколько юридических лиц, в частности ООО «Московский
Микро кредит» («ММК»), ООО «Международная финансовая
корпорация» («МФК»), «Международный финансовый центр» (МФЦ)
с целью занятия
микрофинансовыми операциями, путём
привлечения на условиях краткосрочных и долгосрочных займов под
проценты денежных средств граждан, за счёт которых, в свою
очередь, он намеревался выдавать микрокредиты гражданам и
юридическим лицам под более высокие проценты и таким образом
получать свой предпринимательский доход. По логике любого
бизнеса за конечные результаты производственной деятельности
юридического лица несёт ответственность руководитель и
учредители этого юридического лица. Всё это прописано в
учредительных
документах.
Но
в
данном
случае
предпринимательская деятельность созданного и возглавляемого
Разумным юридического лица осталась как бы "за обложкой"
уголовного дела. По смыслу обвинения надо полагать, что именно
эта деятельность Разумного - учреждение юридического лица расценена следствием как «создание организованной преступной
группы для совершения мошеннических действий по незаконному
завладению денежными средствами граждан в особо крупном
размере». Однако, тот вывод следствия противоречит имеющимся в
материалах дела данным о фактической работе организации, по
крайней мере, в первый период её функционирования, т.е. начиная с
марта 2012 года и по ноябрь 2014 года. Таким образом, преступные
результаты
деятельности
Разумного
произошли
в
предпринимательской сфере с использованием в качестве орудия
преступления созданного им юридического лица. Следовательно,
если у Разумного умысел на совершение обмана вкладчиков возник
ещё на стадии проведения организационных процедур, то и отвечать
за это должны учредители (о них мы поговорим несколько позже).
При таких обстоятельствах привлечение к деятельности организации
штатных сотрудников, не осведомлённых о конечных замыслах и
результатах преступной деятельности только
руководителя
организации исключает создание организованной преступной

группы. Однако, следствие почему-то не стало доискиваться до
момента возникновения умысла. И последнее замечание по этому
тезису следствия и суда – ни Байрамова, ни Ступин в силу
занимаемых ими должностей в компании Разумного не имели
возможности каким бы то ни было способом влиять на выполнение
компанией условий договора займа.
2. Рассматривая дело о преступлении в сфере предпринимательской
деятельности следствие должно было провести изучение
экономических результатов работы организации, исследовать роль
каждого из руководителей и работников, имевших отношение к
получению, хранению, учёту и расходованию денежных средств;
исследовать денежные потоки, в том числе и обоснованность
расходов из средств, собранных с граждан. Первоначально следствие
этим вроде бы как бы и занималось, но потом вдруг впало в ступор.
Следствие при определении размера ущерба, не установило точную
дату причинения ущерба и пошло наилегчайшим путём – взяли
сумму внесённого вклада, время последнего общения вкладчика с
работниками компании и сумму итоговой задолженности - и сделали
вывод о том, что эта задолженность и является результатом
деятельности «организованной преступной группы». Причём
следователя не смутило то обстоятельство, что между этими фактами
лежат значительные временные промежутки (от года и больше),
которые фактически исключают причинно-следственные связи
между этими событиями и временем работы Байрамовой в
организации. Обращает на себя внимание и ещё один аспект этого
обвинения – в нём совершенно не дана оценка фактам
промежуточных выплат процентов по вкладам, что так же не
характерно для предварительного сговора о мошенническом
присвоении чужих денежных средств. Таким образом, не установлен
момент начала деятельности "организованной преступной группы"
Разумного.
3. Все вменённые Байрамовой эпизоды сдачи денег клиентами
датируются периодом, когда она вообще не работала в
организациях Разумного, и она "пристёгнута" к хищениям лишь на
том основании, что спустя год после завладения Разумным деньгами
заимодавца, она, действуя по его указанию , уговаривала клиента
продлить срок договора.
4. В обвинении упущено такое важное для преступной группы
обстоятельство, как распределение похищенных денег между
соучастниками в зависимости от их роли в осуществлении
преступления. В этом плане не упоминается даже зарплата
«соучастников», которая выплачивалась абсолютно всем работникам

и исключительно из похищенных средств, поскольку других доходов,
у организации не было. Следствие умышленно обошло эту
проблему, поскольку никаких доказательств распределения
преступных доходов между соучастниками добыто не было.
5. Вопрос о движении денежных средств в ООО «ММК» и ООО "МФК"
и времени начала совершения присвоения полученных от граждан
денежных средств по данным делам следствием и судом
практически не изучался. Поэтому в данном случае следствие и суд
ошибочно исходят из предположения, что моментом завершения
преступления, когда обвиняемые получили возможность похитить
деньги вкладчиков, по терминологии обвинения – «использовали их
по своему усмотрению» – являлся не момент сдачи этих денег в
кассу, откуда их забирали либо Разумный, либо Каримова-Трешёва
Г.Ш. реально получая возможность «использовать их по своему
усмотрению», а момент, когда спустя длительное время - в ряде
случаев больше года - рядовые сотрудники компании по указанию
своего руководства уговорили вкладчика пролонгировать договор
займа, из-за того, что в компании не осталось денег ни на выплату
процентов по займам, ни на выплату самих заёмных средств. Именно
этот подход к оценке событий привёл к необоснованному
привлечению к уголовной ответственности
Байрамовой и,
возможно, Ступина.
6. Данным исследованием установлено, что на первоначальном этапе
деятельности Разумный пытался действительно, пусть и авантюрно,
без чёткого бизнес-плана и экономических расчётов, заниматься
предпринимательской деятельностью. Однако, полученные в виде
займов от граждан наличные денежные средства Разумный в банк не
сдавал, а «использовал по своему усмотрению», что и
способствовало образованию "финансовой дыры" в бюджете
организации. Когда же именно он сам стал использовать собранные
с граждан деньги по "своему усмотрению" и в чём кокретно это самое
"усмотрение" проявилось из обвинения по данному делу не видно. А
это влияет на определение времени создания "организованной
преступной группы" и её состав, возникновения у него преступного
умысла на хищение вверенных ему денег, и, может быть, на иную
квалификацию его действий, возможно, как растрату доверенных
ему средств.
7. В
результате
авантюристической
предпринимательской
деятельности Разумного, по существу растратившего доверенные
ему средства вкладчиков, он причинил обеим организациям (ООО
«ММК» и ООО МФК») ущерб в сумме 381 098 481 руб. Однако, эти
"результаты" его "предпринимательской" деятельности ему в вину

не вменялись и следствие ограничилось лишь определением суммы
по каждому вкладчику отдельно.
8. Следствием не установлены все активы как этих двух организаций,
так и непосредственных учредителей и организаторов хищения
(объекты недвижимости в России и за рубежом: квартиры,
земельные участки, офисы и т.п., автомашины, наличные денежные
средства и др., появившиеся у Разумнолва и Каримовой в результате
их этого самого "усмотрения"), на которые может быть наложен
арест для обеспечения возмещения материального ущерба.
9. Тщательно завуалированный следствием вывод из-под уголовной
ответственности одного из соучредителей и организаторов этого
преступления Трещевой Г.Ш. (она же Каримова Т.Ш.) возможно
имеет коррупционную причину. По крайней мере за свои 50 лет
юридической практики я ни разу не встречал такого основания для
освобождения от уголовной ответственности, какое придумал
следователь Попов изложив его в постановлении от 17 мая 2017 года
(т.28 л.д. 365-371) после своей мантры о Разумном и его "преступной
группе" следующее: "…В ходе расследования уголовного дела вина
Трещевой (Каримовой Г.Ш) не доказана, следственные действия с
ней не проводились…Не привлекать к уголовной ответственности
Трещёву (Каримову Г.Ш.)…" Очень хочу посмотреть в глаза
прокурору ЗАО г. Москвы "проглотившему" это постановление. Ниже
этот феномен следствия мы рассмотрим несколько подробнее.
10. Отдельное замечание касается проблемы возмещения ущерба
обманутым гражданам, признанным следствием потерпевшими по
обоим делам. Всего по данным уголовным делам по первому делу
потерпевшими и гражданскими истцами было признано 172
человека, по второму делу - 174 человека, по третьему делу ещё 142
человека.
11. Признавая этот факт суд, тем не менее, принял весьма странное
решение по отношению к потерпевшим. Суд в приговоре указал:
передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для
рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. На
практике это приведёт к тому, что все потерпевшие должны вновь
писать исковые заявления в суд, получать в суде заверенные копии
своих документов о сдаче денег в организацию и выписку из
приговора, и вновь начинать судебную тяжбу. Поскольку к каждому
последующему приговору приобщёны предыдущие по обвинению
тех же лиц, то они явно были призваны иметь преюдициональное
значение и должны были служить «образцом» для принятия
решения по последующему делу. В российском законодательстве
понятие «преюдиция» установлено статьей 61 Гражданского

процессуального кодекса РФ, статьей 90 Уголовно-процессуального
кодекса РФ и в ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ. На
данный момент суд, прокурор, следователь, дознаватель не имеют
права дополнительно проверять обстоятельства, установленные
вступившим в силу законным судебным решением. Причем данное
правило распространяется не только на приговоры (т.е. на решения
по уголовным делам), но и на решения арбитражных судов и судов
общей юрисдикции. Среди учёных юристов широко распространено
мнение о том, что, в случае некорректного разделения уголовного
дела на несколько частей, применение принципа преюдиции может
иметь негативные последствия для правосудия. Именно это и
произошло в данном случае. Если учесть, что почти все потерпевшие,
а их по трём делам насчитывается более пятисот человек, люди в
возрасте от 70 до 90 лет, то принятое судом решение уже сейчас
вызывает очередную волну социального возмущения. Кроме этого
возникла коллизия и в процессе осуществления взыскания: в
настоящее время некоторые потерпевшие уже прошли стадию
рассмотрения их гражданских исков к обвиняемым в судах общей
юрисдикции и передали исполнительные листы судебным
приставам, которые обнаружили отсутствие у ответчиков какоголибо имущества. А параллельно в арбитражном суде
рассматриваются иски о банкротстве этих организаций, где
конкурсные управляющие претендуют на всё обнаруженное
имущество и не спешат признавать кредиторами этих организаций
потерпевших.
12.Абсолютно все формулировки постановлений о предъявлении
обвинения всем обвиняемым слово в слово повторяют тексты
формулировок из первого дела и содержат те же самые фактические
ошибки.

Чего не сделало следствие.
Из анализа обоих приговоров и постановлений о предъявлении
обвинения Байрамовой видно, что в них отсутствуют такие важные
составляющие состава преступления, как дата её вступления
в
организованную преступную группу (ни к первому, ни ко второму делу не
приобщена её трудовая книжка, в которой указаны даты её поступления на
работу в ООО "ММК" и её увольнения и последующего поступления на работу
в ООО "МФК"); её осведомлённость о преступной деятельности организаций,
учреждённых Разумным; количественном составе преступной группы и о
механизме хищения денежных средств граждан; условия распределения
преступного дохода и её доля в этом; её роль в неисполнении обязательств по
договорам займа, т.е. основные данные характеризующие субъективную

сторону преступления – умысла. Сразу же отметим, что ни Байрамова, ни
Ступин не имели никакого отношения к исполнению договора займа. Как
установлено следствием и судом решение всех финансовых вопросов
относилось к исключительной компетенции Разумнова и Трещевой
(Каримовой).
Не соответствуют фактам и изложенные в постановлении данные о
якобы участии Байрамовой в преступной группе и присвоении ею денежных
средств с "последующим использованием их по своему и соучастников
усмотрению". Сразу же подчеркнём, что Байрамова работала в ММК с апреля
по сентябрь 2013 года и в МФК с апреля по 01.10.2015 г., и физически к
получению денег не имела отношения. Из показаний всех сотрудников обеих
компаний следует, что деньги клиенты сдавали в кассу, а из кассы их сразу же
забирали либо сам Разумный, либо Каримова. И именно с этого момента они
получали возможность "распоряжаться деньгами вкладчиков по своему
усмотрению". С учётом длительности срока действия договора займа хищение
денег клиентами обнаруживалось только спустя год, т.е. в момент, когда
клиент приходил за своими деньгами, а ему отказывали в этом ссылаясь на
отсутствие денег в кассе компаний.
Следствие не выполнило важнейшее требование при расследовании
преступлений в сфере предпринимательской деятельности – не провело
ревизии движения денежных средств по кассе и банку, которая могла бы
достаточно точно установить не только общий размер поступивших средств,
но и их ежедневный расход. Таким образом, не была использована
возможность установления точного времени возникновения финансового
дефицита.
Имеющиеся в уголовном деле документы о расчётах через банковские
счета (второе дело т.23, т.7) содержат информацию о производственной
деятельности компаний, в ходе которых производились выплаты процентов
по вкладам, выдача денег в виде займов как физическим так и юридическим
лицам, оплачивались расходы на рекламу, налоги, арендная плата за офисы,
приобретались земельные участки, обучение сотрудников, проведение
юридических консультаций, аудиторские проверки и тому подобные расходы,
обеспечивающие функционирование организации. Даже из поверхностного
ознакомления с этими документами можно сделать вывод о том, что
первоначально у Разумного не было прямого умысла на присвоение
денежных средств граждан и он рассчитывал проводить заявленную им в
рекламных материалах работу. Но начав свою деятельность без тщательного
составления бизнес-плана, на авантюристических расчётах он организовал

работу компаний на принципах "финансовых пирамид" и примерно через год
после начала сбора денег, в результате их беспечного и бесконтрольного
расходования столкнулся с образовавшимся дефицитом средств.
В постановлении о предъявлении обвинения Байрамовой приводятся
два основных способа обмана потерпевших: один - для убеждения их
заключить договор займа, а другой - для обеспечения невозврата полученных
денег.
В первом случае клиентам сообщалась несоответствующая
действительности информация о том, что ООО «ММК» на основании
договоров займа привлекает денежные средства граждан, которые
впоследствии инвестируются в строительство недвижимости и от продажи
недвижимости извлекает доход, позволяющий Обществу осуществлять
выплату высоких процентов по договорам займа и осуществить его возврат в
установленный договором срок, а также то, что все вклады застрахованы в
страховой компании, что минимизирует риски по невозврату денежных
средств. (В этом случае Разумный, скорее всего, выдавал свою
производственную мечту за действительность, что не перестаёт быть
обманом.) Однако, судить о реальном исполнении даваемых в рекламе
обещаний рядовые сотрудники не могли, поскольку их не допускали к этой
информации и в этом случае они так же были обмануты своим работодателем,
как и их клиенты, до которых они доводили эту информацию.
Во втором случае в обоснование невозможности возврата денежных
средств менеджеры компаний ссылались на отсутствие в данный момент в
кассе денег и убеждали граждан либо пролонгировать договор, либо
заключить новый договор на условиях выплаты более высоких процентов.
Вряд ли можно считать обманом сообщение реальной информации о том,
что в организации действительно отсутствуют деньги на возврат вкладов. А
истинную причину финансового дефицита никто кроме Разумного и
Каримовой не знал. И как следует из приобщённых к делу перехваченных
телефонных переговоров он, видимо, и сам верил в то, что сумеет найти
деньги для того, чтобы погасить все долги через какое-то время. (Он опять
выдавал свою мечту за реальную возможность). Но его сотрудники ему
доверяли и поэтому старались выполнять его указания. Правда, это всё из
области психологии внутрикорпоративных отношений.
Условия работы (общения) с клиентами были разработаны лично
Разумным и выполнялись всеми сотрудниками во всех офисах. В чём отличие

действий Байрамовой от других сотрудников
раскрывается.

в

постановлении не

Для уяснения роли Байрамовой необходимо учесть, что после
возникновения финансового кризиса в ООО "ММК" Разумный разделил
потоки вкладчиков: те, кто обращались за получением процентов или
возвратом вкладов, направлялись в основной офис компании на ул.
Горбунова, а те, кто желал вложить деньги – направлялись в другие офисы.
Главная цель этого мероприятия заключалась в необходимости избежать
встречи старых, уже обманутых вкладчиков, с новыми, только что
"клюнувшими" на рекламные объявления Разумного, дабы избежать
распространения информации о финансовом кризисе организации. Именно в
офис на ул. Горбунова и была направлена Байрамова после вторичного
поступления на работу в ООО "МФК", чтобы уговаривать людей
пролонгировать ранее заключённые договоры займа. Объясняя им причины
невыплаты денег она говорила им то, что и было на самом деле – отсутствие
денег в организации. Из протоколов допросов всех сотрудников обеих
организаций следует, что причины, по которым деньги отсутствуют, Разумный
объяснял своим сотрудникам общим финансовым кризисом в стране и
происками своего бывшего сотрудника, который якобы украл базу с данными
вкладчиков и теперь переманивает их, из-за чего увеличился отзыв вкладов и
снизился приток желающих сделать новые вложения.

Куда "ушли" деньги вкладчиков.
Из постановления о привлечении Байрамовой в качестве обвиняемой
видно, что между сдачей клиентом денег в кассу компании и предложением
о пролонгации договора проходит практически год. Это вызвано тем, что сам
договор займа заключался, как правило, на год и в течение этого периода
Разумный имел возможность пользоваться деньгами вкладчиков "по своему
усмотрению", а клиент не докучал требованием о возврате вклада. В этой
связи особый интерес возникает к вопросу о том, когда же именно и из кого
была сформирована "организованная преступная группа" и когда именно,
каким способом и кем похищались эти деньги? За счёт чего образовалась
задолженность перед вкладчиками? Именно эти вопросы вообще не
рассматривался следствием. Поэтому рассмотрим его мы и начнём, прежде
всего, с прямой «производственной» деятельности компаний.
В период с 01.03.2013г. по 01.10.2015г. Обществом "ММК"
производилась выдача денежных средств по договорам займа как

юридическим, так и физическим лицам, т.е. общество выполняло
предусмотренные своим уставом функции.
В периоде с 01.03.2013 по 01.10.2015 денежные средства были выданы
в виде займа физическим и юридическим лицам: всего выдано заемных
средств по договорам займа - 162 945 417 руб. Не все заёмщики выполняли
свои обязательства по возврату полученных в виде краткосрочных займов
денег.
Сумма задолженности заемщиков физических лиц перед Обществом по
состоянию на 01.10.2015г. составляет 57 905 740 руб., а задолженность
организаций - 93 661 039 руб.
Таким образом, сумма установленной дебиторской задолженности
перед ООО «ММК» составляет 151 566 779 руб. (Это только часть
"финансовой пробоины" в производственном бюджете компании.) Риски по
невозврату кредитов присутствуют в деятельности любой финансовой
организации, но вряд ли их можно оценить как умышленные действия
кредитора по "использованию средств по своему усмотрению". Растрата в
результате беспечного отношения к выдаче кредитов – да, имела место, но –
хищение в результате мошенничества - вряд ли.

Обращает на себя внимание тот факт, что подлинники договоров на
выдачу займов физическим лицам в обоих делах не только не имеются, но
даже не упоминаются, хотя были изъяты следоваеплями. И это при том, что
сумма выданных и не погашенных займов составляет 57 905 740 руб. Более
того, в обработанных аудиторами данных бухгалтерского учёта имеются
сведения о выдаче весьма крупных сумм денег по сомнительным
основаниям: так 23 заёмщика в течение двух месяцев (февраль-март 2015г.)
получили 21 840 000 руб. и это в то время, когда произошёл обвал с возвратом
вкладов! Интересно, кто теперь и на каком основании будет взыскивать эти
деньги с должников?
Поскольку следствием не проводилась ревизия движения денежных
средств по кассе и по банковским счетам компаний Разумного и Трещевой, то
и установить ни способ хищения, ни размер похищенных денежных средств у
следствия не получилось. Если доходная часть производственного бюджета
компаний была почти очевидна – денежные вклады граждан (размер
поступлений от реальных финансовых вложений был сравнительно
незначительный), то расходная часть состояла из чисто производственных

расходов: выплаты погашенных вкладов и процентов по вкладам, реальные
финансовые вложения в деятельность партнёров, оплата юридических услуг и
психологических тренингов персонала,
реклама, арендные платежи,
налоговые отчисления, затраты на техническое оснащение офисов и, наконец,
зарплата всех сотрудников ( а это вторая "финансовая пробоина" в бюджете
организации) – следствием не исследовалась. А чисто похищенные суммы
должны были составлять разницу между доходами и официально
показанными расходами. Всё это при наличии изъятых бухгалтерских
документов, и в частности, кассовых книг и копий договоров с клиентами,
можно было установить путём проведения обычной ревизии, не требующей
проведения впоследствии судебно-бухгалтерской экспертизы. Из-за
отсутствия этой конкретики следствие вменило всем обвиняемым как
похищенные суммы весь размер вклада клиента за вычетом выплаченных ему
процентов, укрывши отсутствие этой информации за юридическим
эфенизмом – «использовали по своему усмотрению», что противоречит
принятой в уголовном праве терминологии, в то время как диспозиция ст.159
УК РФ прямо предусматривает термин «хищение». При отсутствии
расшифровки понятия «использовали по своему усмотрению» под это можно
подвести всё что угодно. При таком вменении сложилась парадоксальная
ситуация – надо всех получателей похищенных денежных средств
рассматривать как соучастников, участвовавших в дележке преступных
доходов. Таким образом, в разряд соучастников попадают не только все
работники компании, но и третьи лица : юристы, обслуживавшие компанию и
готовившие для неё (образцы) бланки договоров и иски к должникам;
арендодатель; средства массовой информации, публиковавшие рекламу; и
даже государство в лице его налоговых органов. Вот только умысла на
присвоение заведомо похищенных средств для всех этих лиц следствие
никогда бы не доказало. Это следователи понимали хорошо. Но и доказать
наличие аналогичного умысла у Байрамовой следствие так же не смогло.

Была ли организованная преступная группа.
Теперь перейдём к рассмотрению вопроса о формировании
"организованной преступной группы". В формуле обвинения (повторяя
словно шаманскую мантру!) в описании по каждому эпизоду сказано
следующее:

" Разумный В.Н., совместно с неустановленным лицом в
неустановленное время, но не позднее марта 2012 года, точная дата не
установлена, с целью хищения денежных средств граждан путём обмана,
создал
устойчивую
преступную
группу,
характеризующуюся
согласованностью действий участников, стабильным её составом
постоянством методов преступной деятельности, длительным периодом
существования и совершения преступлений (с марта 2012 г. по 01.10.2015г.)
Кроме того, в которую в различный период времен вступили Ступин Д.В.,
Байрамова Р.Ф., установленное следствием лицо, материалы в отношении
которого выделены в отдельное производство { имеется в виду Экзекова} и
неустановленные лица. Разумный В.Н. совместно с неустановленным лицом
объединил и сплотил между собой всех вышеперечисленных участников,
создав тем самым сплочённую и устойчивую группу, в которой Разумный
В.Н. и неустановленное лицо выступили организаторами и соисполнителями
преступлений…"
А кто вошёл в организованную преступную группу в марте 2012 года?
Откуда следствие, а за ним и суд, взяли эту дату? На эти вопросы ни следствие,
ни суд ответа не дали. Никаких доказательств возникновения у Разумного уже
в марте 2012 года умысла на хищение денежных средств граждан путём
мошенничества ни в обвинительном заключении, ни в приговорах не
приводится. Данный текст подразумевает, что ещё на стадии создания
юридического лица ООО "ММК" Разумный уже имел умысел на совершение
хищений. Однако этот тезис следствия никакими доказательствами не
подкреплён.
Затем в обвинении описываются действия Разумного по организации
производственных процессов своих организаций: распространение рекламы,
аренда офисов, разработка бланков договоров с гражданами, внутренней
корпоративной документации, технологии работы с гражданами, т.е.
действия, характерные для начала работы любой организации, не
содержащие в себе элементов состава какого-либо преступления, в частности,
создания организованной преступной группы..
В материалах дела отсутствуют доказательства того, что:
 привлечение новых работников через сайт в интернете являлось
привлечением новых участников преступной группы;
 что распоряжения Разумного о порядке работы персонала организации
с клиентами являлись обязательными указаниями для соучастников
преступлений;

 что вообще в какой-либо форме осуществлялось распределение
похищенных средств между участниками преступной группы;
 что оказывалась какая-либо финансовая поддержка в любой форме
кому-либо из участников преступной группы.
Составляя формулу обвинения следователь, не дал себе труда задуматься над
тем, что, во-первых, у всех выявленных следствием работников компаний
содержатся одни и те же действия, которые непонятно почему в одних случаях
признаются преступными, а в других - нет; во-вторых, следствием были
установлены абсолютно все работники и поэтому совершенно непонятно
откуда появились неустановленные следствием соучастники и почему они
вдруг оказались неустановленными; в-третьих, следствием так и не было
доказано наличие умысла, по крайней мере у Байрамовой, на похищение
денежных средств, переданных Обществу в качестве займа.
Байрамова на работе занималась тем же, что и другие сотрудники, в
том числе и Ступин. (Насколько я сумел понять вся вина Ступина заключалась
в том, что он проживая по соседству был с детства знаком с Разумным и не
задумываясь о последствиях принял его предложение о работе в компании.)
С одной стороны обучение Разумным менеджеров можно расценивать
как постоянную работу администрации по повышению квалификации
персонала, а с другой – как распределение ролей между соучастниками в
организованной преступной группе. Какую именно позицию должно было
выбрать следствие зависело от информированности всех участников этих
совещаний о конечных целях руководства компании: если они не знали о
причинах возникновения у организации финансового кризиса и хищении
денежных средств, совершённых руководителями, то они были просто
членами производственного коллектива, исполняющими корпоративную
инструкцию, если же они знали о том, что средства похищаются и понимали,
что выплачиваемая им зарплата и бонусы
являются лишь
перераспределением преступного дохода, то тогда они являлись прямыми
соучастниками хищения, входившими в организованную преступную группу.
Однако детально оценке этим фактам следствие не дало и, вырвав из
коллектива Байрамову, Ступина и Экзекову, следователь просто "назначил"
их в соучастники преступной деятельности.
В отдельное производство в связи с заключением досудебного
соглашения о сотрудничестве было выделено дело в отношении Экзековой,
полностью признавшей себя виновной, чьи показания были оглашены в
судебном заседании. Экзекова, казалось бы, должна являться основным
свидетелем обвинения, но анализ её показаний показывает обратное.

Вернёмся ещё раз к анализу её показаний на следствии, которые были
положены в основу всех приговоров. Из её показаний следует, что она "в
конце августа 2014 года устроилась на работу в офис ООО «ММК» на ул.
Воздвиженка на должность менеджера по работе с клиентами. Её заработная
плата на тот момент составляла 30000 руб. плюс 0,5% от заключённого
договора. Её непосредственным руководителем была Степурина. Все
указания по технологии работы с клиентами исходили от Разумного. Далее
она пояснила: «В конце ноября или в начале декабря
2014 года
задолженность перед клиентами ещё выплачивалась, а затем генеральный
директор перестал выплачивать денежные средства клиентам сославшись на
то, что у организации денежных средств нет и что все выплаты переносятся на
январь 2015 года., так как он заключил какой-то договор с банком и банк ему
пообещал денежные средства. На одном из совещаний Разумный В.Н.
приказал всем менеджерам…чтобы менеджеры пролонгировали договоры
займа с клиентами на любой срок и не выплачивали людям денежные
средства. Также Разумный В.Н. проводил с людьми собрания, на которых он
убеждал вкладчиков в том, что на данный момент в организации денежных
средств нет и убеждал их пролонгировать договора займа, тем самым он
обманывал их…"
Сделаем маленький комментарий. Во-первых, из её показаний прямо
следует, что Экзекова устроилась в ООО на работу, а не вступила в
организованную преступную группу; во-вторых, она, как и все другие
сотрудники (менеджеры), исполняла приказы генерального директора
организации, а не играла роль соучастника-исполнителя, по мнению
следствия и суда отведённую ей организатором и руководителем преступной
группы; в-третьих, лично Разумный обманывал не только клиентов, но и своих
сотрудников, поскольку только он знал истинную причину отсутствия денег в
организации; в четвёртых она, как и все другие сотрудники компании,
получала зарплату за свою работу, а не часть (долю) из преступного дохода
преступной группы. Причём доходы компании, из которых им
выплачивалась зарплата, для сотрудников носили вполне легальный
характер, так как все полученные от клиентов деньги приходовались по
кассе, что свидетельствовало о законном виде предпринимательской
деятельности. (Ни в одном из допросов Экзековой или других сотрудников
компании нет даже намёка на выплату каких—либо денег сверх ведомостей.)
Когда именно эти законные доходы превращались в преступные за счёт их
обращения в свою пользу Разумным и другими подлинными соучастниками,
Экзекова не осветила. Похоже, что механизм самого хищения ни следствие,
ни суд не интересовал. Этот комментарий распространяется на всех

сотрудников всех офисов. Здесь следует отметить ещё один факт – выдача
зарплаты производилась Разумным из наличных средств, взятых им в кассе и
сконцентрированных у него лично, а через банк производилась только уплата
всех налогов и взносов в различные фонды.
Если не считать того, что в её показаниях ни на следствии, ни в суде нет
ни одного слова о том, что она сознательно вступила в организованную
преступную группу с целью обмана граждан и дальнейшего получения части
похищенных средств, то внешне они вполне могут сойти за признание своей
вины. Вот только в чём вина? Но детальный анализ показаний выявляет
столько противоречий, что позволяет выдвинуть версию о том, что обвинение
«притянуто за уши» недобросовестным (или юридически неграмотным?)
следователем и повлекло за собою самооговор.( О возможных причинах
самооговора мы поговорим несколько позже.) Поэтому ссылка на показания
Экзековой В.Г., как ключевого свидетеля наличия преступного сговора между
Байрамовой и Разумным и её участия в организованной преступной группе не
состоятельна и её показания не могут быть положены в основу обвинения
Байрамовой.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что во всех
процессуальных документах, имеющих отношение к Экзековой, она,
признавая себя виновной, никогда не говорила о том, что вступила в
преступную группу и получала какой-либо доход в виде части из
похищенных средств. Так, в своём собственноручном ходатайстве о
заключении досудебного соглашения она написала: "…Беру на себя
обязательство оказывать всестороннее содействие в раскрытии и
расследования преступлений, давать правдивые показания по уголовным
делам подробно описав роль и изобличить в совершении преступления
Разумного В.Н., Трешеву Г.Ш, , Ступина и других соучастников, на данный
момент не привлечённых к уголовной ответственности, указав их преступную
роль, степень участия и осведомлённости, дать пояснения по вопросам
заключения займа…"
В многостраничном Постановлении о возбуждении ходатайства о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от 12.01.2016 г. (опять
мантра следователя о "нехорошем Разумнове и его преступной группе"!)
следователь Попов А.В. обосновывая поведение Экзековой на следствии
указывает, что она даёт следующее обязательство: "…дать пояснения по
вопросам заключения договоров и не выплате денежных средств по
договорам, а так же сообщить следствию способ хищения денежных средств
и конкретизировать размер похищенного по данным договорам займа…"

Это же обязательство было заложено и в подписанном 15 января 2016
г. досудебном соглашении. [ т. 26 л.д. 319-346]
Как показало дальнейшая работа следователя с Экзековой именно эту
информацию – о способе хищения и размерах похищенных средств - она
следствию не сообщила, поскольку просто этого не знала.
Как уже говорилось для выявления полноты картины о механизме
хищения следствию была необходима информация о движении всех
поступивших в кассу организации денежных средств. Такую информацию
могла бы дать ревизия финансово-хозяйственной деятельности всех
взаимосвязанных ООО, учреждённых Разумным и Трещевой, и их
контрагентов, однако, следствиен о такой ревизии не упоминает.
В деле имеются выписки по расчётному счёту…ООО "ММК" за период
01.01.2014г. по 22.10.2015г., в т. 23 л.д. 64-288, и по ООО «МФК» в т. 7 л.д. 65267, но никакого анализа движения денежных средств по этому счёту не
сделано, следствием эти документы не анализировались.
Так по выписке по ООО «МФК» оборот показан: остаток на начало 2014
года - 0 руб., по дебету3 (расходу) в размере 98 083 695,92 руб. и кредиту
(доходу) – 98 504 876,58 руб., а остаток в сумме 421180,66, а по выписке ООО
«ММК» значатся : остаток на начало периода 2014 г. – 24205558 руб., по
дебету -143501469,46 руб., по кредиту – 119297726,06 руб., остаток на конец
периода -1813,60 руб.
Одни эти данные говорят о том, что компания ООО "ММК" в 2013 году
занималась предпринимательской деятельностью и на конец года у неё на
счёте в банке было больше 24,2 миллиона рублей, а поэтому было
необходимо восстановить весь бухгалтерский учёт и полное движение
денежных средств по кассе и по расчётному счёту. Только таким образом
можно было установить не только сумму похищенных средств, но и период
образования «финансовой дыры» в бюджете организаций. После проведения
ревизии, возможно, возникла бы необходимость в проведении плановоэкономической экспертизы для определения обоснованности замыслов
Разумнова на стадии организации микрофинансовой деятельности,
проводимых финансовых операций, или их авантюристичности, учитывая, что
никакого реального бизнес-плана у учредителей ООО «ММК» и ООО "МФК"
на начало деятельности не было.

Поскольку банковские счета относятся к пассивным, то расходы учитываются по дебету, а доходы по
кредиту.
3

О заблуждении следствия относительно того, что Разумный не вёл
никакой хозяйственной деятельности свидетельствует хотя бы только беглое
ознакомление с имеющимися в деле банковским проводками, в которых,
например, отражены операции с земельными участками: 09.07.14 г. на сумму
5 500 000 руб. , 23.07.14 г. – 2 000 000 руб., 24.07.14 г. – 3 500 000 руб., 28.07.14
г. – 3 000 000 руб., 26.08.14 г. - 4 000 000 руб. (соответственно второе дело т.7
л.д.76, 77, 78,83). Для оценки обоснованности этих операций и их сущности
необходимо было проведение полной ревизии и, возможно, плановоэкономической экспертизы. У кого и по какой цене, а так же для какой цели
и на чьё имя приобретались указанные участки и их дальнейшая судьба из
материалов предварительного следствия не видно.
Из приведённых выше данных видно, что фактически деньги
юридическим лицам в долг в крупных суммах ООО «ММК» стал давать в
займы и получать за это проценты лишь со второй половины 2014 года, а до
этого периода организация работала по принципу «финансовой пирамиды»,
когда её затраты покрывались исключительно за счёт средств, полученных от
вкладчиков в виде займов. Суммы полученных процентов по договорам
займа физическим лицам носили незначительный характер.
Совершенно непонятно почему создание преступной группы следствие
и суд датируют мартом 2012 года и почему назначение Разумного
генеральным директором приписывают ему единолично. Из приобщённых к
делу материалов о регистрации этих юридических лиц видно, что
первоначальным учредителем в единственном лице являлась Трещева Г.Ш., к
которой впоследствии на правах соучредителя присоединился Разумный.
Вопрос о назначении Разумного генеральным директором этих организаций в
соответствии с уставом решался на общем собрании учредителей, т.е. именно
Трещева Г.Ш. и Разумный В.Н. решали вопрос о его назначении на должность
генерального директора. Трещева Г.Ш. 25.10. 2014 года сменила фамилию на
Каримову ( второе дело т.4 л.д.193) и поэтому в показаниях свидетелей по
делу она фигурирует под разными фамилиями. Исследованием материалов
дела установлено, что получение денег в виде займов от граждан ООО «ММК»
практически началось с 02 июля 2013 , т.е. спустя почти год после назначения
Разумнова генеральным директором компании, что ставит под сомнение
утверждение следствия и суда о том, что замысел на совершение
мошенничества возник у Разумнова то-ли в марте 2012 г., то-ли с 30 августа
2012 года.
Главным же выводом моего исследования является обнаружение
алиби Байрамой – она не могла быть соучастников хищения денег, поскольку

факты хищения (или по терминологии следствия "использования денег по
своему усмотрению") происходили непосредственно после сдачи денег
клиентом в кассу организации, а она в это время в компании не работала.
Кто есть Кто в этом деле.
Начнём изучение этого вопроса с анализа первого приговора.
В описательной части обвинительного заключения, а затем и приговора,
указывалось, что « …организаторы преступной группы Разумный В.Н. и
неустановленное лицо совместно вовлекли в состав преступной группы
следующих участников и распределили преступные роли, а именно:
- Ступина Д.В., Байрамову Р.Ф., установленное следствием лицо,
материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, которые вступили в состав организованной преступной
группы в неустановленное время, но не позднее июля 2012 года, не позднее
июля 2013 года, и не позднее 05 августа 2014 года соответственно,
преступная роль которых заключалась в привлечении потерпевших,
введении их в заблуждение относительно деятельности Общества,
заключении и пролонгации договоров займа, осуществлении общего
руководства менеджерами Общества, которыми являлись как участники
организованной преступной группы, так и лица неосведомлённые о
преступных намерениях участников организованной преступной группы;
- неустановленных следствием соучастников, преступная роль которых
заключалась в привлечении потерпевших, введение их в заблуждение
относительно деятельности общества, заключении и пролонгации
договоров.
Также, Разумный В.Н. и неустановленное лицо привлекли других лиц, в том
числе Милашину Г.А., Мирецкую Г.А., Степурину С.В., Баженову М.А.,
Неделькину М.А., Ефимову О.Н., причастность которых к совершению
преступлений не установлена, для обеспечения деятельности общества,
которые выполняли функции менеджеров, привлекали потерпевших,
заключали и пролонгировали договоры займа, кассиров и бухгалтеров,
которые вели кассовую и бухгалтерскую документацию Общества, а
также по указанию организаторов преступной группы осуществляли
приём и выдачу денежных средств потерпевшим…»[ 4 ]
Прежде всего вызывает удивление, что из списка лиц, в той или иной
степени причастных к деятельности компаний оказались исключены члены
семьи Трещевой Г.Ш (она же Каримова) – сама учредитель Трещева Г.Ш., её

дочь Трещева С.К., занимавшая должность главного бухгалтера, и её сын –
Трещев Н.К., занимавший должность менеджера и выполнявший абсолютно
те же действия, что и Байрамова.
Из показаний всех сотрудников компании видно, что объективная
сторона преступления – обман вкладчиков по указанию Разумного присутствует в действиях абсолютно всех сотрудников Общества. Внутренняя
структура управления Обществом, иерархия взаимоотношений между его
сотрудниками, как являвшимися соучастниками, так и простыми наёмными
работниками, которые были не осведомлены о преступных замыслах
Разумного, в чём заключалась разница между соучастниками и простыми
менеджерами - в приговоре не отражены. Как видно из данного отрывка по
мнению следствия у всех участников (работников) была одна единственная
цель – склонить обратившегося к ним клиента к заключению договора,
внушив ему ложную информацию о целях, задачах и финансовых
возможностях своей организации, а полученные деньги "использовать по
своему усмотению." Как установлено последующим исследованием
материалов дела сообщаемая информация не носила абсолютно ложный
характер, а скорее по факту носило более скромный характер, выдавая
желаемую мечту Разумнова и Каримовой за действительность, а после того
как клиент обращался по истечении срока займа за возвратом своих денег убедить его под надуманным предлогом пролонгировать договор. Когда
именно и в какой форме Разумный посвятил в свой преступный план своих
соучастников, в частности, Байрамову в приговоре не указано, т.е.
отсутствует доказательственная информация о наличии такого
обязательного элемента состава преступления, как субъективная сторона –
умысел на сговор с целью хищения денег.
Как уже отмечалось в начале исследования всем подсудимым по
первому делу вменялось в вину по 172 эпизода, однако, полностью по всем
эпизодам осуждён только один Разумный, а в отношении Ступина Д.В. и
Байрамовой Р.Ф. по большинству эпизодов был вынесен оправдательный
приговор, но в резолютивной части мотивы оправдания не приводятся. [c.
618, 620 ] Основания оправдания сформулированы в описательной части
следующим образом [596]:
«…При квалификации действий подсудимых, суд учитывает
положение ч. 5 ст.33 УК РФ, согласно которой за все совершённые
организованной группой преступления подлежит ответственности лицо,
создавшее организованную группу, либо руководившее ею, если эти
преступления
охватывались
его
умыслом.
Другие
участники

организованной группы несут уголовную ответственность за участие в
них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной
части Уголовного кодекса, а также за преступления, в подготовке или
совершении которых они участвовали…Суд учитывает, что в
соответствии с предъявленным Ступину Д.В. и Байрамовой Р.Ф. обвинению
они не создавали и не руководили организованной преступной группой в
целом, а равно не руководили каким-либо из её структурных подразделений,
поэтому они должны нести ответственность за те преступления, в
совершении которых они непосредственно участвовали…
…Байрамова Р.Ф., исходя из предъявленного ей обвинения не участвовала в
совершении преступления, в отношении потерпевших…{далее идёт
перечисление фамилий потерпевших} вследствие чего она подлежит
признанию невиновной и оправданию по обвинению в совершении 84
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ: [ 596-597]
…Суд квалифицирует действия Байрамовой
- по 6 преступлениям…{ №№ 8,10,23,24,96 и139} как мошенничество, то
есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением
значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо
крупном
размере.
По
24
преступлениям…{№№5,11,17,19,22,30,37,54,59,63,64,65,68,70,73,75,80,81,82,
119,129,137,152,154 } – как мошенничество, то есть хищение чужого
имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба
гражданину, организованной группой, в крупном размере.
- по 14 преступлениям…{ №№ 7,34,66,71,87,89,92,95,98, 128, 131,133,153,159}
как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с
причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой."
[600]
Таким образом, мы видим, что разница в квалификации затронула лишь
одну позицию – размер ущерба потерпевшему – причинение ущерба в особо
крупном размере, в крупном размере и просто в значительном размере, что
не повлияло на конечную квалификацию действий Байрамовой по ч.4 сст.159
УК РФ. В чём конкретно выражались действия Байрамовой по хищению
чужого имущества и какая ей от этого была выгода в приговоре не
раскрывается. Далее в приговоре указывается:
"… В соответствии со ст.35 ч.3 УК РФ преступление признаётся
совершённым организованной группой, если оно совершено устойчивой

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений.
Наличие квалифицирующего признака,
совершение указанных преступлений организованной группой суд
усматривает исходя из достаточной продолжительности, объёмом,
размахом деятельности, разработанными методами
и приёмам
деятельности по вовлечению потерпевших, удержанию их денежных
средств, распределением ролей, числом и определённой устойчивостью
соучастников в составе группы." [600]
Внешне казалось бы, написано всё верно, за исключением нескольких
«пустячков», главным из которых является упущенное в приговоре понятие
«заранее объединившейся группы лиц». Из материалов дела и основного
описательного текста приговора следует, что Байрамова (как и другие
сотрудники офисов ООО «ММК» и «МФК») никак не могла «заранее
объединиться» с Разумным для совершения преступлений. Она просто
устраивалась на работу в организацию, в которой уже был сложившийся
коллектив и действовали свои корпоративные правила как ведения бизнеса,
так и внутреннего поведения, которых придерживались все сотрудники. Эти
правила включали в себя и такое условие, как широко вошедшее в
предпринимательскую
практику
обязательное
соблюдение
конфиденциальности, коммерческой тайны. К менее явным «пустячкам»,
относятся срок деятельности организации и объём её работы, которые, как
правило, законодательством не ограничены, и которые получили свою
интерпретацию в приговоре в виде
формулы «достаточной
продолжительности,
объёмам
и
размахом
деятельности,
разработанным методом и приёмам деятельности по вовлечению
потерпевших…».
Следующим «пустячком» явилось указание на « число и определённую
устойчивость соучастников в составе группы» – почему-то суд, говоря об
«устойчивости соучастников» не учёл реальности предпринимательской
деятельности, когда каждая организация заинтересована в стабильности
своего коллектива, а каждый сотрудник заинтересован в стабильности своего
материального положения и не спешит менять место работы. О какой
устойчивости соучастия Байрамовой можно говорить, если она дважды
устраивалась на работу к Разумнову, а не вступала в его преступную группу.
Следующим «пустячком» является интерпретация судом установленных
в организации должностных инструкций, которые в приговоре преподносятся
как некое «распределение ролей» в преступной организации. Но главное - в
приговоре упущено такое важное для преступной группы обстоятельство, как

распределение похищенных денег между соучастниками в зависимости от их
роли в осуществлении преступления. А кто будет совершать тяжкое
преступление без своего меркантильного интереса? В этом плане не
упоминается даже зарплата «соучастников», которая выплачивалась
абсолютно всем работникам и исключительно из похищенных средств,
поскольку других доходов, по мнению следствия и суда, у организации не
было. Следствие и суд умышленно обошли эту проблему, поскольку никаких
доказательств распределения преступных доходов между соучастниками
добыто не было, а «привязать» этот вопрос к зарплате, было равно
признанию всех сотрудников в равной мере соучастниками, что влекло за
собой необходимость признавать их гражданскими ответчиками по
заявленным искам, а вместе с ними необходимо было решать вопрос и о
взыскании сумм, полученных из преступных доходов арендодателями,
налоговыми органами. Понимая нелепость этой ситуации суд предпочёл
обойти стороной вопрос о перераспределении преступных доходов. А какая
может быть преступная группа для совершения корыстных преступлений,
состоящая из бескорыстных соучастников? Напомню ещё раз - вопрос о
движении денежных средств в ООО «ММК» и времени начала совершения
присвоения полученных от граждан денежных средств по данному делу
следствием и судом практически не изучался. Поэтому будем исходить из
предположения, что моментом, когда обвиняемые получили возможность
похитить деньги вкладчиков, по терминологии приговора – «использовали их
по своему усмотрению» – является момент сдачи этих денег в кассу, откуда
их забирали либо Разумный, либо Трещёва Г.Ш. Кстати сказать, именно такую
позицию поддерживает Верховный Суд России, о чём мы поговорим
несколько позже.
Следствие и суд при определении размера ущерба, не дали себе труда
установить точную дату причинения ущерба и пошли наилегчайшим путём –
взяли сумму внесения вклада, время последнего общения вкладчика с
работниками компании и сумму итоговой задолженности - и сделали вывод о
том, что эта задолженность и является результатом деятельности
«организованной преступной группы». Причём их не смутило то
обстоятельство, что между этими фактами лежат значительные временные
промежутки, которые фактически исключают причинно-следственные связи
между этими событиями. Обращает на себя внимание и ещё один аспект этого
обвинения – в нём совершенно не дана оценка фактам промежуточных
выплат процентов по вкладам, что так же не характерно для
предварительного сговора о мошенническом присвоении чужих денежных
средств.

Обвинение шаманству не поддаётся…
На Востоке есть поговорка: "Сколько не говори халва - во рту слаще не
станет". Словно шаманская мантра описание каждого эпизода хищения в
обвинительном заключении и приговоре начинается рефреном:
" Так, в …{далее следует дата эпизода}, точная дата и время не
установлены, то есть в период времени когда Разумгный В.Н.и Байрамова
Р.Ф. {в других эпизодах Ступин} входили и действовали в составе
вышеописанной организованной преступной группы, Байрамова Р.Ф. как
участник организованной преступной группы…{далее следует описание
эпизода и описание конкретных действий Байрамовой, указанные выше }."
И так по всем 172 и 174 эпизодам каждого дела!
Следует отметить, что первоначально следствием абсолютно все
эпизоды вменялись всем троим подсудимым и суд по первому делу, понимая
абсурдность этих обвинений, вынужден был скорректировать обвинение,
оставив только те эпизоды, где Байрамова участвовала в уговорах клиентов о
пролонгации договоров. Однако, суд почему-то не учёл, что момент
завладения деньгами вкладчиков – их похищения – был совершён примерно
за год до появления Байрамовой на работе в организации. В этой связи
особый интерес возникает к вопросу о том, когда же именно и из кого была
сформирована организованная преступная группа и когда именно, каким
способом и кем похищались эти деньги?
В приговоре указано, что Разумный В.Н. [150-157], Ступин Д.В. [ 158-161]
и Байрамова Р.Ф. [157-158] признавая фактические обстоятельства
взаимоотношений с вкладчиками тем не менее полностью отрицали свою
вину в организации преступной группы.
Так, в частности, Разумный утверждал, что «какую-либо организованную
преступную группу с целью с целью хищения денежных средств граждан
путём обмана, он не создавал, методы преступной деятельности не
разрабатывал, как не разрабатывал и способов совершения и сокрытия
совершённых преступлений, принятия мер безопасности в отношении
соучастников организованной группы в конспирации и распределении
результатов от их преступной деятельности, Байрамову Р.Ф., Ступина Д.В. и
Экзекову В.Г., а так же иных лиц, в состав преступной группы не вовлекал,
преступные роли не распределял.» [150]
Байрамова Ф.Р. так же утверждала, «что в состав организованной
преступной группы под руководством Разумнова В.Н., с участием Ступина Д.В.

и Экзековой В.Г. она никогда не входила, о каком-либо распределении ролей
в организованной преступной группе ничего не знает, указаний об обмане
вкладчиков ей как сотруднику компании ООО «ММК» .ООО «МФК» никто не
давал, она никого не обманывала и не вводила в заблуждение, а лишь
исполняла свои должностные обязанности в рамках должностной инструкции,
иного дохода кроме заработной платы от деятельности вышеуказанных
обществ не имела.»[157]
Аналогичные показания дал Ступин. [158]
Как уже отмечалось, в отдельное производство в связи с заключением
досудебного соглашения о сотрудничестве было выделено дело в отношении
Экзековой, полностью признавшей себя виновной. Проанализируем её
показания ещё раз, несколько подробнее. Экзекова, казалось бы, должна
являться основным свидетелем обвинения, но анализ её показаний
показывает обратное. Из её показаний следует, что она в конце августа 2014
года устроилась на работу в офис ООО «ММК» на ул. Воздвиженка на
должность менеджера по работе с клиентами. Её заработная плата на тот
момент составляла 30000 руб. плюс 0,5% от заключённого договора. Её
непосредственным руководителем была Степурина. Все указания по
технологии работы с клиентами исходили от Разумного. Далее она пояснила:
«В конце ноября или в начале декабря 2014 года задолженность перед
клиентами ещё выплачивалась, а затем генеральный директор перестал
выплачивать денежные средства клиентам сославшись на то, что у
организации денежных средств нет и что все выплаты переносятся на
январь 2015 года., так как он заключил какой-то договор с банком и банк
ему пообещал денежные средства. На одном из совещаний Разумный В.Н.
приказал всем менеджерам…чтобы менеджеры пролонгировали договоры
займа с клиентами на любой срок и не выплачивали людям денежные
средства. Также Разумный В.Н. проводил с людьми собрания, на которых
он убеждал вкладчиков в том, что на данный момент в организации
денежных средств нет и убеждал их пролонгировать договора займа, тем
самым он обманывал их…»[469]
Сделаем маленький комментарий. Во-первых, из её показаний прямо
следует, что Экзекова устроилась в ООО на работу, а не вступила в
организованную преступную группу; во-вторых, она, как и все другие
сотрудники (менеджеры), исполняла приказы генерального директора
организации, а не играла роль соучастника-исполнителя, по мнению
следствия и суда отведённую ей организатором и руководителем преступной
группы; в-третьих, лично Разумный обманывал не только клиентов, но и своих

сотрудников, поскольку только он знал истинную причину отсутствия денег в
организации; в четвёртых она, как и все другие сотрудники компании,
получала зарплату за свою работу, а не часть (долю) из преступного дохода
преступной группы. Причём доходы компании, из которых им выплачивалась
зарплата, для сотрудников носили вполне легальный характер, так как все
полученные от клиентов деньги приходовались по кассе, что
свидетельствовало о законном виде предпринимательской деятельности.
Когда именно эти законные доходы превращались в преступные за счёт их
обращения в свою пользу Разумным и другими подлинными соучастниками,
Экзекова не осветила. Похоже, что механизм самого хищения ни следствие,
ни суд не интересовал. Этот комментарий распространяется на всех
сотрудников всех офисов. Здесь следует отметить ещё один факт – выдача
зарплаты производилась Разумным из наличных средств, взятых им в кассе и
сконцентрированных у него лично, а через банк производилась только уплата
всех налогов и взносов в различные фонды.
Далее Экзекова пояснила, что только в январе 2015 года она поняла, что
ООО «ММК» занимается незаконной деятельностью.[469] В чём именно
заключалась незаконная деятельность Экзекова не раскрывает, но, видимо,
подразумевает, что это получение займов без их возврата. Тем не менее, это
не помешало ей принять предложение Разумнова возглавить новый офис в г.
Санкт-Петербурге, где она работала до сентября 2015 года, после чего опять
приехала в Москву, чтобы возглавить офис на Сретенском бульваре, «но там
никого не оказалось и тогда она обратилась по телефону к Ступину и «
поинтересовалась, как обстоят дела в компании, но что он сказал, что
есть проблемы, так как в головном офисе была проверка сотрудниками
ОЭБ и ПК. Так же Ступин… пояснил, что он спросил об этом у Разумного, а
именно уточнил есть ли проблемы в организации, на что Разумный В.Н.
пояснил, то эти проблемы можно решить. После услышанного она сказала
Ступину Д.В., что планирует увольняться, так как понимала, что не хочет
заниматься противоправной – преступной деятельностью.»[470]
Далее, именно Экзекова дала пояснения о «роли каждого участника
преступной группы», а по факту высказала своё мнение, основанное на
уровне её осведомлённости, о каждом сотруднике, работающим в ООО
«ММК» и ООО «МФК». Если верить этим показаниям Экзековой, то в "
организованную преступную группу" входили:
« - Разумный Владимир Николаевич – являлся генеральным директором ООО
«ММК» и ООО «МФК», вёл всю деятельность данных компаний, разработал
механизм ведения деятельности, отвечал за действия каждого работника,

давал указания менеджерам по привлечению большего количества
вкладчиков, преимущественно пенсионного возраста, проводил тренинги,
согласовывал действия сотрудников, разработал свой корпоративный
устав, которому они полностью подчинялись, разрабатывал бланки
договоров займа, арендовал помещения для ООО «ММК» и ООО «МФК»,
утверждал брошюры с рекламой, проводил собеседования с вновь
прибывшими на работу сотрудниками, определял
с разрешения
Каримовой Г.Ш. размер выплат процентов вкладчикам по заключённым
договорам займов."
В чём заключалась именно преступная роль Разумнова и чем она
отличалась от его официальной деятельности, как руководителя организации
Экзекова не объясняла, а следствие эту проблему как-то «не заметило» и
уточнять не стало. Далее:
- Каримова Гульнара Шевкетовна (она же Трещёва) являлась учредителем
ООО «ММК» и ООО «МФК» сменила фамилию и владела 100% доли
уставного капитала. Каримова отвечала за все финансовые операции, т.е.
отвечала за весь приход и расход денежных средств компаний.
Распределяла и утверждала заработную плату, как генеральному
директору, так и сотрудникам данных обществ. Также она совместно с
генеральным директором Разумным проводила переговоры с партнёрами, с
которыми заключены договора, а именно подписывала все контракты с
кредитно-потребительским кооперативом «Сберегательный Кредитный
Союз»; ООО «Эй Джей Трейд Инвест»; ООО «Альфа Маркет»; Жилищностроительный кооператив «Дом 58», Кредитный потребительский
кооператив «Мой Дом»; ООО «Горсберкасса». Каримова Г.Ш. на прямую
участия в переговорах с вкладчиками, которые вносили денежные средства
в ООО «ММК» и ООО «МФК» не принимала, а только давала указания
генеральному директору Разумному как убеждать клиентов в выгодности
вложения денежных средств…, могла давать советы по проведению
телефонных переговоров с клиентами…Кроме того, Керимова Г.Ш.
проводила консультации и давала рекомендации всем менеджерам,
которые привлекают клиентов пролонгируют договора займов с
клиентами. По итогам дня Каримова Г.Ш. совместно с генеральным
директором Разумным В.Н. объезжали офисы и забирали в кассах денежные
средства, которые были вложены клиентами…Также Каримова принимала
денежные средства от вкладчиков в отсутствии кассира. Каримова
требовала от Генерального директора Разумнова большее количество
кладчиков, определяла размер выплат процентов вкладчикам по

заключённым договорам…Куда они девали денежные средства ей
неизвестно.." [470]
Из этих показаний просматривается роль Каримовой, как некоего
"теневого генератора идей", направлявшей всех остальных работников.
Откуда у Экзековой информация о роли Каримовой из текста допроса не
видно. Однако, впоследствии, роль Каримовой-Трещевой, как участницы
преступной группы, следствием была явно завуалирован и она была выведена
за рамки следствия. Далее:
-" Байрамова Ромина Файзиловна была приближённым человеком
Разумнова, являлась руководителем головного
офиса ООО «ММК»,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Горбунова… В её должностные
обязанности входило руководство отделением, т.е. она вела полную
отчётность за привлечение денежных средств вкладчиков и пролонгацию
совместно с Левшиным Михаилом, Милашиной Г.А., которая работала в
данном офисе до конца марта 2015 года и Неделькиной М.А., которая
работала до сентября 2015 года…Также Разумный хвалил Байрамову и
говорил, что ей можно доверять и что она умеет убеждать вкладчиков
пролонгировать договора займа и обманывать людей. Знает со слов
Степуриной что Разумный за пролонгацию договоров займа платил
Байрамовой около 200000 руб. в месяц, данные денежные средства
платились Байрамовой от вновь привлечённых вкладчиков". [470-471]
На основании чего Экзекова делает свои выводы о роли Байрамовой из
текста допроса не видно, поскольку в ходе допроса она ни разу не упомянула
о своих личных контактах с Байрамовой. Впервые Экзекова устроилась на
работу за месяц до первого увольнения Байрамовой, а второй раз она сразу
же уехала в Санкт-Петербург и вернулась в Москву за две недели до закрытия
деятельности компаний, т.е. практически она не имела возможности для
близкого знакомства с Байрамовой. Следствием вообще почему-то не
изучались ведомости на выплату зарплаты, хотя из показаний всех
сотрудников ясно следует, что эти выплаты проводились по ведомостям. Всё
это наводит на мысль, что данная информация искусственно «подтянута»
следователем и «вложена в уста» Экзековой для подтверждения роли
Байрамовой в качестве соучастницы преступной деятельности Разумнова.
Далее:
-" Трещев Виктор Константинович (до этого его имя было Николай)
является сыном Трещевой Г.Ш. (Каримовой) работал менеджером по
работе с клиентами…Заработная плата составляла 25000 руб. и 0,5

процентов от заключённого договора. Трещев проживал со своей мамой –
Трещевой Г.Ш.и не мог не знать о преступной деятельности Трещевой и
Разумного. Трещев В.К. консультировал Экзекову, Милашину Г.А.,
Неделькину М.А.. Левшина Михаила по работе с клиентами, у которых
возникали вопросы относительно работы компании, распределение
денежных средств…пояснял, что они осуществляют посредническую
деятельность, где часть средств направляется на выдачу займов через
соглашение
с
Кредитно-потребительским
кооперативом
«Сберегательный Кредитный Союз», ООО «Эй Джей Тред Инвест», ООО
«Альфа Маркет», жилищно-строительный кооператив «Дом 58»,
Кредитный потребительский кооператив «Мой Дом», ООО «Горсберкасса»,
а часть средств направляется на покупку недвижимости в элитных
новостройках, но в действительности в элитных новостройках …ничего не
приобретали… [471]
- Трещева Светлана Константиновна является дочерью Трещевой Г.Ш.
(Каримовой) в период с сентября 2014 года она являлась бухгалтером и вела
бухгалтерский учёт компании, занималась оформлением трудовых
договоров, проводила непосредственно операции в программе
«1С».Занималась проведением операций (по наличному и безналичному
расчёту) по выплате процентов по договорам займа. Иногда замещала
кассира. Большую часть времени Трещева С.К. находилась по адресу г.
Москва, ул. Горбунова… и все бухгалтерские документы проводила там."
[471]
Из этой части показаний вырисовывается картина «семейного бизнеса»
Трещевой-Каримовой, о которой почему-то в приговоре не упоминается, а её
дочь, как и сын, почему-то оказались выведены из дела. Далее:
-" Ступин Дмитрий Валерьевич был другом Разумного В.Н., также он
являлся старшим менеджером и обучал остальных, как вести себя с
клиентом и убеждать вкладчика заключить договор денежного займа. В
период с ноября 2014 года по декабрь 2015 года Ступин Д.В. отвечал за
пролонгацию, обзванивал и консультировал клиентов и заключал договоры
денежных займов с вкладчиками. {Как мог Ступин руководить офисом до
декабря 2015 года, если функционирование компании фактически
закончилось 01.10.2015 года? Здесь явная описка следователя.} Так же
Ступин Д.В. участвовал и выступал на собраниях с вкладчиками,
проводимыми Разумным В.Н. и говорил, что сейчас у компании кризис и что
нужно пролонгировать договора займа, если вкладчики отказывались
пролонгировать договора, то Ступин совместно с Разумным говорили

кладчикам, что тогда они получат свои денежные средства позже без
процентов, а если пролонгируют, то получат основную часть вклада и
проценты. Она может предположить, что Ступин знал все незаконные
действия Разумнова и Трещевой Г.Ш. относительно работы ООО «ММК»
и ООО «МФК». Также ей известно, что Разумный открыл летом 2015 года
ещё одну организацию ООО «Международный Финансовый Центр», в
который генеральным директором назначил Ступина Д.В. на которую были
переведены некоторое количество договоров с ООО «ММК». [471]
Источник осведомлённости о характере взаимоотношений между
Ступиным и Разумным - её предположения, вряд ли можно отнести к
доброкачественному доказательству вины. Кроме этого, в материалах дела
нет ни одного эпизода обмана вкладчиков со стороны ООО "Международный
финансовый центр", директором которого с подачи Разумного был назначен
Ступин, хотя эта организация упоминается в обвинении Разумного. Далее:
- "Милашина Галина Александровна утроилась на работу в конце августа
2014 года на должность менеджера…{далее следует перечисление
стандартных обязанностей менеджеров} Со слов Милашиной ей известно,
что в конце марта 2015 года у неё состоялся разговор с генеральным
директором Разумным по поводу повышения ей заработной платы. На что
Разумный предложил ей возможность переехать в г. Санкт-Петербург с
дальнейшим повышением в должности в качестве руководителя
дополнительного офиса…с зарплатой в размере 60 тысяч руб., плюс 0,5
процента от заключённого договора. В обязанности Милашиной Г.А. как
руководителя дополнительного офиса являлось контроль за всей
деятельностью отделения, набор новых сотрудников, то есть в первую
очередь привлечение, обучение, проведение тренингов, набор сотрудников,
реклама, поиск новых помещений для открытия новых офисов, приём
денежных средств от вкладчиков, ведение кассовой книги, ведение
отчётности по приходу и расходу, контроль за соблюдением
корпоративного устава. Так же исполнение поручений поступивших от
Разумного и Каримовой и выполнение менеджерами дополнительного
офиса поставленных указаний и задач. В задачи входило выполнение плана
по привлечению денежных средств клиентов, обзвон по телефону
клиентов по Московской базе, которую им дала Федорина Ольга, которая
являлась
руководителем
дополнительного
офиса
«Сретенка»,
расположенного по адресу: г. Москва, Сретенский б-р, д.7" [471-472]
Как видно из этих показаний набор требований к руководителю
иногороднего отделения ничем не отличался от требований к сотрудникам

столичных офисов компаний. Таким образом, установлено, что все офисные
работники действуя в рамках инструкций, установленных Разумным,
выполняли вполне легальную работу, за которую получали официальную
зарплату из сумм, собранных с граждан в виде вкладов. О том, как в
последующем использовались деньги руководителями компаний они не
были осведомлены, что исключает их соучастие в хищении. Это в равной
степени относится и к Байрамовой, и к Экзековвой, и, возможно, к Ступину.
Далее:
- "…Неделькина Мария Алексеевна устроилась на работу в 20-х числах
августа 2014 г. менеджером по работе с клиентами в офис на ул.
Воздвиженка…В октябре 2014 года …Разумный перевёл её офис на ул.
Горбунова…заработная плата составляла 30000 руб. плюс 0,5% от суммы
договора займа…Каждую пятницу она приезжала в офис на Воздвиженке на
собрания, которые проводил Разумный…С января 2015 года по указанию
Разумного она занималась пролонгацией договоров…У Неделькиной М.А. с
сентября 2014 г. были отношения со Ступиным Д.В. У Неделькиной были
вложены средства в ООО «МФК» и по истечению срока вклада Разумный
отказывался выплачивать денежные средства, ссылаясь на отсутствие
денег в компании. С помощью Ступина Д.В., так как он являлся другом
Разумного, он помог Неделькиной вернуть свои денежные средства. Летом
2015 года Разумный перевёл Неделькину на должность своего секретаря. В
её должностные обязанности входило обработка всех поступающих
заявлений от клиентов." [472]
Как видно из этих показаний Неделькину связывали с Разумным не
только чисто служебные отношения. Она так же была клиенткой его
компании, вложившей свои деньги в рекламируемый Разумным проект; затем
отношения переросли в почти что дружеские, поскольку у неё «возникли
отношения» с главным компаньоном и другом Разумнова – Ступиным,
который помог вернуть ей вложенные ею деньги. Таким образом, у неё
финансовые интересы заключались не только в получении зарплаты, но и в
возврате ей вложенной суммы. Далее, у Неделькиной концентрировалась
основная информация о претензиях, предъявляемых вкладчиками к
компании, что не могло не вызвать у неё интереса к причинам финансовых
трудностей компании. Эти соображения могли бы вызвать у следствия
подозрения в прямом соучастии Неделькиной (в форме пособничества) в
мошеннических действиях, тем более, что в ходе допроса Неделькина, как и
Экзекова, признала факт своей осведомлённости о преступной деятельности
Разумного, но её почему-то к уголовной ответственности не привлекли. Это

говорит о выборочности следственной политики по данному делу, т.е. о явной
необъективности следствия при оценке действий сотрудников компании.
Далее:
-"… Степурина Светлана Вячеславовна работала с июля 2014 года на
должности бухгалтера. Также в период времени примерно с лета 2014 года
по ноябрь 2014 года Степурина являлась исполняющей обязанности
исполнительного директора дополнительного офиса. Заработная плата
на тот момент у неё была 25000 руб. плюс 0,5% от заключённого договора.
Когда она исполняла обязанности исполнительного директора курировала
всю административную и управленческую деятельность, то есть
отвечала за привлечение денежных средств, выполнение поставленных
задач, контролировала менеджеров, ставила задачи, консультировала,
проводила встречи с клиентами, заключала договора займов и
пролонгировала договора займов, также обзванивала клиентов, отвечала
на все входящие звонки. В декабре 2014 года она уволилась по причине
болезни. В июле 2015 года Степурина опять устроилась на работу на
должность кассира. В её обязанности входило приём и выдача денежных
средств, ведение кассовой деятельности и выдача заработной платы.
Заработная плата в должности кассира составляла 40000 руб. " [472]
Итак, ещё один человек был хорошо осведомлён о всех финансовых
операциях компании и также активно, как и все другие сотрудники участвовал
в фактическом обмане вкладчиков, т.е. исходя из объективной оценки его так
же можно считать, пособником данного преступления, поскольку в её
действиях содержится объективная сторона преступления. Но также как и в
отношении других сотрудников следствие не добыло никаких доказательств
о наличии у неё преступного умысла на вхождение в состав преступной группы
и дальнейшего распоряжения похищенными деньгами по своему
усмотрению. Далее:
- "…Федорина Ольга Константиновна работала руководителем в
дополнительном офисе «Сретенка» в период с апреля 2015 года по 13
сентября 2015 года. В её должностные обязанности входило обзвон по
телефону потенциальных клиентов, ответы на входящие звонки,
проведение встреч с клиентами по заключению договоров, заключение
договоров, консультации клиентов, пролонгация договоров займа. 14
сентября она вышла на работу в дополнительный офис «Сретенка» в
должности руководителя., ею было заключено три договора с вкладчиками,
которых она так же ввела в заблуждение относительно выплаты

процентов по договорам займа и основного долга..". [472] - т.е. появился
ещё один потенциальный соучастник!
Квинтэссенцией всего допроса Экзеновой, делающей её, по мнению
следствия и суда, активной участницей преступной группы и основным
свидетелем обвинения в отношении Байрамовой, явились следующие её
показания:
«… Вывод о преступной деятельности организации она сделала с учётом
следующих обстоятельств: с момента её трудоустройства полных
выплат денежных средств физическим лицам не осуществлялось, кроме
ранее ею описанных двух случаев, и то которые производились с учётом
настойчивых требований физических лиц, в том числе и с условием их
возможного обращения в правоохранительные органы. Другие менеджеры
также не осуществляли полные выплаты. По указанию генерального
директора Разумного В.Н. менеджеры сообщали потерпевшим
несоответствующую действительности информацию о том, что ООО
«ММК» на основании договора займа привлекает денежные средства
граждан, которые в последующем инвестируются в строительство
недвижимости и от продажи недвижимости извлекает доход,
позволяющий Обществу осуществлять выплату высоких процентов по
заключённым договорам займа и осуществлять его возврат в
установленный договором срок, а также то, что все вклады граждан
застрахованы в страховой компании, что минимизирует риски по не
возврату денежных средств, тем самым путём обмана вводили в
заблуждение клиентов. Также по указанию генерального директора
Разумного в период с ноября 2014 года по день задержания сотрудниками
полиции они в основном занимались пролонгацией договоров, при этом
пролонгация договоров осуществлялась не правомерным способом, а
именно менеджеры должны были убедить клиента подписать приходный
кассовый ордер, подтверждающий возврат денежных средств по ранее
заключённому договору займа, а затем подписать новый договор, зачастую
с другим ООО и документ – приходный кассовый ордер, подтверждающий
внесение денежных средств в кассу, при этом в приходном кассовом ордере
в отдельных случаях указывалась сумма с учётом начисленных процентов
по ранее заключённым договорам займа. Фактически выдача денежных
средств и последующее внесение денежных средств в кассу не
осуществлялось. Оформление приходных кассовых ордеров, расходных
кассовых ордеров занимался кассир Степурина С.В. –(Приходуя по кассе
безденежные документы Степурина не могла не понимать, что совершает

незаконные кассовые операции, что объективно делает её так же
соучастницей Разумнова)- Все указанные действия на её взгляд создали
условия, показывающие выполнение ООО своих обязанностей, и тем самым
придавали всей деятельности ООО признаки правомерности и лишали
возможности потерпевших обратиться в суд и в правоохранительные
органы, так как предыдущий договор был закрыт, а по новому договору срок
возврата ещё не наступил. При этом есть клиенты, с которыми договора
пролонгированы несколько раз.
Примерно в декабре 2014 года ей стало известно от Степуриной Светланы,
что генеральный директор Разумный В.Н. решил ликвидировать ООО
«ММК» путём банкротства. Про то, что ООО «ММК» имеет
задолженность, она поняла со слов самого Разумнова В.Н., по приезду в г.
Санкт-Петербург на майские праздники 2015 году, когда он беседовал с
сотрудниками и поставил задачу привлечь большое количество вкладчиков,
чтобы закрыть долги ООО «ММК» перед вкладчиками. {Таким образом,
Разумный проинформировал сотрудников о том, что деятельность компании
фактически носит характер финансовой пирамиды} При пролонгации
договоров новые договора оформлялись от ООО «МФК» при этом, если
клиент не заметил изменение организации ему это не разъяснялось, если
он обратил на это внимание, ему пояснялось, что это такая же надёжная
организация, у которой один и тот же руководитель, но при этом у неё
было понимание, что ранее заключённые договоры застрахованы, а
последующие, заключённые с ООО «МФК» даже не страховались, что
указывало на преступный характер действий. Возможно, что сроки
страхования к моменту пролонгации договоров уже истекли, что также
мешало потерпевшим взыскать денежные средства.
Кроме того, генеральный директор Разумный В.Н. придумал
вышеописанный ею п.2.7 договора, которого ранее в тексте договора займа
не было, указанный пункт умышленно клиентам не разъяснялся, а в
последующем он позволял пролонгировать договор, то есть он был
специально внесён, для того чтобы в последующем якобы на законных
основаниях не возвращать денежные средства. Кроме того задавая вопрос
почему они не производят выплаты денежных средств Разумный В.Н.
разъяснял, что менеджер Хазарян Н.Г., который ранее работал в компании
забрал клиентскую базу и стал сообщать клиентам об их мошеннических
действиях, что привело к оттоку денежных средств из Общества, якобы
они были возвращены заимодавцам. При условии, что факт возврата

денежных средств не осуществлялся, она сделала вывод, что это
надуманный предлог.
Кроме того, при заключении договора займа с клиентом они предоставляли
клиенту копию соглашения о страховании между ООО «ММК» и страховой
компанией «Держава», указывая на то, что вклады клиентов
застрахованы, однако была застрахована сама компания ООО «ММК», но
не договор вклада. При пролонгации договора займа клиентом с ООО
«ММК» на ООО «МФК», договор, заключённый с ООО «МФК» застрахован не
был, договора страхования на ООО «МФК» также не было.
В конце сентября 2014 года – начале октября 2014 года, когда Разумный
поручил ей обзванивать физических лиц, которые взяли кредиты в ООО
«ММК» она обзванивала и общалась с заёмщиками на тему возврата долга.
При разговоре с клиентами выяснялось, что, данные люди
малосостоятельные или не способные вообще отдавать долг по кредиту,
так как со слов людей они нигде не работали и не работают и им неоткуда
взять денежные средства. В одном из разговоров с матерью заёмщика, ей
стало известно, что молодой человек на момент получения кредита не
работал и помимо этого у него были долги, которые также нужно было
отдавать. Также можно сделать вывод о том, что при выдаче ООО «ММК»
денежных средств в качестве кредита под 120% годовых физическим лицам
платёжеспособность физических лиц не проверялась, а денежные средства
выдавались без предоставления справки 2 НДФЛ, без поручительства и без
залога...Несмотря на описанные обстоятельства, в связи со своим плохим
материальным положением, так как в период времени с июня 2013 года она
(Экзекова В.Г.) не могла устроиться на хорошую работу и ей нужны были
денежные средства на еду и оплату квартиры, она решила заработать
путём обмана потерпевших. Работая в ООО «ММК» и ООО «МФЦ» она
убеждала клиентов заключить договоры займа, а также пролонгировать
договора займов, при наличии согласия клиента с помощью компьютера
готовила договора займа и приложения к договорам займа и подписывала
их с клиентами, получала от них денежные средства…"
Таким образом, из показаний Экзековой следует, что она выполняла
точно такую же работу, как и все другие сотрудники компании. Здесь явное
противоречие в её показаниях: сначала она утверждала, что стала понимать о
мошенническом характере деятельности компании только в ноябре 2014 или
в начале 2015 года , а в данном месте утверждает, что устроилась в 2013 году,
так как хотела заработать на обмане потерпевших. Это свидетельствует о
просчёте следователя, который, при отсутствии прямых показаний о

вхождении Экзековой в преступную группу, таким путём пытался придать
доказательственное значение её показаниям о наличии у неё умысла о
вхождении в состав организованной группы. Таким образом, по крайней
мере, на первоначальном этапе деятельности, Разумный пытался
действительно, пусть и авантюрно, без чёткого бизнес-плана и экономических
расчётов, заниматься предпринимательской деятельностью, что и
способствовало образованию "финансовой дыры" в бюджете организации.
Когда же именно он сам стал похищать деньги из её показаний и приговора
по данному делу не видно. А это влияет на определение времени
возникновения у Разумнова преступного умысла и, соответственно, умысла на
формирование преступной группы.
Допрошенная в судебном заседании в присутствии своего адвоката
Экзекова В.Г. данные показания подтвердила в полном объёме, пояснив суду,
" что в связи с давностью событий забыл детали и подробные обстоятельства
своего участия в организованной преступной группе. Кроме того Экзекова
В.Г. пояснила, что оснований для оговора подсудимых он не имеет, ранее, до
момента своего трудоустройства, с Разумновым, Ступиным и Байрмаовой она
знакома не была, личной неприязни к подсудимым не испытывает. Понимает
и признаёт себя виновной в совершении преступлений в отношении
потерпевших, пошла на это исключительно из-за
своего сложного
материального положения. Досудебное соглашение о сотрудничестве
заключено ею добровольно…» [473-474]
Вышеприведённые показания на предварительном следствии были
оглашены в судебном заседании в связи с выявленными противоречиями с её
показаниями в судебном заседании. Однако сами эти показания в суде в
приговоре не приводятся, в то время как показания в качестве обвиняемой на
следствии приведены полностью. Судья довольно «элегантно» устранила
видимо возникшую угрозу обвинению от изменения ключевым свидетелем
своих показаний, но, судя по допущенным в тексте опечаткам – они выделены
жирным шрифтом: «он,забыл» – этот блок был использован в качестве
трафарета из других эпизодов. Если не считать того, что в её показаниях ни
на следствии, ни в суде нет ни одного слова о том, что она сознательно
вступила в организованную преступную группу с целью обмана граждан и
дальнейшего получения части похищенных средств, то внешне они вполне
могут сойти за признание своей вины. Вот только в чём вина? Самое большое
– это пособничество в совершении преступления другими лицами. Но
детальный анализ показаний выявляет столько противоречий, что позволяет
выдвинуть версию о том, что обвинение «притянуто за уши»

недобросовестным (или юридически неграмотным?) следователем
и
повлекло за собою самооговор. Главное противоречие заключается в том, что
она устроилась на работу в ООО «ММК» только в августе 2014 года, когда все
основные средства, полученные от заёмщиков, были уже похищены
(растрачены?) Разумным, а подозрения в махинациях возникли у неё только в
ноябре 2014 года. С 5 января 2015 года она работала в Санкт-Петербурге, где
действуя по схеме, разработанной Разумным, заключила всего 30 договоров.
При этом с Разумным она встречалась только один раз в мае во время его
приезда в Санкт-Петербург. В сентябре 2015 года она снова вернулась в
Москву, но вскоре все офисы закрыла полиция. Поэтому ссылка на показания
Экзековой В.Г., как ключевого свидетеля наличия преступного сговора между
Байрамовой и Разумным и её участия в организованной преступной группе не
состоятельна и её показания не могут быть положены в основу обвинения
Байрамовой.
Что бы понять метаморфозы в показаниях Экзековой, необходимо
изучить их в хронологической последовательности. На самом первом своём
допросе 01 октября 2015 года, т.е. в день "закрытия" офисов компании
работниками полиции, а точнее уже в позднее вечернее время – допрос вёлся
после 22 часов - Экзекова показала, что на работу в компанию ( в офис на ул.
Воздвиженка) на должность менеджера по работе с клиентами она
устроилась в конце августа 2014 года, причём собеседование с нею проводила
Степурина. В январе 2015 года она перешла на работу в новый офис. Вот что
она показала об этом периоде работы:
"…Когда я работала, клиентов, которым не выплачивали денежные
средства было очень много, мне было интересно, почему Разумный В.Н. не
выплачивает денежные средства клиентам. Разумный пояснил, что
прежний руководитель украл клиентскую базу и переманивает всех
клиентов к себе, в связи с чем Разумный не выплачивает денежные средства
никому чтобы не потерять клиентов.
Также хочу сообщить, что Разумный учил всех менеджеров Ермакову Елену
Александровну, Байрамову Рамину Фазиловну, Ступина Дмитрия
Валерьевича, Неделькину Марию Александровну, Новикову Наталью
Владимировну, Трещева Николая Владимировича, включая меня,
пролонгации договоров с целью невыплаты заёмщикам в сроки указанные в
заключённых договорах. Это происходило следующим образом: когда
клиент приходил в офис с целью возврата денежных средств по истечении
срока договора, мы ему предлагали пролонгировать договор по повышенной
ставке до 25%, если клиент отказывался в этом случае мы заключали

дополнительное соглашение с целью выплаты по графику, растянутому
примерно на год. Разумный всё это придумал с целью введения в
заблуждение клиентов и менеджеров организации относительно своих
намерений, а именно он не собирался выплачивать денежные средства
клиентам, он собирался присвоить их себе….Вся деятельность ООО
"МФК" сводилась к тому чтобы собрать как можно больше займов у
клиентов и в последующем их не выплачивать."
Таким образом, были получены первые показания "изнутри"
организации о преступном характере её деятельности. Наличие в тексте
допроса чисто юридических доказательно-важных формулировок позволяет
выдвинуть предположение о том, что конкретные слова были вложены " в
уста" Экзековой следователем, воспользовавшимся явно подавленным её
состоянием. Откуда у Экзековой возникло мнение о том, что Разумный
собирался присвоить собранные с клиентов деньги себе, следствие на данном
этапе не выясняло. Но свидетель "дрогнул" и начал "колоться". Необходимо
было закрепить этот следственный успех и его закрепили на следующем, уже
ночном допросе.
Следующий допрос производился 02 октября 2015 года с 01 часа 30 мин.
до 02 час.20 минут. Здесь следует отметить, что допросы в ночное время
запрещены УПК (п.3 ст.164 УПК РФ) и такие протоколы могут быть признаны
недопустимыми доказательствами. Однако, в данном случае это требование
УПК было проигнорировано. В ходе этого допроса Экзекова уточнила, что на
работу она устроилась через сайт в Интернете, где она разместила своё
резюме. { Приглашение на работу в организацию через сайт объявлений от
соискателей должностей вряд ли можно расценить как вовлечение в
организованную преступную группу} Далее она показала: "…За период моей
работы в должности я (открыла) заключила около 20 договоров с
клиентами…В процессе работы меня также обучала Гульнара Шевкетовна
Трещева и Разумный Владимир Николаевич как правильно надо обращаться
с клиентами, на тот момент я ещё не понимала, что занимаюсь
противоправной деятельностью…В начале декабря 2014 года Разумный
открыл новый офис в Санкт-Петербурге и я поехала туда… Перед
отъездом…Разумный мне говорил, что там надо выполнять план по 7 000
000 рублей, и говорил, что отправит нас на тренинг…Там я проработала
примерно 8 месяцев и заключила примерно 30 договоров…10 сентября
Разумнов предложил мне вернуться в Москву и 12 сентября 2015 года я
вышла на работу в новый офис в Москве…В отделении на Якиманке я
встретилась со Ступиным и спросила у него как дела в компании, на что он

ответил мне, что есть проблемы, так как в головном офисе была проверка
ОБЭП. Я задала вопрос Ступину что что-то не так, и он мне ответил, что
спросил у Разумного есть ли проблемы у организации и Разумный ответил,
что проблемы можно решить. Я сказала Ступину, что хочу уволиться, так
как поняла, что что-то не так…"
Итак, и в этот раз никакого сговора о совершении преступления в составе
преступной группы не обнаружено и в протоколе не зафиксировано. Вопрос
о том, "что что-то не так" возник у неё по возвращению в Москву. Уволиться
добровольно до закрытия офисов полицией она не успела.
А дальше пошли уточняющие вопросы следователя, на которые она
давала ответы: о том, что в Москве у компании есть 232 клиента, а в СанктПетербурге – 82 клиента; что за каждый заключённый договор ей, как и всем
другим менеджерам, был бонус по 0,5%; что когда поступали претензии от
вкладчиков по невыплате вкладов, то Разумный говорил ей, чтобы она
переводила их на него и он сам решит с ними вопрос; что со слов Разумного
ей известно, что он приобрёл в лизинг автомашину Мерседес Гелендваген, о
другом имуществе ей ничего неизвестно; что только со слов Разумного она
знает о том, что компания якобы вкладывает средства в строительство жилья.
На одном ответе стоит остановится подробнее: "…Общение {с
клиентом} сводилось к тому, чтобы любым способом выманить денежные
средства у клиента, а именно я и другие сотрудники …вводили клиентов в
заблуждение, говоря им о том, что мы являемся инвестиционной
компанией, заключаем договора с нашими партнёрами на строительство
объектов на территории Российской Федерации, т.е. мы создавали
видимость
деятельности,
которую
в
действительности
не
осуществляли. Общаться с клиентами научил лично Разумный. который
давал читать нам литературу по общению с людьми, так же
принудительно лично проводил с нами мастер-классы по общению с
клиентами, показывая нам как нужно заинтересовать клиентов для
заключения с ними договоров займа. Так же Разумный выставлял нам так
называемы планы по работе, а именно он говорил сколько нужно собрать
денег с клиентов за месяц, а именно 25 000 000 рублей в месяц…Вся
деятельность ООО "ММК" сводилась к тому, чтобы собрать как можно
больше денег. а потом их не выплачивать."
И вот опять странная особенность допроса свидетеля, который охотно
идёт на контакт со следствием и даёт подробные показания – следователь
почему-то не задаёт прямых вопросов о вступлении свидетеля в

организованную преступную группу и о дележе похищенных средств. Почему?
Дело, по всей видимости, не в усталости следователя и свидетеля - работают
всё-таки ночью, а в том, что на момент допроса у следователя ещё не
сформировалось представление о том, что собственно представлял из себя
конгломерат различных ООО, объединённых единой целью – обобрать
граждан. И только значительно позже у следствия появилось желание
представить Разумного в роли организатора преступной группы, что, в
принципе, соответствовало действительности. Вот только соучастников и
членов организованной преступной группы следователь стал искать не совсем
по тому адресу.
Не задавались эти острые вопросы и на всех последующих допросах
Экзековой.

Так всё-таки была "организованная преступная группа" или не
была?
Продолжим анализ доказательств. Теперь перейдём к рассмотрению вопроса
о формировании "организованной преступной группы" по версии следствия и
суда. Все формулировки в приговоре практически списаны с обвинительного
заключения, электронная копия которого была представлена в суд для
облегчения его работы. Огромный материал вызвал у суда вполне
естественное нежелание вникнуть в суть рассматриваемых событий, что и
привело лишь к частичной корректировке формулы обвинения, без её
анализа – из вменённых следствием Байрамовой всех эпизодов были
оставлены лишь те, где она хоть как-то упоминалась в качестве лица,
склонившего потерпевшего к пролонгации договора. В приговоре в описании
по эпизоду №1 по этому вопросу сказано следующее:
" Разумный В.Н., совместно с неустановленным лицом в неустановленное
время, но не позднее марта 2012 года, точная дата не установлена, с
целью хищения денежных средств граждан путём обмана, создал
устойчивую преступную группу, характеризующуюся согласованностью
действий участников, стабильным её составом постоянством методов
преступной деятельности, длительным периодом существования и
совершения преступлений (с марта 2012 г. по 01.10.2015г.) Кроме того, в
которую в различный период времен вступили Ступин Д.В., Байрамова Р.Ф.,
установленное следствием лицо, материалы в отношении которого
выделены в отдельное производство { имеется в виду Экзекова} и
неустановленные лица. Разумный В.Н. совместно с неустановленным
лицом объединил и сплотил между собой всех вышеперечисленных

участников, создав тем самым сплочённую и устойчивую группу, в
которой Разумный В.Н. и неустановленное лицо выступили
организаторами и соисполнителями преступлений…"
А кто вошёл в организованную преступную группу в марте 2012 года?
Почему именно эта дата была выбрана в качестве "дня рождения" преступной
группы? На этот вопрос ни следствие, ни суд ответа не дали. Никаких
доказательств возникновения у Разумного уже в марте 2012 года умысла на
хищение денежных средств граждан путём мошенничества в приговоре не
приводится. Далее:
"…На первоначальном этапе создания организованной группы Разумный
В.Н. и неустановленное лицо, в целях реализации своих преступных
намерений, определил направление преступной деятельности, имеющей
целью прямое получение материальной выгоды, разработал
рассчитанный на длительный период времени, детальный преступный
план осуществления преступной деятельности организованной
преступной группы, заключающийся в распределении ролей между членами
организованной группы, организации материального обеспечения и
разработке способов совершения и сокрытия совершённых преступлений,
принятия мер безопасности в отношении соучастников организованной
группы в конспирации и распределении результатов от их преступной
деятельности…
Разумный В.Н. для осуществления своей и соучастников преступной
деятельности 30 августа 2012 года назначил себя генеральным
директором ООО "Московский Микро Кредит" {так когда же именно, по
мнению суда, была организована преступная группа – 12 марта или 30 августа
2012 года?}…18 августа 2014 года назначил себя генеральным директором
ООО "Международная Финансовая Корпорация", в которых он (Разумный
В.Н.) являлся учредителем. Кроме этого Разумный В.Н. для осуществления
своей преступной деятельности 01 апреля 2015 года приобрёл при
неустановленных следствием обстоятельствах ООО "Международный
Финансовый центр", где соучредителем и с 08 апреля 2015 г. генеральным
директором выступил участник преступной группы Ступин Д.В…" [ 2-3] Данный текст подразумевает, что ещё на стадии создания юридического лица
ООО "ММК" Разумный уже имел умысел на совершение хищений. Однако
этот тезис следствия никакими доказательствами не подкреплён. Затем в
приговоре
описываются
действия
Разумного
по
организации
производственных процессов своих организаций: распространение рекламы,
аренда офисов, разработка бланков договоров с гражданами, внутренней

корпоративной документации, технологии работы с гражданами, т.е.
действия, характерные для начала работы любой организации, не
содержащие в себе элементов состава какого-либо преступления.
Далее, в приговоре указано: "…Таким образом, разработанный
организаторами преступной группы Разумным В.Н. и неустановленным
лицом преступный план предусматривал ряд завуалированных действий,
содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд
имеющих законный характер, а по сути, являющихся частью общего
преступного умысла, направленного на хищение денежных средств
граждан.
Разумный В.Н. и неустановленное лицо, взяли на себя роли руководителей
организованной преступной группы и соисполнителей преступлений, а
именно привлекали новых участников преступной группы, давали
обязательные для исполнения соучастниками указания о совершении
преступлений, осуществляли распределение похищенных денежных
средств между всеми участниками преступной группы, а также
определяли размер выплат процентов потерпевшим по заключённым
договорам займа, оказывали финансовую поддержку участникам
преступной группы, а также лицам, задействованным в реализации
преступного плана, причастность которых к совершению преступлений не
установлена, непосредственно участвовали в совершении преступлений…"
В материалах дела отсутствуют доказательства того, что привлечение
новых работников через сайт в интернете являлось привлечением новых
участников преступной группы; что распоряжения Разумнова о порядке
работы персонала организации с клиентам являлись обязательными
указаниями для соучастников преступлений; что вообще в какой-либо
форме осуществлялось распределение похищенных средств между
участниками преступной группы; что оказывалась какая-либо финансовая
поддержка в любой форме кому-либо из участников преступной группы. Тем
не менее далее в приговоре указано:
"…Организаторы преступной группы Разумный В.Н. и неустановленное
лицо совместно вовлекали в состав преступной группы следующих
участников и распределили преступные роли, а именно:
- Ступинин Д.В., Байрамова Р.Ф., установленное следствием лицо
…{Экзекова }, которые вступили в состав организованной преступной
группы в неустановленное время, но не позднее июля 2012 года, не позднее
июля 2013 года, и не позднее 5 августа 2014 года соответственно {т.е. по

мнению суда каждый из них вступал в преступную группу одновременно с
устройством на работу!}, преступная роль которых заключалась в
привлечении потерпевших, введение их в заблуждение в отношении
деятельности Общества, заключении и пролонгации договоров займа,
осуществлении общего руководства менеджерами общества, которыми
являлись как участники организованной преступной группы, так и лица
неосведомлённые о преступных намерениях участников преступной
группы.
- неустановленных следствием соучастников, преступная роль которых
заключалась в привлечении потерпевших, в ведении их в заблуждение
относительно деятельности Общества, заключении и пролонгации
договоров займа.
Так же Разумный и неустановленное лицо привлекли других лиц, в том числе
Милашину Г.А., Мирецкую Г.А., Степурину С.В., Баженову М.А., Неделькину
М.А., Ефимову О.Н., причастность которых к совершению преступлений не
установлена, для обеспечения
деятельности Общества, которые
выполняли функции менеджеров, привлекали потерпевших, заключали и
пролонгировали договоры займа, кассиров и бухгалтеров, которые вели
кассовую и бухгалтерскую документацию Обществ, а так же по
указанию организаторов преступной группы осуществляли приём и
выдачу денежных средств потерпевшим. " [ 3-4]
Суд, слепо копируя электронную версию обвинительного заключения
следователя, не дал себе труда задуматься над существенными
противоречиями, тем, что, во-первых, у всех перечисленных лиц содержатся
одни и те же действия, которые непонятно почему в одних случаях признаются
преступными, а в других - нет; во-вторых, следствием были установлены
абсолютно все работники и поэтому совершенно непонятно откуда
появились неустановленные следствием соучастники и почему они вдруг
оказались неустановленными; в-третьих, следствием так и не было доказано
наличие умысла, по крайней мере у Байрамовой на похищение денежных
средств, переданных Обществу в качестве займа.
Показания других сотрудников компании в отношении Байрамовой
также не дают ни каких доказательств её преступной связи с Разумным.
Так, Хазарян Н.Г. показал, что он устроился на работу в ООО «ММК» в
конце лета 2013 года по рекомендации своего знакомого Щепоткина,
который уже работал недолго в этой компании. В ходе предварительной
беседы с Разумным он поинтересовался , чем занимается компания и за счёт

чего они собираются возвращать деньги клиентам. Разумный уверил его, что
все операции обоснованы и обеспечены наличием в компании объектов
недвижимости. К работе он приступил примерно в сентябре 2013 года и ему
был установлен оклад в размере 30000 руб. плюс 0,5% с каждого
заключённого договора. Работу он осуществлял в офисе на ул. Горбунова, там
в этот момент работала Байрамова и ещё две девушки. Работали они при нём
не продолжительное время уволились. Деньги из офиса на ул. Горбунова
забирала Трещёва Г.Ш. Примерно в конце 2013 г. он был переведён в офис на
Воздвиженку, где с ним работал Трещёв Н.К., который выполнял функции
менеджера и информировал Разумного о их деятельности. К маю 2014 года
у него сложилась с Разумным конфликтная ситуация и он в начале лета
уволился. Примерно за два месяца до его увольнения Разумный назначил
своим заместителем Степурину Светлану, которая фактически руководила
офисом на Воздвиженке. Разумный и Трещёва Г.Ш. каждый вечер посещали
офис и от Степуриной получали денежные средства из кассы, как они
впоследствии распоряжались указанными деньгами ему неизвестно. После
своего увольнения он по телефону общался с Трещёвым Н.К., высказывал
ему своё мнение, что деятельность компании мошенническая, на что ему
сообщил, что его мама – Трещёва Г.Ш. сказала ему, что в случае чего они
уедут в Грецию, а Разумный будет за всё отвечать. Кроме того Хазарян
показал, что по имеющейся у него информации Ступин Д.В. и Разумный В.Н.
являются лучшими друзьями, общаются с детства, в связи с чем Ступин не мог
не знать о преступных намерениях Разумного В.Н. [477-478]
Даже в этих показаниях явного противника и конкурента Разумного нет
ни одного слова о наличии организованной преступной группы, нет раскрытия
причин возникших между ними конфликтных отношений, не раскрывается в
чём именно выражались «преступные намерения Разумнова», но зато
упоминаются Трещёва Г.Ш. и её сын Трещёв Н.К., как лица осведомленные о
преступной деятельности Разумного.
Свидетель Трещёва С.К. в суде показала что Разумный как и её мать
Трещёва Г.Ш. являются учредителями компании. Она работала в компании с
конца июня 2014 года по 01 августа 2015 года. В её обязанности входило
приведение документооборота компании в соответствие с требованиями
законодательства, финансовые расчёты с клиентами и ведение кассовой
книги, кадровых документов…Ступин Д.В. был руководителем одного из
офисов как и Байрамова, но сначала они были просто менеджерами.[478-479]
Из приведённых в приговоре показаний Трещевой С.К. видно, что её
совершенно не спрашивали о роли её матери в данном деле. Однако, если

обратиться к её показаниям на предварительном следствии, то выясняется,
что на все вопросы следователя о роли её матери Каримовой-Трещевой Г.Ш.
в деятельности компании она отказалась отвечать ссылаясь на ст.51
Конституции России, что в данном случае является весьма симптоматичной
уликой поведения.
Свидетель Баженова М.А. пояснила, что она устроилась на работу в ООО
«МФК» 17 июля 2014 года на должность инспектора по кадрам в офисе на ул.
Горбунова. В офисе находилось 4 кабинета – 2 для руководства- Разумного
В.Н. (генеральный директор), Каримовой Г.Ш {Трещёва}, в 3-м кабинете
располагались она и бухгалтер Трещёва С.К., в последнем кабинете
находились два менеджера. Куда девались денежные средства вкладчиков ей
неизвестно. Разумный часть средств переводил на расчётный счёт ООО
«МФК» открытый в Сбербанке, с данных средств оплачивалась аренда зданий,
коммунальные услуги и выплата процентов по вкладам. Что происходило с
остальными денежными средствами ей неизвестно. Лично с Байрамовой Р.Ф.
она знакома не была, но готовила документы по её трудоустройству в
компанию, примерно 06 апреля 2015 года на должность руководителя
отделения «Молодёжное» [480-481]
Как видим и в этих показаниях нет ни одного слова ни об
организованной преступной группе, ни о преступной связи между
Байрамовой и Разумным, ни о хищении либо о присвоении денежных средств
вкладчиков.
Свидетель Смирнова И.А. показала, что она устроилась на работу в ООО
«ММК» через Интернет. Собеседование с нею проводили Ступин Дмитрий и
Трещева Светлана, которая была бухгалтером. К работе она приступила со 2
февраля 2015 года... Трешева Г.Ш. официально никакую должность в ООО не
занимала, однако она была представлена ей Трешевой С.К. как учредитель
ООО «ММК». Кроме того Трешева Г.Ш. как и генеральный директор ООО
«ММК» Разумный контролировала деятельность сотрудников ООО «ММК»
и её указания, как и указания Разумного были обязательны к исполнению
всеми сотрудниками…Полученные от клиента денежные средства она
убирала в сейф, ключ от сейфа хранился у руководства, у кого именно, у
Разумнова или у Трешевой Г.Ш. она не знает. Ключ от сейфа, которым
пользовалась она, в конце рабочего дня отдавался менеджеру Трешеву
Виктору. Кассового аппарата ей не предоставлялось и его в ООО никогда не
было. Денежные средства, хранящиеся в сейфе примерно два раза в
неделю, в зависимости от суммы, находящейся в сейфе, забирал Разумный
или Трешева Г.Ш., предварительно узнавая у неё по телефону какая сумма

находится в сейфе. При получении
Разумным и Трешевой денежных
средств она оставляла расписку о том, что передала денежные средства им,
где они расписывались. Данные расписки после получения денежных
средств Разумный или Трешева также ими забирались вместе со вторым
экземпляром договоров клиентов, графиками платежей, приходными
ордерами. Копии расписок она себе не оставляла. Инкассация денежных
средств в ООО за весь период её работы никогда не производилась, и деньги
постоянно забирали либо Разумный, либо Трешева Г.Ш. Суммы денежных
средств, которые они забирали, варьировались от 200000 руб. до 1500000
руб. Куда расходовались данные денежные средства ей неизвестно….[484487]
Теперь перейдём к рассмотрению вопроса о формировании
"организованной преступной группы" по версии следствия и суда. В
приговоре по первому делу в описании по эпизоду №1 по этому вопросу
сказано следующее:
" Разумный В.Н., совместно с неустановленным лицом в неустановленное
время, но не позднее марта 2012 года, точная дата не установлена, с целью
хищения денежных средств граждан путём обмана, создал устойчивую
преступную группу, характеризующуюся
согласованностью действий
участников, стабильным её составом постоянством методов преступной
деятельности, длительным периодом существования и совершения
преступлений (с марта 2012 г. по 01.10.2015г.) Кроме того, в которую в
различный период
времен вступили Ступин Д.В., Байрамова Р.Ф.,
установленное следствием лицо, материалы в отношении которого выделены
в отдельное производство { имеется в виду Экзекова} и неустановленные
лица. Разумный В.Н. совместно с неустановленным лицом объединил и
сплотил между собой всех вышеперечисленных участников, создав тем
самым сплочённую и устойчивую группу, в которой Разумный В.Н. и
неустановленное лицо выступили организаторами и соисполнителями
преступлений.
{А кто вошёл в организованную преступную группу в марте 2012 года? На
этот вопрос ни следствие, ни суд ответа не дали. Никаких доказательств
возникновения у Разумнова уже в марте 2012 года умысла на хищение
денежных средств граждан путём мошенничества в приговоре не
приводится.}
На первоначальном этапе создания организованной группы Разумный
В.Н. и неустановленное лицо, в целях реализации своих преступных

намерений, определил направление преступной деятельности, имеющей
целью прямое получение материальной выгоды, разработал рассчитанный
на длительный период времени, детальный преступный план
осуществления преступной деятельности организованной преступной
группы, заключающийся в распределении ролей между членами
организованной группы, организации материального обеспечения
и
разработке способов совершения и сокрытия совершённых преступлений,
принятия мер безопасности в отношении соучастников организованной
группы в конспирации и распределении результатов от их преступной
деятельности…
Разумный В.Н. для осуществления своей и соучастников преступной
деятельности 30 августа 2012 года назначил себя генеральным директором
ООО "Московский Микро Кредит" {так когда же именно, по мнению суда,
была организована преступная группа – 12 марта или 30 августа 2012
года?}…18 августа 2014 года назначил себя генеральным директором ООО
"Международная Финансовая Корпорация", в которых он (Разумный В.Н.)
являлся учредителем. Кроме этого Разумный В.Н. для осуществления своей
преступной деятельности 01 апреля 2015 года приобрёл при неустановленных
следствием обстоятельствах ООО "Международный Финансовый центр", где
соучредителем и с 08 апреля 2015 г. генеральным директором выступил
участник преступной группы Ступин Д.В…"[2-3]{Данный текст
подразумевает, что ещё на стадии создания юридического лица ООО
"ММК" Разумный уже имел умысел на совершение хищений. Однако этот
тезис следствия никакими доказательствами не подкреплён.}
Затем в приговоре описываются действия Разумнова по организации
производственных процессов своих организаций: распространение рекламы,
аренда офисов, разработка бланков договоров с гражданами, внутренней
корпоративной документации, технологии работы с гражданами, т.е.
действия, характерные для начала работы любой организации, не
содержащие в себе элементов состава какого-либо преступления.
Далее, в приговоре указано: "…Таким образом, разработанный
организаторами преступной группы Разумным В.Н. и неустановленным лицом
преступный план предусматривал ряд завуалированных действий,
содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд
имеющих законный характер, а по сути, являющихся частью общего
преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан.

Разумный В.Н. и неустановленное лицо, взяли на себя роли
руководителей организованной преступной группы и соисполнителей
преступлений, а именно привлекали новых участников преступной группы,
давали обязательные для исполнения соучастниками указания о
совершении преступлений, осуществляли распределение похищенных
денежных средств между всеми участниками преступной группы, а также
определяли размер выплат процентов потерпевшим по заключённым
договорам займа, оказывали финансовую поддержку участникам
преступной группы, а также лицам, задействованным в реализации
преступного плана, причастность которых к совершению преступлений не
установлена, непосредственно участвовали в совершении преступлений. {В
материалах дела отсутствуют доказательства того, что привлечение
новых работников через сайт в интернете являлось привлечением новых
участников преступной группы; что распоряжения Разумнова о порядке
работы персонала организации с клиентам являлись обязательными
указаниями для соучастников преступлений; что вообще в какой-либо
форме осуществлялось распределение похищенных средств между
участниками преступной группы; что оказывалась какая-либо финансовая
поддержка в любой форме кому-либо из участников преступной группы. }
Организаторы преступной группы Разумный В.Н. и неустановленное
лицо совместно вовлекали в состав преступной группы следующих
участников и распределили преступные роли, а именно:
- Ступинин Д.В., Байрамова Р.Ф., установленное следствием лицо …{Экзекова
}, которые вступили в состав организованной преступной группы в
неустановленное время, но не позднее июля 2012 года, не позднее июля 2013
года, и не позднее 5 августа 2014 года соответственно {т.е. по мнению суда
каждый из них вступал в преступную группу одновременно с устройством
на работу!}, преступная роль которых заключалась в привлечении
потерпевших, введение их в заблуждение в отношении деятельности
Общества, заключении и пролонгации договоров займа, осуществлении
общего руководства менеджерами общества, которыми являлись как
участники организованной преступной группы, так и лица неосведомлённые
о преступных намерениях участников преступной группы.
- неустановленных следствием соучастников, преступная роль которых
заключалась в привлечении потерпевших, в ведении их в заблуждение
относительно деятельности Общества, заключении и пролонгации
договоров займа.

Так же Разумный и неустановленное лицо привлекли других лиц, в том
числе Милашину Г.А., Мирецкую Г.А., Степурину С.В., Баженову М.А.,
Неделькину М.А., Ефимову О.Н., причастность которых к совершению
преступлений не установлена, для обеспечения деятельности Общества,
которые выполняли функции менеджеров, привлекали потерпевших,
заключали и пролонгировали договоры займа, кассиров и бухгалтеров,
которые вели кассовую и бухгалтерскую документацию Обществ, а так же
по указанию организаторов преступной группы осуществляли приём и
выдачу денежных средств потерпевшим. " [ 3-4]
В качестве доказательства умышленного обмана
вкладчиков в
приговоре неоднократно упоминается предоставление ложной информации
о якобы существующем страховании вкладов. Но почему-то умалчивается о
том, что некоторым вкладчикам Трещёва от имени одной из собственных
фирм выдавала так называемую «Независимую гарантию». Поскольку эти
документы появились во втором деле уже после того, как первое дело было
расследованием окончено и направлено в суд, а всех сотрудников по
эпизодам второго дела не допрашивали вообще ( ко второму делу в качестве
доказательственной базы были приобщены копии допросов сотрудников по
первому делу4), то обстоятельства выдачи этой "гарантии" не расследовались.
Приведу лишь один пример из эпизода с вкладчиком Парфиловым Ю.В.
(бланки данной «Независимой гарантии были изъяты во время обыска, о чём
упоминается в приговоре, но не рассматривались ни в ходе
предварительного, ни судебного следствия).

Само по себе приобщение к делу незаверенных копий протоколов допросов является существенным
нарушением УПК и тем более нарушением норм УПК и логики расследования является отсутствие допросов
свидетелей из числа сотрудников по каждому вменённому в обвинение эпизоду. Что же касается самих
обвиняемых, то они без объяснения причин отказались от дачи показаний по предъявленному им второму
обвинению, ссылаясь на ст.51 Конституции Российской Федерации. Эти обстоятельства позволяют говорить
о неполноте предварительного и судебного следствия.
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Таким образом, следствие имело все основания для выдвижения версии о
круге лиц, входящих в организованную преступную группу и их роли в
совершении преступлений: Разумный и Трещева Г.Ш., которые как
организаторы преступной группы – являлись учредителями организаций и
руководили всей деятельностью организации; разрабатывали схему
совершения преступных действий; набирали сотрудников для исполнения
технической работы, не посвящая их в свои преступные планы; лично
инструктировали их о методах работы с клиентами; забирали деньги из кассы
организации , и не отчитываясь за них, использовали их по своему
усмотрению; Трещева С.К – являлась дочерью Трещевой Г.Ш. и в силу этого
пользовалась особым доверием у организаторов преступной группы; как член
группы, занимая должность бухгалтера, контролировала всю финансовую
отчётность и была осведомлена о движении всех финансовых средств; Трещев
В.К. - являясь сыном Трещевой Г.Ш. также являлся доверенным лицом
преступной группы, занимая должность руководителя одного из офисов,
контролировал деятельность технического персонала. Почему Каримова
оказалась выведенной из этой преступной группы и попала в разряд
"неустановленного лица" – остаётся загадкой. [481-483, т. 29 л.д.103-107] Но
эта версия практически не рассматривалась ни следствием, ни судом. Более
того, 17 мая 2017 года следователь Попов вынес постановление содержащие
такие слова:
"…В ходе расследования уголовного дела вина Терещевой (Каримовой Г.Ш)
не доказана, следственные действия с ней не проводились…
5. Не
привлекать
Терещеву
(Каримову
ответственности…" (т.28 л.д. 365-371)"

Г.Ш.)

к

уголовной

Интересный ход мысли: следственные действия в отношении Каримовой
не проводились, но вина её не доказана. После этого "шедевра следственной
мысли" становится совершенно ясно почему следователь заменил в составе
организованной преступной группы Каримову на Байрамову!
Для выявления полноты картины о механизме хищения следствию была
необходима информация о движении всех поступивших в кассу организации
денежных средств. Такую информацию могла бы дать ревизия финансовохозяйственной деятельности всех взаимосвязанных ООО, учреждённых
Разумным и Трещевой, и их контрагентов, однако, в приговоре о такой
ревизии не упоминается.

А если восстановить бухгалтерский учёт?
В приговоре лишь упоминается, что " представлена выписка по
расчётному счёту…{ООО "ММК" } за период 01.01.2014г. по 22.10.2015г."[504],
но никакого анализа движения денежных средств по этому счёту не сделано.
Во втором деле по обвинению Байрамовой эти выписки содержатся в т. 23
л.д. 64-288, и по ООО «МФК» в т. 7 л.д. 65-267, но следствием эти документы
не анализировались. Так по выписке по ООО «МФК» оборот показан: остаток
на начало 2014 года - 0 руб., по дебету5 (расходу) в размере 98 083 695,92 руб.
и кредиту (доходу) – 98 504 876,58 руб., а остаток в сумме 421180,66, а по
выписке ООО «ММК» значатся: остаток на начало периода 2014 г. – 24205558
руб., по дебету -143501469,46 руб., по кредиту – 119297726,06 руб., остаток на
конец периода -1813,60 руб. Одни эти данные говорят о том, что компания
ООО "ММК" занималась предпринимательской деятельностью, а поэтому
было необходимо восстановить весь бухгалтерский учёт и полное движение
денежных средств по кассе и по расчётному счёту. Только таким образом
можно было установить не только сумму похищенных средств, но и период
образования «финансовой дыры» в бюджете организаций. После проведения
ревизии, возможно, возникла бы необходимость в проведении плановоэкономической экспертизы для определения обоснованности замыслов
Разумного на стадии организации микрофинансовой деятельности,
проводимых финансовых операций, или их авантюристичности, учитывая, что
никакого реального бизнес-плана у учредителей ООО «ММК» и ООО "МФК"
на начало деятельности не было. Аналогичное замечание можно сделать и по
упоминаемой в приговоре выписке о движении средств по банковскому счёту
Поскольку банковские счета относятся к пассивным, то расходы учитываются по дебету, а доходы по
кредиту.
5

компании Международный финансовый центр за период с 01.01.2014г. по
27.12.2015 г., т.е. за тот период, когда директором числился Ступин и
договоры с вкладчиками стали заключаться от имени МФЦ.
Обосновывая умысел подсудимых на хищение путём мошенничества
суд в приговоре указал: "…В ходе судебного заседания стороной защиты так
и не были представлены доказательства подтверждающие факт покупки
ООО "ММК", ООО "МФК", ООО "МФЦ" недвижимости и последующей её
продажи, либо факта инвестирования обществами денежных средств,
получаемых от вкладчиков,
сельское хозяйство. Такие данные, в
совокупности с установленным фактом того, что иной деятельности,
кроме той, за осуществление которой подсудимые привлекаются к
уголовной ответственности, основанной не на предпринимательском
риске, а на обмане, направленном не на законное извлечение прибыли, а на
хищение чужих денежных средств граждан, ООО "ММК", ООО "МФК" и ООО
"МФЦ" не осуществляли, не дают суду оснований полагать, что
совершенные
подсудимыми
действия
имеют
признаки
предпринимательской в смысле, придаваемом этому понятию ст.2 ГК РФ."
[593]
О заблуждении суда свидетельствует хотя бы только беглое
ознакомление с имеющимися в деле банковским проводками, в которых,
например, отражены операции с земельными участками: 09.07.14 г. на сумму
5 500 000 руб. , 23.07.14 г. – 2 000 000 руб., 24.07.14 г. – 3 500 000 руб., 28.07.14
г. – 3 000 000 руб., 26.08.14 г. -4 000 000 руб. (соответственно второе дело т.7
л.д.76, 77, 78,83). Для оценки обоснованности этих операций и их сущности
необходимо было проведение полной ревизии и, возможно, плановоэкономической экспертизы. У кого и по какой цене, а так же для какой цели
и на чьё имя приобретались указанные участки и их дальнейшая судьба из
материалов предварительного и судебного следствия не видно.
В данном исследовании неоднократно упоминалось о необходимости
проведения хотя бы элементарной ревизии движения денежных средств по
организациям, возглавляемым Разумным и отмечалось нелогичная для
следствия позиция по уклонению от проведения этого мероприятия. Уже
после вынесения исследуемого приговора по запросу адвокатов аудиторской
фирмой ООО «ИнформКонсалт» было произведено исследование
имеющихся в деле бухгалтерских документов. Следует отметить, что
представленный аудиторский анализ не является подробным исследованием
движения денежных средств, поскольку аудиторам не были представлены
кассовые книги, содержащие данные о движении наличных денег и

ведомости на выплату зарплаты. Из приобщённых к делу материалов выемок
бухгалтерских документов видно, что следствием почему-то не изымались
первичные документы о финансовой деятельности компаний: кассовые
книги ( в некоторых офисах они были изъяты, но никакой следственной
работы с ним не проводилось и где они находятся в настоящее время
неизвестно), подлинники договоров о передаче денег взаймы гражданами
ООО «ММК» и ООО «МФК» (эти документы потом уже в ходе следствия
получались у потерпевших), подлинники договоров о выдаче ООО «ММК»
микрокредитов гражданам, подлинники договоров об оказании различных
услуг контрагентами ООО «ММК» и ООО «МФК».
Тем не менее, это аудиторское заключение заслуживает внимания.
По логике расследования все лица, получившие кредиты в ООО «МФК»
и не вернувшие их, должны были быть допрошены в рамках исследования
трат общества и обеспечения причинённого ущерба. И в первую очередь
должны были быть допрошены именно лица, получившие в долг по миллиону
руб., поскольку полученные ими кредиты выглядят весьма странно, что даёт
основания для выдвижения версии об их использовании в качестве
подставных лиц для хищения денег. Кто сейчас будет взыскивать с них долги?
Повторюсь, всего физические лица должны компаниям 57 905 740 руб.
Как и почему образовалась эта задолженность следствие и суд, естественно,
не стали выяснять. Сейчас этим вопросом занимается инициативная группа
вкладчиков. Вот уж точно по классикам: «Спасение топающих, дело рук самих
утопающих!». Вот только зачем тогда нужны следственные органы?
Из заключения аудиторов следует, что общая сумма задолженности
физических лиц только перед компанией «ММК» составляет 82 637 566 руб.
Насколько реально собрать эту сумму и опять тот же вопрос – а кто будет её
сбирать?
Для определения рыночной стоимости числящегося на балансе
Общества имущества необходима его оценка независимым оценщиком
Отмечая это обстоятельство аудиторы заявили, что реальную стоимость
всей недвижимости может оценить только специальные оценщики. Каждый
договор по приобретению объектов недвижимости должен был быть
исследован в процессе расследования в рамках обеспечения возмещения
ущерба, однако этого сделано не было.
Судьба «исчезнувших» 338 590 201,92 руб. – ни следствием, ни судом,
ни аудиторской проверкой не установлена. Возможно, что именно эта сумма

является реально «добычей» реальной организованной преступной группы, в
которую входил и Разумный.
Иные доказательства
В качестве доказательства вины Байрамовой суд приводит результаты
прослушивания её телефонных переговоров с Разумным. Следует отметить,
что разрешение на прослушивание телефонных переговоров Разумного суд
дал только 01 сентября 2015 года, т.е. уже после того как было возбуждено
уголовное дело. [ 523] Суд оценил эти переговоры следующим образом: "…из
содержания переговоров установлено, что Разумный В.Н., использующий
абонентский номер 8-919-728-24-36 , Байрамова Р.Ф
использующая
абонентский номер 8-916-369-56-17 и Ступин Д.В., использующий
абонентский номер 8-968-732-97-97 обсуждали между собой способы,
методы совершения преступлений, а также способы сокрытия преступной
деятельности, в том числе обсуждают возможное уголовное преследование
со стороны правоохранительных органов, Байрамова Р.Ф. советует Разумнову
как разделить и изолировать друг от друга недовольных вкладчиков и вновь
привлечённых клиентов и так далее." [523] второе дело т.26 л.д.11-162 ]
Повторим ещё раз - разрешение на прослушивание телефонных
переговоров Разумного суд дал только 01 сентября 2015 года, т.е. уже после
того как было возбуждено уголовное дело, когда все преступные действия
уже были совершены и уже поэтому эти разговоры не содержат обсуждения
способов и методов совершения преступления. Здесь суд, доверяя
следователю, явно выдаёт желаемое за действительность.
Детального содержания самих переговоров между Байрамовой и
Разумным в тексте приговора не приводится. То-ли это сделано из-за того, что
в данном случае суд опять слепо положился на обвинительное заключение и
сам не стал читать и оглашать в судебном заседании весьма объёмные
распечатанные результаты прослушивания, то-ли из-за того, что в
перехваченных переговорах абсолютно нет ни одного слова о способах и
методах
совершения преступлений и способах сокрытия преступной
деятельности, а суду очень хотелось хоть как-то подкрепить обвинение.
На следствии обвиняемые по содержанию
этих телефонных
переговоров не допрашивались, хотя по канонам следствия каждое
доказательство должно быть предъявлено в ходе допроса. Изучение
протокола судебного заседания показало, что в судебном заседании СД-диск
с записями телефонных переговоров реально не прослушивался, т.е. не
изучался.

Содержимое протоколов с расшифровкой прослушивания телефонных
переговоров в судебном заседании не оглашалось. Все изучение этого
доказательства ограничилось указанием, что в материалах уголовного дела
имеется конверт с СД-диском, на основании протокола осмотра которого
было указано, что на СД-диске имеются файлы с записями телефонных
переговоров и указанием на тома и листы уголовного дела, на которых
находятся СД-диск и ПТП.
Суд сделал краткий пересказ содержимого телефонных переговоров,
выдернув из контекста, и тем самым, исказив их суть, привёл слова фигурантов
так, чтобы создать видимость их виновных действий.
Внимательное и полное прочтении Протокола телефонных переговоров
(ПТП), без изъятия и умолчания невыгодных для стороны обвинения
обстоятельств, не дает оснований делать вывод о преступном поведении
Байрамовой. В указанных телефонных переговорах абсолютно нет ни одного
слова о способах и методах совершения преступлений и способах сокрытия
преступной деятельности.
Поскольку печатный текст не может передать интонацию разговора, а
она тоже имеет значение для его оценки, попробуем прокомментировать
отдельные моменты их дискуссии. А чтобы нас не упрекали в "выборности"
комментируемых текстов приведём эти переговоры Разумного и Байрамовой
полностью. Мы будем рассматривать только переговоры между Разумным и
Байрамовой.
Итак, предлагаем для ознакомления фрагменты протокола фиксации
результатов прослушивания перехваченных переговоров.
Начинается протоколирование с расшифровки разговора Разумного с
адвокатом (мы не приводим эту часть протокола, поскольку разговор не имеет
отношения к Байрамовой). Ограничимся лишь кратким комментарием.
Разумный В.Н. разговаривая с абонентом (Сергей Григорьевич)
опасается возбуждения уголовного дела в отношении его компании,
предлагает составить заявления о мошенничестве на граждан, чтобы
правоохранительные органы поняли и другую сторону, предлагает НЛ-1
показать деятельность компании прозрачной. Судя по характеру текста речь,
возможно идёт о составлении списка должников-физических лиц, из-за
которых у компании не хватает денег. Вполне логичная позиция защиты,
которая стремиться переложить всю ответственность на других лиц.

это фрагмент разговора Разумного с адвокатом о вариантах защиты
1. Разговор Разумного с Байрамовой

Из данного разговора следует, что Разумный убеждает Байрамову склонять вкладчиков к
пролонгации договоров, объясняет ей возможные перспективы организации работы с
новым программным оборудованием, но ссылается на то, что на это требуется время.
Объясняет ей затруднения с выплатой вкладов внесённых в валюте из-за резкого падения
курса рубля, убеждает. что ему необходимо всего два месяца для разрешения
финансового кризиса. Просит её оформлять договры от своего имени не ставя на них его
факсимиле.

2. В ходе разговора Разумный уговаривает Байрамову принять все возможные меры к пролонгации
договоров и перевести их на МФК, что позволит предотвратить обращение вкладчиков в суд и
полицию. При этом он объясняет ей почему невозможно выплатить долги в долларах из-за роста курса
доллара к рублю и обещает вскоре перейти на новую электронную программу учёта договоров.
Убеждает её что ему нужен всего один год для разрешения ситуации.
Т.е. в разговоре нет ничего о совершении преступления.

3. В этом разговоре Разумный опять уговаривает
Байрамову пролонгировать договоры и убеждает её, что
он сейчас работает над проблемой поиска денег для
возвращения всех долгов в течение года.
Это явно разговор начальника с подчинённым, а не двух
соучастников преступления.

Разговор Разумного с Каримовой

Поскольку следователи и суд не допрашивали участников этих телефонных
переговоров по каждой записи, то исходя из контекста разговора можно
предположить, что Разумный с Каримовой обсуждают материалы – списки
должников перед компанией, которые можно представить в следственные
органы в качестве оправдания почему компания не выплачивает деньги своим
вкладчикам. Таким образом, речь в разговоре идёт о варианте правовой
защиты, а не о совершении преступления. Гульнара обсуждает с Разумным
закрыть Общество, сначала разобраться с одним офисом, их человек его
закроет и откроет один офис закрывают и пролонгирует на другой, планируют
все вывозить из офиса.

4.Разговор Разумного с Байрамовой

Это был самый длительный разговор между Разумным и Байрамовой. Из
текста разговора видно, что Байрамова переживает за положение дел в
компании и не понимает, зачем им надо обманывать клиентов, если через
два-три месяца положение в компании стабилизируется. Все предложения
Байрамовой касаются упорядочения работы в офисе, который испытывает
определённые трудности из-за наплыва клиентов, требующих возврата денег.
Разумный со своей стороны пытается убедить Байрамову давать клиентам
информацию о том, что задержка с выплатами якобы вызвана срывом сроков
строительства объектов, в которые были вложены деньги, на что Байрамова
отвечает, что не может этого сделать, так как клиенты обмениваются между
собой информацией и все говорят о том, что в компании всё плохо. Она
предлагает Разумному разделить потоки клиентов, направив их в другие
офисы, на что Разумный сначала пытается возражать, но потом вынужден
согласиться.

5. Разговор Разумного с Байрамовой

6.продолжение разговора Разумного с Байрамовой

7. Продолжение разговора Разумного с Байрамовой

Из этого разговора следует, что Разумный уговаривает Байрамову продолжить
пролонгацию договоров и убеждает, что у него есть какие-то реальные
программы получить деньги и покрыть все долги. Байрамолва говорит о том,
что было бы хорошо погасить все старые долги. Таким образом, и этот
разговор не свидетельствует о какой-либо преступной связи между
Байрамовой и Разумным.

8. Разговор Разумного с Байрамовой

Из этого короткого разговора можно предположить, что обсуждаются два вопроса:
организация выплаты кому-то из вкладчиков и Разумнов даёт Байрамовой совет как ей
себя вести с проверяющими (возможно, что с сотрудниками полиции).

9. Разговор Разумного с Байрамовой

Суть всех вышеприведённых переговоров сводится к тому, что
Байрамова обсуждает с Разумным одну проблему: «…что она не понимает,
зачем принимать у человека заявление которое приходит подавать условно за
месяц об отказе от пролонгации, и зачем принимать это заявление, если всеравно выплаты не будет. спрашивает, не проще ли сразу клиенту говорить,
чтобы тот потом не приходил. И сразу клиентам объяснять, что в компании
есть сложившаяся ситуация, то есть идет отсрочка и клиентов сдвигать. Не
«лепить» им. А объяснить ситуацию, сказав, что у нас трудности, дайте нам
время, условно 3-4 месяца и взять клиента просто пролонгировать, а не давать
человеку напрасную надежду на то, что через месяц (!) тот заберет свои
деньги, что это маразм и работа «ни о чем». Что, по словам Байрамовой, она
бы просто их [клиентов] честно всех бы пролонгировала и объяснила, сказала,
что у компании сейчас трудности, такая ситуация, просить войти в положение
компании, что нужно буквально 2-3 месяца для урегулирования вопроса. Вот
поэтому, я хочу предложить вам пролонгацию, с такой же процентной ставкой
на 3 месяца.
[То есть, мы видим, что со стороны Байрамовой отсутствуют намерения на
совершение действий по введению клиентов в заблуждение даже по мелким
вопросам относительно условий краткосрочной отсрочки, то есть, ей
обманные схемы ни к чему в ее работе, что ей наоборот, проще объяснить по-

человечески всем клиентам, надеясь на их понимание, чем применять
приемы с манипуляцией. Что правдивость в действиях компании для всех
будет лучше.]
т. 26 л.д. 29

10. Разговор Разумного с Байрамовой

Обсуждается реакция на вынесенное прокуратурой представление.

11.Разговор Разумного с Байрамовой

Обсуждают вопросы пролонгации конкретного вкладчика и Байрамова
предлагает увеличить ему процент, на что Разумный не соглашается и опять
пытается убедить Байрамову в разговоре с клиентом ссылаться на
экономические трудности в стране.

12.Разговор Разумного с Байрамовой

13. Разговор Разумного с Байрамовой

Разумный с Байрамовой опять обсуждают проблемы пролонгации договоров
и переводов их с компании "ММК" на партнёров, в частности на "Дом58",
которому он перевёл несколько миллионов рублей. Предлагает Байрамовой
перейти на работу в новый офис "Сибнефти", с которым якобы заключил
партёрские отношения.

14.Разговор Разумного с Байрамовой

Цитируемый разговор мы прокомментируем немного позже,
поскольку по нашему предположению затронутые в нём события имеют
прямое отношение к судьбе Байрамовой.

15. Разговор Разумного с Байрамовой

16. Разговор Разумного с Байрамовой

Итак, мы убедились, что ни одного доказательства участия Байрамовой в
организованной Разумным преступной группе ни на следствии, ни в судебном
заседании добыто не было. Тем не менее все подсудимые были признаны
виновными в мошенническом присвоении денежных средств вкладчиков,
исходя из суммы сданных денег.

"Назначить виновной…"
Так почему же Байрамову следствие «назначило» виновной? Позволю
себе выдвинуть версию: ответ на этот вопрос надо искать в событиях, о
которых идёт речь в телефонных разговорах под номерами 14 и 15. Они не
отражены в материалах уголовного дела, но , как говорил А.Булгаков в романе
«Мастер и Маргарита» рукописи не горят! Позвольте мне привести одну такую
рукопись – заявление Байрамовой в
«В Следственное Управление по Западному
административному округу г. Москвы,
КУТУЗОВСКИЙ ПР-Т, д- 10, корп. 1, Москва, 121248

От Байрамовой Ромины Фазиловны
г. Москва, Березовая аллея, д. 9, кв. 159.
Заявление о возбуждении уголовного дела
по факту неправомерных действий сотрудников полиции
Я, Байрамова Р.Ф., 18.08.2015 .г. находилась на своем рабочем месте в офисе
ООО «Менсдународная Финансовая Корпорация», расположенном по адресу
г. Москва, ул. Горбунова дом 2‚ СТР- 3. БИЗНЕС Центр Гранд Сетунь плаза, офис
В 429. В данном офисе я находилась в присутствии сотрудника нашей
компании Неделькиной М.А.
18.08.2015 г. примерно в 16.00 мск неизвестные лица начали стучать в дверь
офиса с применением значительной силы, после чего для вскрытия двери
применили лом. Как в последствие выяснилось, это были сотрудники полиции
(4 человека) и посторонние лица (2 человека), привлеченные сотрудниками
полиции в качестве понятых. Обращаю внимание, что данные действия
проводились на территории помещения, находящегося в частной
собственности ООО «Международная Финансовая Корпорация». Не понимая,
чем вызваны такие действия, мною была открыта дверь офиса.
Далее я была подвергнута неправомерным действиям сотрудников полиции:
оперуполномоченного ОБЭБиПК УВД по ЗАО г.Москвы старшего лейтенанта
полиции Фёдорова Д.В., оперуполномоченного ОБЭБиПК УВД по ЗАО
г.Москвы капитана полиции Комиссарова В.В. и еще двух неизвестных мне
сотрудников полиции.
Указанные сотрудники полиции неправомерно совершили по отношению ко
мне противоправные действия, что прямо запрещено ст.ст. 5, 6 Закона «О
полиции».
Так, после открытия мною двери офиса ко мне была применена физическая
сила со стороны сотрудников правоохранительных органов, а именно: не
представившись, они схватили меня за шиворот и прижали к стене, от чего я
ударилась о стену головой, при этом сильно вывернули (заломили) руки,
затем насильно усадили в кресло и потребовали не покидать его. Данные
действия причинили мне сильную физическую боль и нравственные
страдания. После чего, закрыв дверь в офис на ключ и забрав ключ себе, один
из сотрудников полиции объявил, что у них имеется какое-то распоряжение
на обыск данного помещения.

Обращаю внимание, что сотрудники полиции, проникнув в офис, не
представились и не предоставили мне никаких документов к ознакомлению,
также не разъяснили мои права в данной ситуации. 0 том, что вместе с
сотрудниками полиции явились понятые, и их имена и фамилии мне также не
было доведено до сведения. Вместо этого, от сотрудников полиции поступило
требование о запрете на использование мной и моей коллегой любых
телефонов, в том числе и личных мобильных телефонов, звонить с рабочего
телефона и отвечать на звонки также не разрешалось, выходить из офиса и
впускать в офис кого-либо также не разрешалось.
Ключ от офисной двери все время находился у сотрудников полиции.
Лейтенантом полиции Фёдоровым Д.В. (фамилию я узнала только по
истечении 4-х часов после его прихода в офис) была предпринята попытка
отъема моего личного мобильного телефона.
Далее, один из сотрудников полиции (Комиссаров В.В.‚ фамилию я узнала
только по истечении 3-х часов после его прихода в офис) стал быстро
зачитывать постановление на обыск, из текста которого многое мне было
непонятно и мое внимание было рассеяно, т.к. в данный момент я испытывала
сильный испуг и стресс от происходящего, кроме того меня беспокоила боль
в плечевом суставе. Лично ознакомиться и прочитать распоряжение мне не
позволили. По окончании прочтения сотрудником полиции постановления,
мне было настойчиво, намекая на неблагоприятные последствия,
рекомендовано подписать данный документ об ознакомлении.
Полномочияна представительства компании у меня не имеется, 0 чем я
сказала сотрудникам полиции. Однако, под угрозой неких неблагоприятных
последствий сотрудники полиции принудили меня против моей воли к
участию в мероприятии в качестве представителя организации и подписанию
документов об ознакомлении с распоряжением. В этот момент один из
понятых снимал происходящее на камеру своего мобильного телефона.
Далее сотрудник полиции (Фёдоров Д.В.) без предупреждения и разрешения
привел в негодность камеры видеонаблюдения, установленные в офисе,
путем взлома офисного сервера и вырывания оттуда проводов, чем повредил
серверное оборудование и нанес ущерб имуществу компании.
Все действия сотрудников полиции по проведению обыска носили
угрожающий характер (взлом металлических шкафов с документами, изъятие
производилось без составления описи изъятых документов, произведен
обыск личных вещей и пр.). Также обыску был подвержен кабинет сторонней
организации, которая арендует данное помещение у нашей компании. Из

данного кабинета были изъяты печати и другие предметы, принадлежащие
сторонней организации.
Насильственным действиям со стороны сотрудников полиции была
подвержена и юрист компании Корочкина С.В.‚ которая прибыла в офис к
18.00 мск. Ей сначала было отказано в Прохождении в офис, а после того как
ее на 10 минут впустили в офис, полицией было настойчиво предложено (с
применением силы со стороны Фёдорова Д.В., Комиссарова В.В.) покинуть
данное помещение, несмотря на то, что ее присутствие носит законную силу.
Несмотря на это, она пыталась снимать видео, стараясь фиксировать все
действия сотрудников полиции‚ происходящие в офисе.
Ориентировочно в 20.00 мск. в офис приехали Разумный В.В.‚ являющийся
ген.директором нашей компании и собственника помещения со своим
представителем. Разумный В.Н. и представители Корочкина 08. и Жолуб С.Г.
представились сотрудникам полиции и заявили о желании участвовать в
оперативном мероприятие, однако, им было отказано.
В результате неправомерных действий работников полиции мне был
причинен физический ущерб - ущерб здоровью. С непрекращающимися
болями в плече я была вынуждена обратиться за медицинской помощью в
Травматическое отделение г. Москвы, где мне было диагностировано
повреждение связок левого плечевого сустава, а также назначено
терапевтическое лечение - физиотерапия, и прием обезболивающих
препаратов. В настоящее время мной производится лечение, я вынуждена
регулярно посещать медицинские учреждения для оздоровления.
В соответствии с Законом РФ "О полиции" и УК РФ
Прошу:
Возбудить в отношении сотрудников полиции:
* оперуполномоченного ОБЭБиПК УВД по ЗАО г. Москвы старшего лейтенанта
полиции Фёдорова‚Д.В.;
* оперуполномоченного ОБЭБиПК УВД по ЗАО г. Москвы капитана полиции
Комиссарова В.В.
* двух неизвестных мне сотрудников полиции, производивших оперативные
действия 18.08.2015 г. в офисе ООО «Международная Финансовая
Корпорация», расположенном по адресу г. Москва, ул. Горбунова дом 2, стр.
3, Бизнес Центр Гранд Сетунь плаза, офис В 429

уголовное дело по статьям 285 УК РФ «Злоупотребление должностными
полномочиями», 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УПК РФ
предупреждена)
Приложения.
1. Справка №31742-15 с диагнозом заболевания (копия);
2. Талон на прием к врачу (копия).
3. Направление на физиотерапию (копия).
4. Справка о мед. Страховании (копия)
5. Медицинская карта амбулаторного больного (копия), (осмотр терапевта,
врача -хирурга)
Байрамова Ромина Фазиловна
25 августа 2015 год»
Именно эти события – грубость в отношении лично Байрамовой при
проведении обыска в офисе компании и явились предметом обсуждения при
двух последних телефонных переговорах. Не желая мириться с допущенным
в отношении неё произволом Байрамова направила соответствующее
заявление в УВД. Но там её заявление пустили по кругу и в результате оно
попаало в прокуратуру. Надо сказать, что с точки зрения целесообразности
применения грубой силы при вторжении в офис, где явно не могло быть
оказано физическое сопротивление, действия оперативников выглядят
довольно глупо. Налицо явное превышение властных полномочий и тут
сотрудникам ОВД было довольно трудно оправдывать свои действия. На мой
взгляд, на возбуждение уголовного дела эти события явно не тянули, но
дисциплинарную ответственность могли повлечь однозначно. И тут вступило
в действие "корпоративная солидарность". По словам её матери Байрамову
начали усиленно обрабатывать во всех правоохранительных инстанциях – от
районного УВД до прокуратуры. Ей начали грозить, что если она не заберёт
своего заявления, то её "обязательно посадят". Она долго "упиралась" и
наконец согласилась. Говорят, что она забрала своё заявление и в тот же день
была арестована. После этого ей уже стало не до восстановления
справедливости. "Назначение виновной" состоялось…

Получат ли потерпевшие свои деньги?

По обоим приговорам суд признал обоснованность заявленных
потерпевшими материальных претензий. Более того, по каждому эпизоду он
указал точную сумму причинённого материального ущерба. Признавая этот
факт суд, тем не менее принял весьма странное решение по отношению к
заявленным потерпевшими гражданским искам. Суд в приговоре указал:
«…Признать за потерпевшими {далее следует перечисление фамилий всех
потерпевших} право
на удовлетворение гражданского иска в части
возмещения материального вреда и передать вопрос о размере возмещения
гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского
судопроизводства…"
Возникает вопрос: если суд признал за потерпевшими право на
удовлетворение их гражданских исков, установил приговором суммы
причинённого им ущерба, то почему он сразу же не удовлетворил эти иски, а
передал этот вопрос для рассмотрения в порядке гражданского
судопроизводства? Разве судьи не знали, что затевая гражданское
судопроизводство они этим самым порождает очередную судебную волокиту
для потерпевших? Ведь для подачи гражданского иска потерпевшим
необходимо получить заверенные копии хранящихся в данном уголовном
деле подлинников их документов о произведённых вкладах и копию
приговора (пусть даже выписки из него!). Можно подумать, что потерпевшим
больше нечего делать, как опять начать обивать пороги суда, а судебной
канцелярии обеспечивать снятие копий и их заверение…Без сомнения все
гражданские иски будут удовлетворены, а вот что и когда получат
гражданские истцы? Суд не учёл, что ещё в 2015 году в Московском
арбитражном суде было возбуждено дело о банкротстве ООО "ММК" (дело А40-135504/2015-18-516 "Б" судья Таранникова К.А.), которое было
прекращено из-за отсутствия средств для оплаты процедуры банкротства.
Отсутствие ревизии привело так же к тому, что фактически не
обеспеченным оказалось и возмещение причинённого ущерба. Так, в
приговоре указано: «…Арест на 16,72% доли в уставном капитале ООО
«Международная финансовая корпорация», принадлежащие Разумнову В.Н.
по вступлению приговора в законную силу – сохранить до разрешения
гражданских исков потерпевших, и до исполнения судебных решений по
рассмотренным судом гражданских исков потерпевших…[622] {Или суд не
понимал, что эти 16,72% в уставном капитале разорившегося общества, не
обеспеченные никакими активами есть не что иное, как простая запись, не
имеющая реальной цены и стоимости? Кто будет взыскивать дебиторскую

задолженность и кому должны судебные приставы перечислять взысканные
деньги по уже состоявшимся арбитражным делам?}
Тоже самое можно сказать и по поводу изъятых в офисе денег. Они явно
принадлежали самым последним вкладчикам, их не успели похитить
(растратить), а поэтому они должны быть возвращены владельцам, а не
пущены на общее возмещение ущерба. А в приговоре по этому пункту
записано:
«Изъятые
по делу денежные средства, хранящиеся в
Централизованной бухгалтерии УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве после
вступления приговора в законную силу – хранить в установленном месте до
разрешения гражданских исков потерпевших, и до исполнения судебного
решения по рассмотренным судом гражданским искам потерпевших….[624]
Оригиналы всех договоров, квитанций и других документов,
подтверждающих
финансовые
обязательства
организаций
перед
вкладчиками, суд оставил храниться в материалах уголовного дела. Вот теперь
канцелярии предстоит работа по выдаче заверенных копий потерпевшим![
626-682]
Находясь в кулуарах суда я услышал как кто-то из потерпевших, ещё до
оглашения приговора, довольно самоуверенно сказал, что теперь ему суд
вернёт все его деньги. Для подавляющего количества потерпевших было
глубоко безразлично сколько лет лишения свободы дадут подсудимым – они
оставляли решение этого вопроса на усмотрение суда, но все как один
утверждали, что им причинён крупный материальный ущерб и просили суд
вернуть их деньги. Перед судом прошли потерпевшие, признанные
следствием гражданскими истцами. Большинству из ни далеко за 80 лет,
многие являются инвалидами и буквально еле-еле дотащились до суда. И
судьи, на справедливость
которых они так надеялись, по существу
элементарно "кинул" их, обрекая на новые хождения по судебным
инстанциям. К чему это привело уже сейчас можно рассмотреть на некоторых
примерах.
Несколько человек, наиболее здоровых, сразу же пошли в суды с
гражданскими исками и тут же получили "отлуп" – их заявления были им
возвращены и с них потребовали оплатить государственную пошлину.
Некоторые, из тех, кому вернули исковые заявления, осмелились напомнить
судьям, что в соответствии с п.1 ст.336.36 Налогового кодекса РФ иски
потерпевших из уголовных дел освобождаются от уплаты пошлины. На это их
попросили представить заверенные судом копии финансовых обязательств из
уголовного дела и приговоров по делу.

Из приговора стало так же известно о том, что в Московском
арбитражном суде имеется производство о признании ООО "ММК"
банкротом. Обратились потерпевшие туда, а там им тоже полный "отлуп" –
каждый в отдельности должен подать все копии судебных решений
конкурсному управляющему, да ещё в двух экземплярах – один конкурсному
управляющему, а другой в суд. Причём здесь возникла ещё одна забавная
коллизия: судебным приговором виновными в причинении имущественного
вреда признаны конкретные физические лица, у которых, как говорится, "ни
кола, ни двора", а по арбитражному процессу проходит организация ООО
"ММК". А к ней у уголовного суда особых претензий нет и поэтому все
претензии в арбитражном суде каждый из потерпевших должен излагать
опять-таки индивидуально, доказывая соответствующими документами. А
ведь могли бы сдать туда только исполнительный лист!
На всякий случай напоминаю авторам приговоров – первый документ
(приговор) содержит более 600 страниц, а второй – более 300. Потерпевших,
т.е. потенциальных гражданских истцов – 346 человек. У каждого в среднем
минимум по 5 финансовых документов, которые надо представлять в суд. А
теперь возьмите обыкновенный калькулятор и посчитайте сколько вам
потребуется бумаги и человеко-часов для выдачи всем копий! Поразмыслив
над этой организационной задачей потерпевшие решили несколько
рационализировать эти суровые оргвопросы и создали инициативную группу,
которая от имени всех потерпевших, обратилась в апелляционную инстанцию
с жалобой на приговор. Что получиться из этого – покажет время.
В результате отсутствия ревизии судом практически не установлено не
только движение денежных средств по кассе и расчётным счетам всех
организаций, использованных Разумным для привлечения денежных средств
потерпевших вкладчиков, но и имеющиеся как в собственности этих
организаций, так и переданные
третьим лицам различные активы
(недвижимое имущество, земельные участки, денежные средства), что резко
ограничивает возможности реального возмещения ущерба потерпевшим.

Усечённое правосудие.
В Кунцевском районном суде г. Москвы закончился четвёртый
судебный процесс по делу о крушении финансовой пирамиды,
организованной В. Разумным и Г. Каримовой. Суд отклонил ходатайство
адвокатов о возвращении дела прокурору и вынес, как и ожидалось,
обвинительный приговор Разумному и Каримовой. Увы, собрать в одно целое
разорванное на куски дело о длящемся преступлении так и не захотели. В
результате сегодня мы имеем один небольшой кусочек дела на В. Экзекову,
которая со страху практически оговорила и себя и других лиц, но заключив

досудебное соглашение и не выполнив ни одного из пунктов этого
соглашения. Согласившись без единого доказательства, с совершенно
абсурдным обвинением её в хищении по 20 эпизодам на сумму около 10 млн.
руб. в составе организованной преступной группы, она зато выторговала себе
условное наказание. Затем мы имеем второе дело на В. Разумнова, Р.
Байрамову и Д. Ступина, где нам опять представили якобы организованную
преступную группу, которая совместно с другими неустановленными лицами
( в том числе и с Экзековой) совершили хищение по 172 эпизодам на сумму
около 83 млн. руб. По этим эпизодам всех обвиняемых приговорили к
длительным срокам лишения свободы: Разумнову дали 13 лет, Ступину 10 лет
и Байрамовой - 9 лет. Причём Байрамову умудрились признать виновной в
участии в организованной преступной группе и хищении даже несмотря на то,
что она в период совершения хищения вообще в организации не работала. И
всё это только «благодаря» совершенно бездарному следствию, которое не
потрудилось установить время совершения хищения и пошедшему на поводу
у следствия суда.
Потом последовал третий приговор в отношении тех же лиц –
Разумнова, Ступина и Байрамовой, которых опять обвиняли в создании
организованной преступной группы с участием всё тех же якобы
неустановленных следствием лиц. Ошибки следствия были всё те же и опять
вопреки установленному факту не работы Байрамовой в организации, всем
подсудимым добавили ещё по полтора года лишения свободы. На этот раз их
обвиняли в хищении по 172 эпизодам на сумму около 72 млн. руб.
Правда, после моего скандального выступления в суде прокуратура вдруг
«проснулась» и отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении истинного организатора хищения Г. Каримовой,
«неустановленной» по предыдущим делам, но фамилия которой звучала из
протоколов всех работников компании, в том числе и Разумнова. В этот раз
рассматриваются всего 148 «новых» эпизодов на сумму около 67 млн. руб.
Справедливость, кажется, восторжествовала. Наконец-то все члены
«организованной преступной группы» и организаторы попали на скамью
подсудимых. Но справедливость это кажущаяся, какая-то усечённая. Первый
вопрос, который возникает даже при поверхностном ознакомлении с этим
делом – почему за единое, длящееся преступление, в ходе которого были
обворованы 494 человека Разумный получит четыре судимости и иски на
общую сумм более 222 млн. руб, а Г. Каримова – лишь одну судимость и
солидарную ответственность на всего на 67 млн. руб. Второй вопрос- почему
следствие и суд не следовали предыдущей логике и не привлекли по этому
процессу Экзекову, которая «причастна» не менее чем к 30 новым эпизодам?
Почему из процесса был исключён Ступин, хотя он был «причастен» ко всему
периоду действия «преступной группы»? Почему Ступина и Байрамову на
этот процесс суд отказался вызвать даже в качестве свидетелей обвинения?
Почему при допросе Экзековой в суде обязательно оглашаются её показания
на предварительном следствии и всячески замалчиваются её показания в
судебном заедании? Почему суд отказал защите в повторном вызове

Экзековой, уже в качестве свидетеля защиты? Почему суд так и не исследовал
материалы о финансово-хозяйственной деятельности компании, т.е.
фактически отказался устанавливать время и механизм хищения?
Приговор был вполне ожидаем и совершенно не важно сколько лет дали
подсудимым. Конечно, интересно посмотреть, как судья сумеет
«выкрутиться» из столь щекотливого положения, в которое его загнали
коллеги своими предыдущими приговорами. Для нас же главное – почему в
нашем правосудии может существовать такая усечённая справедливость.
Итак, в Кунцевском районном суде окончился четвёртый акт судебного
фарса под названием «Дело о Московской Международной Финансовой
Корпорации и её учредителях Разумном и Каримовой». Напомню вкратце
содержание этого «произведения», сюжет которого был рождён в недрах
окружного следственного отдела УВД ЗАО г.Москвы, был «благословлён»
окружной прокуратурой и «поставлен» на «сцене Кунцевского районного
суда. Сюжет вообще-то по нынешним временам простой и довольно
распространённый: двое москвичей учредили общество с ограниченной
ответственностью и объявили, что могут «озолотить» каждого, кто принесёт
им деньги. Свои обещания-завлекалочки они изложили в ряде средств
массовой информации, на которые «клюнула» привыкшая верить печатному
слову, но самая финансово-неграмотная часть нашего населения – пенсионеры
в возрасте от 70 до 90 лет. Начав свою деятельность в 2013 году корпорация к
2015 году «задолжала» своим вкладчикам по нынешним меркам не очень
большую сумму – всего 338 миллионов 590 тысяч 196 руб. Обманутыми
оказались 491 человек. Обычное банальное дело о мошенничестве с
использованием в качестве инструмента для изъятия денег так называемой
«финансовой пирамиды».
Примитивное преступление должно было расследоваться столь же
примитивным, дедовским способом – изъяли все финансовые документы –
кассовые книги, банковские проводки, договора о производственной
деятельности (если таковая велась), передали их ревизорам, выявили всех
вкладчиков, всех контрагентов, участвовавших в финансовых операциях и
всех лиц, причастных к образованию «финансовой дыры» в бюджете
организации и, наконец, последнее, приняли меры к обнаружению
исчезнувших денег и их возврату обманутым вкладчикам. Вот такой простой
и примитивный алгоритм должен был применяться следствием. Почему же это
банальное дело я обозвал словом «фарс»? А потому, что из этого алгоритма
следствием были «изъяты» самые главные элементы – изучение
хозяйственной деятельности компании, т.е. следователи не задались вопросом
«А куда делись деньги?» Этот же вопрос почему-то не заинтересовал
надзирающих прокуроров и уж тем более не заинтриговал судей. Более того,
всех причастных к этому «криминальному фарсу» не интересовали и вопросы
обеспечения возмещения ущерба потерпевшим, а ведь согласитесь, для всех
стариков, лишившихся своих сбережений, главным был именно вопрос о том,
кто и когда вернёт им деньги. Был следователями «спрятан» и ещё один
главный элемент расследования – кто именно виноват в хищении (а

мошенничество это один из видов хищения) денег. И для того, чтобы запутать
этот вопрос следователи пошли на процессуальные махинации, связанные с
совершенно необоснованным разделением единого дела на несколько частей,
т.е. именно расчленили «живое дело» на 4 части. А для создания видимости
«полезности» своей работы решили «назначить виновных» из числа
непричастных к хищению лиц, что позволяло создать условия для увода
истинных виновных от ответственности. И сделано это было, как сейчас
следует из заявления обвиняемых Разумного и Каримовой, за взятку в 5
миллионов рублей!
Делились ли эти деньги между оперативниками, следователями,
прокурорами и судьями (как это обещали обвиняемым посредники) могло бы
показать соответствующее расследование, но вот очередной парадокс борьбы
с коррупцией в нашей правоохранительной системе – оба заявления,
адресованные ФСБ России и Генеральную прокуратуру России - были оттуда
«спущены» сначала в прокуратуру г. Москвы, а оттуда в прокуратуру
Западного административного округа г. Москвы, где «оснований для
прокурорского реагирования» не найдено! Похоже на ситуацию, когда козла
пустили в огород!
Придётся мне помочь, как бывшему коллеге, нынешним прокурорам и
следователям, увидеть основания для антикоррупционного реагирования.
Начнём по порядку. В ходе проведения первоначальных оперативнорозыскных мероприятий (ОРМ) были изъяты все бухгалтерские документы
компании. Но они не передавались на исследование ревизорам. Ходатайства
обвиняемого Разумного о проведении ревизии были отклонены, а проведённое
по поручению адвоката аудиторское исследование судом было отклонено и не
приобщено к уголовному делу. Из этого исследования видно, что хотя
компания действовала по принципу «финансовой пирамиды» тем не менее, за
весь период работы от вкладчиков поступило 478421775 руб.36 коп., а
возвращено вкладчикам – 297119579 руб. 76 коп. Общая задолженность по
реальным деньгам (без учёта процентов) составила 338590196 руб.
Кассовые книги аудиторы не исследовали, а поэтому сказать, кто именно
и когда забирал наличные деньги из кассы они не смогли. Но по имеющимся
у адвоката копиям они сделали вывод о том, что лично Разумный не отчитался
за полученные им из кассы 58 миллионов рублей.
Из материалов следствия, судебного рассмотрения и не принятой
аудиторской проверки следует, что Разумный дал в долг другим организациям
и физическим лицам 95100000 руб. в том числе: «Сберегательному
кредитному союзу» -18300000 руб. (его председатель Буланов сейчас
находится под следствием по аналогичному делу) – долг завис и следствие не
пыталось выяснить причины зависания; ООО «Автоломбард 1,5% -38
миллионов рублей; МФО «Экспресс-кредит» - 6000000 руб.; ЖСК «Дом 58» 21000000 руб.; физическим лицам ( более 20 человек) – 21840000 руб. – и ни
одного из этих лиц следствие даже не допросило, а договора о выдаче им денег
к делу не приобщило.

Из показаний абсолютно всех сотрудников ММК и МФК следует, что
деньги из кассы брали только Разумный и Каримова, но следователь за взятку
пытался вывести Каримову из дела и только после моего выступления в суде,
где я прокурору и судье заявил о недопустимости освобождения Каримовой
от уголовной ответственности, в отношении Каримовой было принято
решение о её привлечении к уголовной ответственности. Но для сокрытия
роли Каримовой, с целью создания видимости разоблачения якобы
существовавшей организованной преступной группы следствие выбрало
тактику «назначения виновных» и вопреки имеющимся доказательствам стало
фабриковать обвинение простым работникам компании. Первой жертвой
стала Экзекова, которая от испуга признала себя виновной, явно не понимая в
чём её обвиняют. Её уговорили согласиться на досудебное соглашение об
упрощённом порядке рассмотрения дела, выделили в отношении неё дело в
отдельное производство и быстренько осудили к 4 годам лишения свободы
условно. Таким образом, создав для себя прецедент, который впоследствии
использовали в качестве доказательства во всех остальных процессах. Если
прочитать этот приговор, который занимает всего одну страницу, то возникает
острое ощущение, что этот документ можно было составить только за взятку.
Или в силу чудовищной корпоративной солидарности. Так состоялся первый
акт судебного фарса.
Из приговора Экзековой видно, что ей вменялось в вину совершение 171
эпизода хищения с неустановленными следствием лицами, из которых она
была осуждена только по 20 эпизодам. Ни обстоятельств совершения этих
преступлений, ни сумм похищенных, ни имён потерпевших, ни объяснений
самой Экзековой – нет ничего! Но есть очень интересный момент – если
посмотреть по каким эпизодам она осуждена, то оказывается, что она виновна
в хищении 10661939 рублей. И нет ни одного удовлетворённого гражданского
иска! Другими словами, совершила хищение, но денег …не брала. Приговор
бредовый, но зато дал в руки следствия аргумент: Экзекова входила в
организованную преступную группу. Раз это обвинение прошло в суде, то и
все последующие конструкции пройдут.
На этом настрое следователи "рожают" очередную «организованную
преступную группу» (ОПГ) в составе Разумного, Ступина и Байрамовой. Им
плевать на то, что у них нет доказательств ни о времени создания ОПГ, ни о
механизме её создания, ни о распределении похищенных доходов. И если в
отношении Ступина ещё можно, со слов Экзековой, представить себе, что
являясь давним знакомым Разумнова Ступин мог знать о механизме хищения
и способствовать Разумнову в этом (правда ни одного доказательства этой
осведомлённости ни следствие, ни суд так и не добыли), то Байрамова вообще
в период хищения в компании не работала, но раз нужна ОПГ, то следствие её
создало! И вот второе дело, превращается во второй акт судебного фарса - на
этот раз уже на Разумнова, Ступина и Байрамову по обвинению их по 172
эпизодам и уходит в суд. Главным доказательством суд считает показания
Экзековой и её приговор. Но почему-то саму Экзекову в суде хотя и
допрашивают, но в приговор включают только её показания на

предварительном следствии и суд признаёт всех виновными. Правда и тут суд
вносит некие незначительные коррективы – из вменённых Ступину 172
эпизодов суд оправдывает его по 117 эпизодам, а Байрамову из 128 эпизодов оправдывает по 84. Правда, в отличие от Экзековой Байрамову приговаривают
к 9 годам лишения свободы. И снова нет ни одного удовлетворённого
гражданского иска. Суд отказывает адвокатам в проведении ревизии и
складывается впечатление, что ни следствие, ни суд просто не желают знать
куда «ушли» деньги вкладчиков и какими реальными материальными
активами располагают Разумный и «не установленное следствием», но
проходящая по всем протоколам допросов его реальная соучастница
Каримова. А всем 172-м старикам-вкладчикам предлагается обратиться с
гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства. Опять
создаётся впечатление, что в данном случае следователи и судьи заранее
заготовили себе некий запас для последующей реализации активов, о которых
они хорошо осведомлены, но спрятали эту информацию от вкладчиков. Схема
последующего коррупционного разбазаривания имущества арестантов так же
хорошо известна практике антикоррупционной борьбы.
Но в загашнике у следователей есть ещё порядка 170 потерпевших,
которые возмущаются волокитой «мутят воду» своими жалобами. И на этой
почве следователям приходится вновь «отделять» часть дела, опять
использовать термин «неустановленные лица» и в целях спасения Каримовой
выносится то самое дурацкое постановление о не привлечении Каримовой к
уголовной ответственности, поскольку следственные действия в отношении
неё не проводились. (Как впоследствии указала Каримова в своём заявлении о
передаче ею взяток следователю, именно это постановление было ей
предъявлено в качестве гарантии исполнения обязательств по взятке.) Но
следователям надо было и дальше создавать видимость большой работы с
ОПГ.
И вот, получив очередной приговор, следствие, уже не стесняясь,
«выродило» третье уголовное дело, проведя очередное «расчленение»
основного дела. И снова в качестве участников неизвестно когда
организованной ОПГ были назначены Разумный, Ступин и всё та же не
работавшая в это время в МФК Байрамова. Теперь следователи были твёрдо
уверены, что дело в суде пройдёт – ведь в качестве доказательств фигурируют
уже два состоявшихся приговора и всё те же показания Экзековой! И новый
приговор, по существу, не стал исключением. А Байрамовой добавили срок до
10 лет лишения свободы! Не буду повторять свои аргументы – они подробно
изложены выше, хочу сделать лишь маленькую ремарочку – первый приговор
по делу Экзековой занимал всего лишь одну страничку, второй приговор – это
был уже фолиант объёмом 685 страниц, а третий приговор занимал уже всего
лишь чуть более 300 страниц. Однако, как и в двух предыдущих актах
судебного фарса, нет ни одного удовлетворённого гражданского иска.
Другими словами, деньги кто-то украл, но кто – неизвестно. Идите граждане в
гражданский суд, может быть доживёте до удовлетворения иска, и даже
отнесёте исполнительные листы судебным приставам, но денег не получите,

потому что никто не знает где они…В отличие от потерпевших гражданских
истцов, по своей наивности всё ещё верящих в то, что «наш суд самый
справедливый суд в мире», все авторы этого судебного фарса хорошо
осведомлены о том, что судебные приставы не будут проводить ревизию и
искать спрятанные похищенные деньги. Через месяц-два они вернут
взыскателям их исполнительные листы с ответом о невозможности
исполнения решения суда. На нет, как говорится и суда нет. Потерпевшие
порыдают, повздыхают и смирятся, а некоторые может быть и вымрут. А
спрятанные похищенные капиталы постепенно перейдут в руки мародёров…
Надо отметить, что хотя ни на прокурора-обвинителя, ни на судью не
произвело впечатление отсутствие доказательств по организации ОПГ, по
дележке похищенных средств, и даже по факту не работы Байрамовой ни в
ММК, ни в МФК в период хищения денег, но моё публичное заявление по
поводу незаконного освобождения Каримовой вызвало некоторое смятение,
что привело к отмене постановления о её не привлечении и даже её аресту. Так
родилось ещё одно, уже четвёртое «расчленённое» дело – четвёртый акт
судебного фарса - ещё на 145 эпизодов, но уже всего на двоих фигурантов –
Разумного и Каримову. (Таким образом, Разумный должен отвечать по
совокупности всех 4 приговоров за причинение ущерба 491 человеку, а
Каримова, проходившая по всем ранее рассмотренным делам под
«псевдонимом» «неустановленное следствием лицо», только по нескольким
эпизодам. Веселенькая судебная фантасмагория!)
Этп ситуация вызвала удивление не только у меня.Вот как пеагировал
на неё один тиз потерпевших вкладчиков, 93-летний пенсионер, кандидат
военных наук полковник в отставке Ю.В. Парфилов, пытающийся через
судебные инстанции добится справедливости:
Во 2-й кассационный суд общей юрисдикции
от Парфилова Юрия Васильевича,
являющегося потерпевшим по уголовному
делу по обвинению Разумного В.,
Ступина В.В. и Байрамовой Р.Ф.
осуждённых Кунцевским районным судом г.Москвы
31 октября 2017 г.
Кассационная жалоба
Я являюсь потерпевшим от преступных действий гр-н Каримовой Г.Ш. и
Разумного В.В. Осужденных Кунцевским районным судом г. Москвы.
Однако, по непонятным для меня причинам при незаконном и
искусственном разделении единого дела на 4 самостоятельных дела ( на

одних и тех же обвиняемых лиц за совершение одних и тех же преступных
действий, но в отношении многих потерпевших лиц) я попал в группу
потерпевших, эпизоды которых рассматривались по третьему делу
(Разумный, Ступин и Байрамова),в то время, как ни Байрамова, ни Ступин
не имеют отношения к обманному завладению моими деньгами.
Абсолютно все те действия, которые вменялись в вину Байрамовой, были
совершены в отношении меня руководителем офиса Фёдоровой, которая
почему-то не признана "участников организованной преступной группы".
Эти действия Фёдорова совершала по прямому указанию Каримовой и
Разумнова, причем именно ею от имени Каримовой мне были выданы три
подложных
сертификата
о
страховании
моего
вклада.
В результате за совершение преступления по моему эпизоду (эпизод
№168) оказался осуждённым только Разумный. В результате этого
незаконного искусственного разделения дела из более чем 450-ти
эпизодов мошенничества, совершенных совместно по сговору с
Разумновым, Каримова осуждена только за 142, а по моему эпизоду
вообще не осуждена и, таким образом, суд не только не удовлетворил мой
гражданский иск, но и вообще лишил меня права на предъявление к
Каримовой гражданского иска, как потерпевшего в уголовном деле. И
точно также Каримова была исключена из числа лиц, участвовавших в
совершении обмана вкладчиков и, соответственно, ответчиков по
гражданским искам с остальными потерпевшими, за которыми судьи по
всем этим четырем делам признали право на предъявление иска, но
почему-то отказали в удовлетворении заявленных нами исков в ходе
данных процессов. Боле того, следователи и судьи просто "назначили
виновными" совершенно не причастных к совершению хищения
денежных средств лиц, в частности Байрамову, которая вообще в то время
в компании не работала, к получению денег от клиентов никакого
отношения не имела и выполняли все те же функциональные обязанности,
что и все другие сотрудники компании, которых следствие к
ответственности не привлекало.. И все это сделано было для того, чтобы
подтвердить версию следствия о якобы созданной Разумным
"организованной преступной группе", при полном отсутствии каких-либо
доказательств факта предварительного сговора Разумного о похищении
денег вкладчиков с рядовыми сотрудниками (Байрамовой, Ступиным,
Экзековой) и факта дележа похищенных денег между ними.
Как разъяснил мне судья Кунцевского районного суда С.Н.Астахов в
своём письме № А-221/19 от 11 января 2019 г. обжалование этих
приговоров возможно только путём обращения в суды кассационной и

надзорной инстанции. Поскольку все четыре приговора занимают объём
более тысячи страниц, то я лишён возможности приложить копии всех
приговоров, но полагаю, что у кассационного суда имеются возможности
истребовать в суде Кунцевского района все необходимые документы.
На основании изложенного прошу:
1. Приговор Кунцевского районного суда г. Москвы в отношении
Разумного, Ступина и Байрамовой от 31 октября 2017 г. отменить,
как вынесенный с существенными нарушениями норм уголовного
закона и прав потерпевших.
2. Истребовать все предыдущие дела по тем же обвинениям
Разумного, Экзековой, Ступина и Байрамовой, проверить
обоснованность их раздельного рассмотрения и отменить все
вынесенные по ним приговоры.
3. Соединить все четыре уголовных дела в одном производстве и либо
оправдать незаконно осуждённых Байрамову Р.Ф, Ступина Д.В. и
Экзекову В., либо направить объединённое дело на новое судебное
рассмотрение.
Потерпевший по делу

Парфилов Ю.В.

За фарсом с делом по обвинению Разумного и его мифической
«организованной преступной группы» на самом деле стоит реальная трагедия
нашей судебной системы снизу до верху, которая провозгласив свою
независимость, на самом деле находится в совершеннейшей зависимости от
прихоти следователей. Нет мужества ни у прокуроров, ни у судей отказать в
судебном признании глупостей, а порой и прямых злоупотреблений следствия
и вынести действительно законные решения, обеспечив главное требование
УПК РФ – чтобы ни один невиновный не был привлечён к уголовной
ответственности. По моим понятиям «старорежимного советского
следователя» соблюдение именно этого требования является основой
конституционного права гражданина на правосудие.

Часть вторая. Благие намерения и дорога в ад.
Альтруизм чиновника наказуем…
Дело по обвинению Иванова В.А. мы изучали на в связи с обращением
в Совет гр-н Куницы С.В. и Ивановой Г.И от 19.01.2015. о необоснованном
привлечении к уголовной ответственности главы Управы «Сокол» САО г.
Москвы Иванова В.А. и злоупотреблениях работников УВД САО г. Москвы при
возбуждении и расследовании уголовного дела.
Иучением дела занимались лучшие эксперты фонда "Антимафия" специалисты в области оперативно-розыскной деятельности (генерал-майор
КГБ СССР в отставке Дунаевский В.П. – стаж оперативно-розыскной работы 40
лет, генерал-майор ФСБ РФ в отставке Витвинов В.Е.- почётный сотрудник
контрразведки ФСБ РФ и МВД РФ, стаж оперативно-розыскной работы 45лет),
предварительного
следствия
(Мысловский
Е.Н.-член-корреспондент
Международной академии общественных наук, профессор кафедры
уголовного права и процесса РГАИС – стаж следственной работы 24 года и
преподавательской деятельности по специальности 23 года) и судебного
рассмотрения уголовных дел (Красюков В.Г. – почётный работник
Прокуратуры РФ, стаж работы 30 лет). Ими были изучены фотокопии всех без
исключения 4-х следственных томов уголовного дела, 2 тома с материалами
судебного рассмотрения (копии протоколов судебного заседания), копия
приговора по делу, другие материалы, представленные адвокатами и
свидетелями, по разным причинам не приобщённые к материалам дела в
ходе предварительного расследования и его судебного рассмотрения (в
тексте исследования эти документы оговариваются особо).
Общие сведения об уголовном деле.
Уголовное дело было возбуждено 17 января 2014 года следователем 10
отдела Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД
России по г. Москве старшим лейтенантом юстиции Гореловым П.А. в
отношении главы управы «Сокол» САО г. Москвы Иванова В.А. по признакам
совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ
(покушение на мошенническое присвоение чужих денежных средств).
Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы
проведённого сотрудниками ОБЭП УВД ГУ МВД по САО г. Москвы 17.01.14 г.
«оперативного эксперимента» - задержания Иванова В.А. за получение от
Абрамова суммы 200 тысяч рублей (из которых только 10 тысяч были
реальные деньги, а остальные 190 тысяч были заменены на «куклу»), которые
якобы передавались ему в качестве взятки.

В процессе предварительного расследования квалификация действий
Иванова В.А. неоднократно менялась, о чём подробно будет сказано в
соответствующем разделе.
Приговором Савёловского районного суда г. Москвы (судья Макаренков
Д.В.) от 18 декабря 2014 года Иванов В.А. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ и приговорён к 4
годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки в размере
12 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на
государственной службе сроком на три года.
Изучив все представленные материалы специалисты пришли к выводу о
том, что данный приговор не обоснован, так как вынесен на противоречивых
материалах предварительного и судебного следствия, не имеющих своего
объективного подтверждения и подлежит безусловной отмене .
Основные выводы:
1. Уголовное дело было возбуждено на основании противоречивых и
явно недостаточных данных, т.е. в нарушение требований ч. 2 ст. 140
и ч.1 ст. 144 УПК РФ.
2. Отсутствие анализа элементов состава преступления привело к
необоснованному осуждению Иванова В.А. Для состава
преступления дача-получение взятки характерно обязательное
наличие двух субъектов – взяткодателя, т.е. лица в интересах
которого даётся взятка и который лично передаёт её и
взяткополучателя, получающего взятку. Возможно наличие и
третьего субъекта – посредника, предающего от лица взяткодателя
взятку. Получение взятки не может быть совершено само по себе
вне связи с другим преступлением - дачей взятки (статья 291 УК РФ),
и таким образом, они находятся относительно друг друга в
положении так называемого необходимого соучастия, при котором
отсутствие взяткодателя, означает отсутствие дачи взятки и,
соответственно, означает и отсутствие её получения. В результате
Иванов оказался осуждённым за получение взятки при
установленном отсутствии взяткодателя и объекта преступления
лишь на основании провокации гр-на Абрамова В.Ю. Указанные
действия привели к нарушению требований ст. 73, ч.3 ст.75, ч. 2 ст.159
УПК РФ
3. Расследование приняло волокитный, затяжной и необъективный
характер, что повлекло за собой нарушения требований ч. 3-1 и ч.4
ст. 6-1, ст.162 УПК РФ

4. Следствие велось бессистемно: при отсутствии доказательств
виновности Иванова юридическая квалификация его
действий
изменялась четыре раза, при этом в каждом случае анализа на
наличие элементов состава преступления не проводилось,
следственное
производство
захламлялось
не
нужными
материалами, не имевшими никакого значения для установления
вины Иванова, В удовлетворении ходатайств обвиняемого имеющих
значение для дела ему необоснованно отказывалось, допускались и
другие нарушения уголовно-процессуального закона. При отсутствии
достоверных доказательств о совершённом преступлении мера
пресечения в виде содержания под стражей следователем и судом
избрана незаконно и впоследствии неоднократно продлевалась
исходя из чисто формальных оснований. Таким образом, нарушены
требования ст. 97, ч.1 ст.108, ч.1 и ч.2 т.109 УПК РФ.
5. Оказались не исследованы и не получили должного процессуального
разрешения данные о допущенных оперативными работниками
злоупотреблениях при проведении обыска по месту жительства в
квартире, принадлежащей свидетелю Кунице С.А., в результате
которого в квартире был учинён настоящий погром и в последующем
«исчезла» крупная сумма в иностранной валюте (74 700 США и около
40000 евро) и золотые наручные часы, которые были изъяты у
Иванова при его задержании (без составления протокола личного
обыска). Необоснованное вынесение постановления о производстве
обыска якобы не требующего отлагательства и варварское
поведение обыскивающих жилое помещение привело к нарушению
требований ст. ст.182, 183 и 184 УПК РФ.
6. Приговор по делу основан на противоречивых показаниях
единственного свидетеля Абрамова В.Ю, у которого, как показало
судебное следствие, были весьма существенные мотивы для оговора
Иванова, но суд уклонился от оценки этих доказательств. Кроме этого
судом неправильно применён уголовный закон. Таким образом,
нарушены требования ст. 297 УПК РФ.
Исследование.
В процессе изучения уголовного дела были выявлены факты грубого
нарушения уголовно-процессуального законодательства как органами
предварительного следствия, так и судом, что в конечном итоге повлекло за
собой постановление неправосудного приговора.
Так, в ходе следствия были нарушены следующие статьи УПК РФ: п.п.15
и 21 ст.5, ст.8, ст.9, п.3 ст.7, п. п.3,4 ст.14, ч.2 ст. 46, п.3 п.5 и п.7 ст.73, ст.75, ч.3
ст.88, части1 и 4 ст.92, п.2 ч.3 ст.96, ст.141, ч.2 ст.159, п.3 ст.164, п.6 ст.182.

Каждое из этих нарушений будет подробно рассмотрено в соответствующих
разделах настоящего заключения.
Раздел 1. Оперативно-розыскные мероприятия и возбуждение уголовного
дела.
Анализ материалов проведения оперативно-розыскных мероприятий,
послуживших основанием для возбуждения данного уголовного дела
позволяет сделать следующие выводы:

Решение о проведении оперативного
эксперимента в отношении Иванова В.А.
принято 17.01.2014 года на основании
заявления Абрамова В. Ю. от этого же числа
(время подачи заявления не указано).
Заявление состоит из нескольких строк
голословных утверждений, не раскрывающих
характер взаимоотношений Иванова и
Абрамова,
фактического
предстоящего
события, роли Абрамова в передаче взятки
якобы от Блощинского А.Н, но вкладывает свои
деньги, тем самым юридически превращается
из посредника во взяткодателя, что
значительно
усложняет
юридическую
формулировку
будущего
состава
преступления.
Поэтому принятие решения о проведении «эксперимента» на таком
основании было недопустимо.
В заявлении Абрамов писал:
« Прошу вас привлечь к уголовной ответственности главу управы р-на
Сокол Иванова В.А., который используя своё должностное положение,
склонил меня к . действиям с целью получения взяток от генерального
директора ООО «Аквилон» Блощинского А.Н. за неприпятствование.
Использовал меня в качестве посредника под угрозой увольнения…»

(фото объяснения Абрамова )
В своём объяснении он как бы конкретизировал события: «…После
назначения на должность главы управы района Сокол г. Москвы Иванов
В.А., в марте 2013 года, Иванов В.А., приступая к исполнению
обязанностей, регулярно высказывал мне и моим коллегам по работе своё
намерение уволить меня с занимаемой должности без объяснения
причин. Одновременно с высказыванием своих намерений о моём
увольнении Иванов В.А. постоянно склонял меня к занятию
противоправной деятельностью, а именно требовал от меня часть
денежных средств, перечисляемых ГУИС района Сокол г. Москвы на
расчётный счёт подрядной организации ООО «Аквилон» за выполненные
работы по уборке территории района Сокол. В частности, Иванов В.А.
требовал от меня выполнения действий, направленных на склонение
генерального директора ООО «Аквилон» к незаконным «откатам» главе
управы Иванову В.А.
Под давлением со стороны Иванова В.А. я был вынужден переговорить о
сложившейся ситуации с генеральным директором ООО «Аквилон»
Блащинским Александром Николаевичем. В ходе данной беседы,
состоявшейся примерно в апреле 2013 года, я обозначил Блащинскому А.Н.
ежемесячную сумму, которую он должен был давать лично мне
наличными, для последующей передаче Иванову В.А. Данная сумма
варировалась в зависимости от видов выполненных работ и денежных
поступлений на счёт организации… Примерно в мае 2013 года я получил от
Блащинского А.Н. деньги в сумме 70 000 рублей, затем передал их Иванову

В.А. После чего Блащинский А.Н. ежемесячно передавал мне различные
суммы денег, которые я, в свою очередь отдавал лично Иванову В.А…
(выделено нами)
В январе 2014 года я должен принести Иванову В.А. деньги за декабрь 2013
года, приблизительная сумма составит 200 000 рублей. ..»
Таким образом, из текста заявления и объяснения Абрамова можно было
предположить, что речь идёт о систематическом получении взяток Ивановым,
что требовало тщательной подготовки проведения ОРМ для его изобличения.
Однако, вместо подготовки комплекса оперативно-розыскных мероприятий,
на что требовалось по нашим минимальным расчётам хотя бы два-три дня,
оперативные сотрудники решили немедленно провести задержание Иванова,
возможно, рассчитывая на фактор внезапности. Но в данном случае этот
расчёт не оправдался и задержанный «с поличным» Иванов не только не
признал факта получения им взятки или, тем более неоднократных взяток, но
и выдвинул свою версию своих взаимоотношений с Абрамовым, в корне
отличающуюся от версии Абрамова. Версия о возможном оговоре
Абрамовым Иванова оперативниками не выдвигалась и не проверялась, хотя
были соответствующие основания.




Скорополительность подготовки оперативного мероприятия и его
проведение на низком профессиональном уровне привело к тому, что
оперативный эксперимент приобрёл провокационный характер.
Форсирование информационного закрепления данных осуществлялось
необъективно, с однозначным умыслом фабрикации обвинительных
фактов действий Иванова в получении взятки. Именно этим объясняется
второй заход Абрамова в кабинет к Иванову после передачи ему пакета
с деньгами – оперативники, следившие за ходом операции, после
сообщения им Абрамовы по телефону о том, что пакет лежит на столе
Иванова, явно требовали от Абрамова каким-то образом
конкретизировать заинтересованность Иванова и побудить его к
совершению действий, направленных на личное получению денег.
Возникшие противоречия в объяснениях Абрамова и Иванова о
причинах передачи денежной суммы в размере 200 тысяч рублей не
были устранены сразу же, более того, полученное от Иванова
непосредственно после его задержания объяснение (Т.3 л.д. 76) вообще
не было упомянуто в перечне материалов, направляемых следствию (т.3
л.д.71-73) В результате спешки и небрежности оперативного работника,
готовившего материалы к передаче, вместо объяснения Иванова
указано объяснение Кузьмина, т.е. указана фамилия оперативного
уполномоченного получившего объяснение у Иванова.

Опровергая утверждения Абрамова Иванов В.А. сразу же заявил , что
должен бл получить эти деньги в долг, намереваясь использовать их для
найма дополнительной рабочей силы для уборки территории.
Исследование
обстоятельств
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий по заявлению Абрамова, и их оценки как на предварительном,
так и в судебном следствии, выявило, что проведение оперативного
эксперимента фактически не было подготовлено и проводилось в спешке, что
привело к существенным нарушениям технологии проведения оперативнорозыскных мероприятий в результате чего сотрудники ОБЭП УВД грубо
нарушили предусмотренные ст.5 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» требования о запрете склонять, побуждать в
прямой или косвенной форме разрабатываемого лица к совершению
противоправных действий» т.е. о запрете провокации и пошли на поводу у
голословного заявления и противоречивого заявления, т.е. фактического
лжедоносителя Абрамова, не выяснив его конкретных обстоятельств и
истинных мотивов.
С момента своего задержания «с поличным» Иванов В.А. сразу же заявил,
что полученные от Абрамова деньги он планировал использовать на покупку
недостающей снегоуборочной техники и брал их в долг у Абрамова. Этой
версии он придерживался на всём протяжении предварительного
следствия, но она вообще не проверялась, ни в ходе проведения ОРМ, ни в
процессе дальнейшего расследования.

( фото объяснения Иванова)
Из объяснения Абрамова В.Ю. о
противоправных
действиях
Иванова В.А. видно, что он
якобы в течение 8 месяцев 2013
года ежемесячно передавал
ему взятки, но почему-то
скрывал это. У оперативных
работников были основания с
настороженностью отнестись к
этому
заявлению:
как
установлено в ходе судебного
следствия,
оперативный
сотрудник
Быков
Б.А.
достоверно знал, что 30 декабря
2013
года
Следственным
отделом УВД САО по заявлению
гр-ки Путинцевой А.Н. в
отношении Абрамова было
возбуждено уголовное дело по факту вымогательства им 1,5 миллиона
рублей за продление арендного договора и 15 января 2014 года он лично
участвовал в проведении обыска в помещении управы района Сокол в
рабочем кабинете у Абрамова и тогда же познакомился с
непосредственным начальником Абрамова Ивановым ( протокол судебного
заседания № 4 от 19.11.14 г судебный том л.д.244-245 ) Поэтому далеко не
случайна дата обращения Абрамова в полицию - лишь 17 января 2014 года,
когда над ним нависла угроза привлечения к уголовной ответственности за
мошеннические действия, он вдруг «осознал» преступность совершения этого
деяния в январе и сделал о нём заявление.
Однако в материалах предварительного следствия эти обстоятельства своего
отражения не нашли, а суд оставил их без внимания, хотя по ходатайству
подсудимого и его защитников, после допроса свидетеля Путимцевой А.Н. в
судебном заседании копия этого постановления была приобщена к
материалам дела, но фактически в качестве доказательства не
рассматривалась. Следует отметить, что защитники в судебном процессе
дважды заявляли ходатайство о приобщении копии постановления к делу, но
каждый раз этому категорически возражали государственные обвинители. И
только после допроса Путимцевой суд согласился приобщить этот документ к

делу, однако оценке ему не дал. В частности, по этому обстоятельству суд в
приговоре указал: «Доводы защиты относительно противоправной
деятельности Абрамова В.А. на занимаемой им должности выходят за рамки
предъявленного Иванову В.А. обвинения и имеют самостоятельный предмет
исследования, а потому таковые не могут служить основанием для
оправдания Иванова.» (стр.17 приговора). Таким образом, вопрос о мотивах
действий Абрамова остался "за рамками предъявленного Иванову
обвинения.", что свидетельствует о явном обвинительном уклоне суда.
Поскольку данные обстоятельства должны быть оценены для уяснения
мотивов поступков Абрамова мы приведём выдержку из показаний
Путимцевой, которая никогда не была знакома с Ивановым, но зато хорошо
знала Абрамова.
Вот что показала Путимцева в судебном заседании:
" Мы познакомились с Абрамовым в Управе района Сокол, я пришла к нему в
качестве представителя нашей фирмы, чтобы он выделил помещение для
нас…В июле 2013 года. Мы начали ремонт, он пришёл и сказал, что мы
должны платить наличными, мы сказали что это незаконно. Он тогда
сказал, что мы должны покинуть помещение. Я сказала, что он это
доложен при всех это сказать, а не лично мне. При всей нашей компании он
сказал, что берёт только наличные, нигде и никакие расписки не
подписывает, потому что он государственный работник и вообще ему все
так платят…Мы доделывали ремонт, платили Абрамову 350 тысяч рублей
лично…Абрамов нам угрожал, говорил, что если платить не будем, то
выгонит нас из помещения. Так же утверждал, что он беспередельщик и
уберёт любого со своего пути. Спустя некоторое время, когда я увидела
статью об аресте Иванова, я поняла, что Абрамов имел в виду это…"
(протокол судебного заседания л.д. 199-201)
Оперативные работники, как впрочем впоследствии и следователи, не
обратили внимание на ещё одно серьёзное противоречие в объяснении
Абрамова - он утверждал, что начал передавать Иванову взятки с апреля 2013
года, в то время как на должность начальника главы Управы Иванов был
назначен только 6 июня 2013 года.
Именно с учётом этих обстоятельств можно говорить о том, что Абрамов
совершил провокацию в отношении Иванова и подал заведомо ложный
донос. Оперативные работники приняли этот донос за основу и поспешно
определили свои последующие действия, которые по существу явились

провокацией. Такой вывод неизбежно вытекает из исследования, как
мотивов, так и динамики проведения "оперативного эксперимента":
В этой связи обращает на себя внимание следующий факт - Заявление
Абрамовым подано ровно через день после проведения у него обыска
в связи с возбужденным против него по заявлению Путимцевой
уголовным делом о вымогательстве 1,5 миллионов рублей, что даёт
повод усомнится в его "внезапном прозрении", приведшим его к
решению донести на своего начальника (как показывает следственная
практика и многие исторические примеры, подобные заявления часто
делаются с целью переключить внимание следственных органов на
другие события, т.е., как говорят в народе, эти лица пытаются
"перевести стрелки".)
 Подготовка к проведению ОРМ по "разоблачению Иванова" началась
сразу же, после подачи Абрамовым заявления и дачи объяснения, в
которых он, как уже отмечалось ранее, утверждал о систематическом
получении Ивановым от него, как посредника, взяток от Блощинского.
Несмотря на неполноценную информацию о заявленном событии и на
острую необходимость и обязательность её уточнения, из каких-то
неуказанных в материалах соображений, был поставлен вопрос о
незамедлительном проведении в служебном кабинете Иванова В.А.
«оперативного эксперимента» с участием Абрамова.
 На основании этого заявления Абрамова старшим оперативным
уполномоченным 1 отделения 5 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД САО ГУ МВД России
по г. Москве Суятиным Д.Ю. было вынесено Постановление о
проведении ОРМ от 17.01.2014г. (т.1, л.д.78), в котором в последнем
абзаце записано: « из поступивших сведений следует, что Абрамов В.Ю.,
являясь должностным лицом, первым заместителем главы управы по
вопросам ЖКХиБ, … района Сокол г. Москвы ежемесячно передает
взятки в виде денег главе управы района Сокол г. Москвы Иванову В.А.
от представителя ООО «Аквилон» Блощинского А.Н., за
беспрепятственное данной организацией коммерческой деятельности
на территории района Сокол г. Москвы, в частности, за подписание
актов о приемке выполненных работ. По требованию Иванова В.А. в
декабре 2013 года, Абрамов В.Ю. должен передать Иванову В.А. взятку
в виде денег в сумме 200 000 рублей, что является крупным размером.»
(выделено нами)
(Следует отметить, что кроме указанного заявления Абрамова В.Ю. и его
же объяснения никакой другой оперативной информации на этот день у
оперативников не было и не поступило позже, когда арест Иванова был
широко освещён в средствах массовой информации).


С невероятной быстротой во времени ( с 9 до 13 часов) осуществляются
такие сложные действия, как получение заявления, опрос Абрамова В.Ю.,
подготовка рапорта на проведение « оперативного эксперимента» и его
рассмотрение руководителем, вынесение и утверждение соответствующего
постановления. Далее следует отработка плана мероприятия, создание
оперативной группы, инструктаж оперсостава и заявителя, подготовка аудио
и видеотехники. Из практики проведения ОРМ известно, что такую
совокупность всех этих мероприятий в порядке существующей
последовательности, за указанный короткий период времени провести
обычно затруднительно. Была допущена и ещё одна небрежность – в рапорте
от 17.01.2014 года на проведение «оперативного эксперимента» указано, что
Абрамов в декабре 2013 года должен передать взятку Иванову. Однако,
начальник ОЭБ и ПК по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции
Кондрашев О.А., давая согласие на это мероприятие, не обращает внимание
на то, что время передачи взятки прошло (выделено нами).
О спешке при подготовке данного ОРМ косвенно свидетельствует факт
допущенной Суятиным описки – неверном указании в бланке объяснения
даты «17.01.2013 года».
Получая заявление и объяснение Абрамова, из которого явно следовало, что
он выступает посредником и передаёт взятки Иванову неоднократно,
оперативники почему-то не выяснили у него следующие важные вопросы:
сколько именно раз он передавал Иванову взятки, в каких суммах, от кого
получал деньги и почему в этот раз он инициативно вкладывает свои десять
тысяч рублей? Отсутствие этой информации свидетельствует о спешке и
непрофессионализме
оперативных
работников,
уверовавших
в
непогрешимость Абрамова. На эти обстоятельства не обратили внимание ни
начальник ОЭБ и ПК УВД по САВО ГУ МВД России по г. Москве полковник
полиции Кондрашов О.А., давая согласие на проведение «оперативного
эксперимента», ни исполняющий обязанности начальника УВД по СВАО ГУ
МВД России по г. Москве полковник полиции Монисов Д.Е., утвердивший
постановление о проведение данного «оперативного эксперимента».


Из Акта оперативного эксперимента и материалов судебного следствия
однозначно следует, что никакими другими оперативными
материалами в отношении Иванова работники ОБЭП не располагали и
не предприняли никаких предварительных проверочных действий в
отношении информации, полученной от Абрамова, направленной на
подтверждение объективности его слов: не опросили лиц, которые
якобы передавали деньги Абрамову, не проверили документацию о

выплатах ООО "Аквилону", не установили оперативного наблюдения за
Ивановым, хотя у них не было оснований считать, что Иванов, если он
систематически получает взятки, из-за задержки на два-три дня
проведения "оперативного эксперимента" по задержанию Иванова с
поличным, эта операция может сорваться.
Дальнейшее
необъективное
и
форсированное
«закрепление»
обвинительных данных в отношении Иванова является бесспорным
свидетельством умышленной фабрикации эпизода о его действиях по
получению взятки. Об этом свидетельствуют следующие установленные
следствием факты.








Иванов, во-первых, не готовился к совершению преступления и не
проявлял никакой инициативы в требовании денег (кроме
противоречивых показаний Абрамова следствием не добыто никаких
доказательств того, что инициатива исходила от Иванова);
во-вторых, следствием бесспорно установлено, что инициатива в даче
«взятки» исходила от, Абрамова, однако с чисто юридической стороны
этот вопрос проработан не был: в Постановлении о проведении ОРМ
записано, что Абрамов В.А. ежемесячно передает Иванову В.А. взятки от
Блощинского А.Н. , значит он является посредником, действующим в
чужих интересах; далее, в декабре 2013г. он должен передать взятку
200 000 рублей, о том, кому принадлежат деньги не записано, также как
не записано что деньги от Блощинского А.Н., следовательно
взяткодатель отсутствует, а есть провокатор в лице Абрамова В.А.
Поскольку оперативники достоверно знали, что нет лица, от имени
которого якобы передаётся взятка, они тем самым грубо нарушили
предусмотренные ст.5 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» требования о запрете склонять, побуждать в
прямой или косвенной форме разрабатываемого лица к совершению
противоправных действий» т.е. о запрете провокации.
в-третьих, Блощинский ещё в октябре 2013 года был уволен и,
соответственно, не мог выступать в качестве взяткодателя в интересах
ООО "Аквилон", и, следовательно, в декабре не мог иметь разговор с
Абрамовым о необходимости передавать деньги Иванову за декабрь
2013 г..
в-четвёртых, Абрамов в данном случае действовал из личных корыстных
интересов, стремясь "перевести стрелки" интересов оперативных
сотрудников со своей персоны (избежать привлечения к уголовной
ответственности за вымогательство 1,5млн. рублей) и предложив им
представляющую для них более значимую в оперативных интересах
личность Главы управы и по согласию с работниками полиции, выступая
в качестве мнимого посредника ( об этом в приговоре туманно сказано,









что обстоятельства «…относительно противоправной деятельности
Абрамова В.А. на занимаемой им должности выходят за рамки
предъявленного Иванову В.А. обвинения и имеют самостоятельный
предмет исследования, а потому таковые не могут служить основанием
для оправдания приговора…» , в то время, как установление мотива
доносителя является одним из элементов доказывания данного вида
преступлений – приговор стр. 17);
в-пятых, подлинными инициаторами и организаторами этого
«преступления» являлись оперативные работники полиции, которые
без проведения необходимых проверочных оперативно-розыскных
мероприятий спешно пошли на совершение провокации в целях
создания видимости эффективности их работы по разоблачению
коррупционеров в органах местной власти, надеясь на то, что "возьмут
Иванова с поличным" именно в результате провокации и он, находясь в
шоке от неожиданного разоблачния сразу же признается во всех грехах;
в-шестых, фактически деньги Иванову не предполагалось передавать, а
был подготовлен муляж ("кукла"), в которую Абрамовым из своих
личных средств было вложено всего 10 тысяч рублей, что прямо
свидетельствует о личной заинтересованности Абрамова в
"разоблачении" Иванова;
в-седьмых, взятка должна передаваться за совершение в интересах
взяткодателя каких-либо действий, однако, и следствием и судом было
установлено, что в интересах лично Абрамова никаких действий со
стороны Иванова даже не предполагалось и, таким образом Абрамов не
может являться таким субъект преступления, как взяткодатель;
в-восьмых, обращает на себя внимание следующий факт: упомянутый в
приговоре свидетель - Блощинский, якобы от имени которого вручалась
«взятка», на предварительном следствии, заявлял о том, что к нему с
требованием передать в качестве "отката" деньги Иванову никто – ни
сам Иванов, ни Абрамов- не обращались и, следовательно, у Иванова не
мог заранее, т.е. практически сразу же после назначения Иванова на
должность главы управы – после 6 июня 2013 года, как указано в
приговоре - возникнуть умысел на получение взятки, который он, по
мнению суда, реализовал 17 января 2014 года; ( в судебном заседании
этот свидетель допрошен не был, но несмотря на возражение
защитников его показания были оглашены и на них потом суд сделал
ссылку как на доказательства обвинения, в то время как они
противоречат показаниям Абрамова. Таким образом, суд нарушил
требование ч.2 ст.281 УПК РФ) При этом возникла очередная правовая
коллизия – поскольку Блощинский не только не передавал сам взятку,
но и не просил об этом Абрамова, то и в данной ситуации отсутствует и





второй субъект преступления дачи-получения взятки – взяткодатель от
лица компании "Аквилон".
в-девятых, совершенно ясно, что сумму, подлежащую передаче
Иванову в качестве взятки в ходе «оперативного эксперимента»,
определяли сами оперативные работники со слов Абрамова, по всей
видимости подгоняя её под диспозицию ч. 5 ст.290 УК РФ, которая
предусматривает ответственность за крупный размер взятки, т.е. в
сумме более 150 тысяч рублей; при этом они даже не исследовали
вопрос о суммах, подлежащих выплатам по договору подряда от
которой якобы исчислялся размер "взятки" (200 тыс. должна была
составлять10% от суммы оплаты в размере 2 миллиона рублей, в то
время как в декабре за услуги по уборке улиц компании "Аквилон" было
перечислено более 12 млн. руб.- т.1 л.д. 253-257), что так же
свидетельствует о
спешке
при
подготовке
"оперативного
эксперимента". Более того, в угоду обвинительного уклона и создания
видимости большого объёма выполненной работы, в материалы
оперативных мероприятий были включены различные документы в
количестве 236 листов, в том числе и о финансовых взаимоотношениях
между Префектурой СВАО, Управой Сокол и ООО «Аквилон», которые
впоследствии никем не анализировались. В тоже время характеристика,
которую полагалось получить сразу же после его задержания хотя бы
для того, чтобы иметь представление о фигуранте оперативной
разработки, не запрашивалась и поступила к следователю только по его
запросу 10.07.2014 года .(т.4.л.д.244).
в-десятых, суд, принимая на веру показания Абрамова, не обратил
внимание на вопиющие противоречия в его показаниях и, в свою
очередь, допустил противоречия. Так, в приговоре указано следующее:
" …Иванов, будучи назначен … 06 июня 2013 года на должность…главы
управы Сокол… в неустановленное время, но не ранее 06 июня 2013
года разработал план совершения преступления, к которого решил
привлечь первого зама …Абрамова …» (стр.1 приговора) А затем,
приводя в качестве доказательства обвинения показания Абрамова ,
указывает: «…В марте-начале апреля 2013 года с Крупицким В.В.(у
Абрамова) состоялся разговор, в котором последний сообщил, что
таковой общался с Ивановым В.А. и тот дал ему указание получать с
подрядной организации ООО «Аквилон» виде отката в средства в
размере десяти-пятнадцати процентов от суммы ежемесячно
оплачиваемых денежных средств по имеющимся контрактам с
указанной организации…» (стр.8 приговора) В судебном заседании
Абрамов стал утверждать, что обговаривал с Крупицким требование
Иванова о передаче ему денег в апреле 2013 г. ( протокол судебного
заседания №3 от 17.11.2014 года стр.224) Таким образом, суд

«установил», что умысел на совершение должностного преступления
якобы возник у Иванова за два-три месяца до назначения его на эту
должность, но в угоду своему обвинительному уклону перенёс это
мнимое событие на июнь!
 в-одиннадцатых,
суд, принимая решение о допустимости
доказательств, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий, проигнорировал Постановление Европейского суда по
правам человека – дело по жалобе №53203/99 от 15 декабря 2005 г.
«Дело Ваньян против Российской Федерации», где в п. 47 указано, что
провокация со стороны милиции является нарушением п.1 ст. 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод»
ратифицированной Россией 30 марта 1998 года. Данное решение
Европейского суда по правам человека повлияло на позиции
Верховного суда РФ и Генеральной прокуратуры РФ. В результате
имеется два решения Верховного суда о признании недопустимыми
доказательств, полученных в результате провокаций со стороны
работников милиции по конкретным делам от февраля и марта 2008
года и информационное письмо заместителя Генерального прокурора
РФ Гриня от 1 апреля 2008 года, который направил эти решения в
подведомственные прокуратуры.1 В связи с продолжающимися в
полицейской практике провокациями Верховный суд РФ принял
утвержденный Президиумом ВС РФ от 27.06.2012 «Обзор судебной
практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ», в котором внимание судов
обращается на необходимость учитывать в судебной практике решения
Европейского суда по правам человека, в которых рассматривался
вопрос о нарушении п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод. Также судам даны разъяснения по поводу того, в
каких случаях результаты оперативно-розыскной деятельности,
использованные органами предварительного расследования для
доказывания вины конкретных лиц в совершении действий, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств, подлежат признанию
недопустимыми доказательствами. Следует отметить, что выводы суда
о недопустимости провокаций при проведении ОРД распространяются
не только на дела о сбыте наркотиков, но и на все другие дела, в которых
в качестве основания для возбуждения уголовного дела служат
оперативно-розыскные мероприятия, в
частности, оперативный
эксперимент.
Тем не менее, суд в приговоре указал: « Суд приходит к выводу, что
оперативно-розыскное мероприятие проведено в соответствии с
требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ

«Об оперативно-розыскной деятельности…Вопреки доводам стороны
защиты,
представленные
результаты
оперативно-розыскной
деятельности, не противоречат требованиям ст.89 УПК РФ, в связи с чем
приводятся в качестве доказательства виновности Иванова В.А…а
потому, несмотря на доводы стороны защиты , сомнений у суда не
вызывают и свидетельствуют о наличии у Иванова В.А.
сформировавшегося умысла на получение денежных средств независимо
от
сотрудников оперативных подразделений и других лиц.» (стр.14
приговора). Таким образом, суд фактически признал доказательством без
какой-либо оценки противоречий, и заявление Абрамова, и его объяснение,
от содержания которого Абрамов отказался не только на одном из
последующих допросов на следствии, но и в ходе его допроса в судебном
заседании, где он заявил: «...Следователь не так меня понял, мы не
передавали до этого денег, я просто описал сам процесс, как это должно
было происходить, это было описание процесса, как это хотел Иванов. На
самом деле передача денег 200 тысяч рублей был один раз по моему
заявлению…» (протокол судебного заседания №3 от 17.11.2014 г. стр. 221)
в-двенадцатых, результаты оперативной видеосъёмки и звукозаписи
при проведении "оперативного эксперимента" даже в следственном
комитете,
где
неоднократно
рассматривался
вопрос
о
подследственности данного дела, признаны малоинформативными,
что не позволяет сделать категорический вывод о сути происходившего
события при передаче денег от Абрамова Иванову.(Письмо и.о.
руководителя Главного следственного управления СК РФ по г. Москве
полковника юстиции Е. В. Минаевой с визами ещё 4-х сотрудников СК от
24.02.14 г. на имя Прокурора г. Москвы С.В.Куденеева-т.1 л.д.13)
Таким, образом единственным достоверным результатом проведения
«оперативного эксперимента» является установление самого факта
передачи денег Абрамовым Иванову, однако ни мотивов, ни целей этого
действия этот факт не доказывает, а поэтому в целом данные материалы
ОРМ не могут служить доказательством получения взятки Ивановым.


Оценивая действия оперативных работников, проводивших основные
оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и по поручению
следователя, необходимо учитывать имеющиеся в деле данные о
допущенных ими злоупотреблениях при проведении необоснованного
обыска у свидетеля Куницы С.В., в результате которого у последнего пропала
крупная сумма денег, и личного обыска при задержании Иванова, в ходе
которого протокол не составлялся и в результате пропали золотые часы,
находившиеся при нём в момент задержания, и отсутствие протокола осмотра

служебной автомашины Иванова, который проводился одновременно с
задержанием Иванова.

Раздел 2. Исследование материалов предварительного следствия.
Все перечисленные выше обстоятельства, не позволявшие сделать вывод о
якобы переданной Абрамовым взятке Иванову, были установлены ещё в
самом начале следствия, как только материалы оперативного эксперимента
были переданы следователю 10 отдела
следственной части по расследованию
организованной преступной деятельности ГСУ
ГУ МВД России по г. Москве старшему
лейтенанту юстиции Горелову П.А.. Об этом
свидетельствуют следующие факты:

оперативный
эксперимент
был
направлен на изобличение взяточника, т.е.
лица
совершившего
должностное
преступление и в силу ч.2 п.1 подпункт "А" ст.
151 УПК РФ дела этой категории
подследственны следователям Следственного
комитета РФ, однако дело было направлено не
в СК, а в следственный отдел УВД. При этом
обращает на себя внимание, что оперативный
эксперимент был завершён (т.е. фактическое задержание
Иванова произошло) примерно в 13 час. 20 минут и уже с 13 час.
25 минут до 14 час. 45 мин. производился осмотр места
происшествия (т.е. кабинета Иванова), после чего он был
доставлен в ОБЭП. Уголовное дело следователем Гореловым
было возбуждено в 20 час. (т.1 л.д.1) Никаких данных о том, чем
занимались оперативники в течение 6 часов – с момента
доставления Иванова в ОБЭП и до момента возбуждения
уголовного дела в деле не содержится. Можно лишь
предположить, что в это время они искали следственное
подразделение, готовое принять у них эти «сырые» материалы. В
конечном итоге материалы были приняты в 10 отделе
Следственной части ГСУ ГУ МВД по г. Москве, но при условии
квалификации действий Иванова как покушение на
мошенничество и именно поэтому уголовное дело было
возбуждено по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ.

Обращает на себя некая "хитрость" во
взаимоотношениях
оперативного
подразделения и следствия: материал
направляется без указания возможной
квалификации действий задержанного.
(т.3 л.д.70) Понимая необоснованность
квалификации действий Иванова как
взяточничество, но, видимо, в силу
корпоративной солидарности, чтобы хоть
как то оправдать проведение ОРМ,
следователь
следственного
отдела
Горелов, с самого начала отошёл от
доказывания взяточничества и стал
"натягивать"
обвинение
на
"мошенничество",
акцентируя
в
протоколах
допросов
оперативных
сотрудников те обстоятельства , которые
«подтверждали» эту версию: « …в своём заявлении и данном впоследствии
объяснении Абрамов В.Ю. указал, что…Иванов В.А. путём мошеннических
действий, используя своё служебное положение пытается получить
денежные средства…», явно искажая содержание первоначального
заявления и объяснения Абрамова и основания для проведения ОРМ. При
анализе этих протоколов обнаружилось, что все протоколы выполнены с
одной компьютерной матрицы, т.е. текстовой файл был набран всего один раз
и потом в тексте менялись только данные допрашиваемого лица. (т.1 л.д. 125144 ) Одно это обстоятельство свидетельствует о фактической
фальсификации протоколов допроса и ставит под сомнение объективность
следователя. При этом в распоряжении следователя уже был протокол
допроса Абрамова, осуществлённый им 17.01.14 года с 20 час. 10 с
показаниями о том, что Иванов подстрекал его к получению взяток от ООО
«Аквилон». Однако, эта версия, не нашедшая своего подтверждения в ходе
проведения ОРМ, не устраивала следователя и он решил «подправить»
ситуацию при помощи фактической фабрикации показаний оперативных
сотрудников. (Быкова Б.А.,(допрос якобы проводился с 20 час.45 мин. до 21
час. 30 минут –т.3 л.д125-128), Магдеева А.Р. (допрос 21:35 – 22:00 т.3 л.д. 129132), Козлова Д.С. ( допрос 22:05 – 22:40 т.3 л.д133-136),Кузьмина О.Н. (допрос
22:45 – 23:05 т.3 л.д.137-140), Асмятуллина И.С. (допрос 18.01.14 с 02:40 до
03:20 т.3 л.д.141-144)

В последствии все причастные к расследованию лица, как менявшиеся в
ходе расследования следователи, так и сотрудники СК и прокуратуры,
выполняющие надзорные функции, то ли в силу своей профессиональной
некомпетентности, то ли корпоративной ангажированности и солидарности с
работниками ОБЭП УВД почему-то не увидели, того, что лежало на
поверхности – дословное копирование этих протоколов.

протокол допроса Быкова Б.А.
АС.Р.

протокол допроса Мадеева

Подлинники протколов допросов находятся в т.3 уголовного
дела л.д. 125-144.

протокол допроса Козлова Д.С.

протокол допроса Кузьмина

протокол допроса Асмятуллина И.С.

…В своём заявлении и данном в последствии
объяснении Абрамов В.Ю. указал, что глава управы
района "Сокол" г. Москвы Иванов В.А. путём
мошеннических действий, используя своё служебное
положенипытается получить денежные средства. В
своём объяснении Абрамов В.Ю. указал, что в январе
2014 года он должен передать Иванову В.А. денежные
средства в сумме 200 000 рублей.

…Иванов пояснил, что он получил от Абрамова В.Ю.
денежные средства в сумме 200 000 рублей в долг,
которые он хотел использовать для найма работников с
целью уборки территории района от снега…

Если с большим допущением
можно
предположить,
что оперативные
работники вдруг изменили своё мнение о
выдержки из протоколов
допроса полицейских
квалификации действий Абрамова-Иванова и стали считать, что Иванов
пытается совершить мошеннические действия, то совершенно явно выглядит
невозможной такая уточнённая юридическая квалификация в показаниях
допрошенного Гореловым в качестве свидетеля понятого Мойлянова:
"…оперуполномоченный Суятин Д.Ю. пояснил, что мы будем участвовать в
ОРМ "оперативный эксперимент" в отношении главы управы района Сокол

…по факту мошеннических действий с использованием служебного
положения…" (выделено нами т.3 л.д.146)
Как выяснилось в ходе допроса этого свидетеля в суде он очень плохо говорит
по-русски, в связи с чем государственный обвинитель была вынуждена
сделать следующее заявление:

(фотокопия из протокола судебного заседания)
Именно с этого момента началась фактическая фабрикация уголовного
дела, сопровождающаяся грубым нарушением норм УПК РФ.
Так, в нарушение требований п.3 ст.164
УПК РФ, запрещающей производство
следственных действий в ночное время
первый допрос Иванова в качестве
подозреваемого был произведён с 23 час. 10
минут до 23 час.35 мин. (т.3 л.д.226), а
протокол задержания Иванова составлен в
23 час.40 мин. т.е. спустя более 9 часов после
его
фактического
задержания
и
доставления в помещение УВД (т.3 л.д.229).
При таком резерве времени утверждать о
том, что у следователя появились какие-либо
«неотложные обстоятельства» для допроса в
ночное время оснований не имеется. Здесь
же следует отметить и ещё одно
обстоятельство, связанное со временем проведения следственных действий:
следователь Горелов начинает допрос в качестве свидетеля Абрамова В.Ю. в
20 час.10 мин., т.е. спустя всего 10 минут после возбуждения уголовного дела
и проводит его в течение 30 минут – до 20 час.40 мин., а очную ставку с
Ивановым он проводит в ночное время- с 01 час. до 02 часов. (Можно лишь
предположить, что следователь Горелов находился на суточном дежурстве и
ему было всё-равно чем заняться.)

Таким образом все протоколы, составленные в ночное время в
соответствии с п. 3 ст. 164 и п. 3 ст.75 УК РФ подлежали признанию
недопустимыми доказательствами и не могли быть использованы в
качестве доказательств по уголовному делу.
Более того, при исследовании текстов протоколов ночной очной ставки
между Абрамовым. и Ивановым от 18.01.14 и первого допроса Абрамова от
17.01.14 г. выяснилось, что тексты показаний Абрамова в обоих протоколах
полностью – слово в слово – идентичны, вплоть до допущенных опечаток, что
свидетельствует не о живой записи показаний свидетеля, а об использовании
компьютерной матрицы, что фактически является фальсификацией данного
доказательства.
В следственной практике считается допустимым применения так
называемого принципа процессуальной экономии, т.е. возможное
перенесение одной части повторяющегося в различных технических
процесуальных документах текста в другие аналогичные тексты (обычно это
бывают постановления о продлении срока следствия, в которых необходимо
указывать одну и ту же фабулу дела), но это совершенно недопустимо в
протоколах допросов, поскольку в соответствии со ст. ст. 166 и 190 УПК они
должны по возможности отражать не только содержание события, но и
эмоциональную окраску восприятия этого события допрашиваемого. Однако,
как показало изучение данного дела этот принцип слишком широко
использовался при допросах свидетелей.
Понимая, что в присланных материалах фактически нет доказательств
получения Ивановым взятки, следователь Горелов, видимо, ради "спасения
лица" оперативников (пытаясь создать видимость эффективности их работы)
составил, как мы уже отмечали выше, пять совершенно идентичных
протоколов допроса оперативников Быкова, Мадеева, Козлова, Кузьмина, и
Асмятулина. В этих "близнецах" он сделал следующую запись: "…В своём
заявлении и данном в последствии объяснении Абрамов В.Ю. указал, что
глава Управы района Сокол г. Москвы Иванов В.А. путём мошеннических
действий, используя своё служебное положение, пытается получить
денежные средства…", "подтащив" таким образом данное происшествие
под разряд "покушения на мошеннические действия". (выделено нами).
Именно с такой формулировкой следователь вышел в суд за санкцией
на арест Иванова.
Точно такой "метод" был использован следователем и при составлении
протокола очной ставки между Абрамовым и Ивановым.

Это привело к тому, что протокол очной ставки между Абрамовым и
Ивановым следует признать недопустимым доказательством, не только из-за
её проведения в ночное время, но и полностью сфальсифицированым по
содержанию, поскольку он явно не соответствует предъявляемым УПК
требованиям.

Фотокопия текстов показаний Абрамова из его протокола допроса (слева) от
17.01.14. и протокола ночной очной ставки (справа) между Абрамовым и
Ивановым от 18.01.14г.
22 января 2014 года следователь Горелов предъявляет обвинение
Иванову по ч.3 ст. 30, ч.3 ст.159 УК РФ.
Следует так же отметить, что в первоначальных протоколах этих
допросов следователь вскользь упоминает выдвинутую Ивановым версию
случившегося: «…Иванов В.А.пояснил, что данные средства притнадлежат
лично ему, и он планировал потратить их на оплату труда дворников за уборку
территории района Сокол…По окончанию осмотра места места происшествия
Кузьмин О.Н. опросил Иванова В.А., который в своём объяснении подтвердил
указанные выше показания…» (стр.3 и 4 указанных протоколов).
Это даёт основание предполагать, что первоначально следователь не
собирался полностью фальсифицировать материалы дела, а только используя
принцип "процессуальной экономии" пытался «доказать» наличие

мошеннического умысла в действиях Иванова. Однако, в процессе
дальнейшего расследования дела выдвинутая Ивановым версия не
проверялась, а его ходатайства о допросе свидетелей по этому вопросу
следствием игнорировались, что является нарушением требований ст.159 УПК
РФ.
Поскольку в ходе дальнейшего расследования дела у следователя явно
не хватало аргументов (доказательств) вины Иванова и в покушении на
мошенничество, то возникла необходимость в принятии решения о
дальнейшей судьбе дела, в частности, о его прекращении. Но тогда возникал
вопрос об обоснованности и законности ареста Иванова, а брать на себя
ответственность ни следователь, ни его руководство явно не хотели. И тогда
появилась новая квалификация действий Иванова как злоупотребление
служебным положением. При этом следователь Горелов опять прибег к
«процессуальной экономии» в виде копирования текста постановления о
возбуждении уголовного дела от 17.01.14г и полного переноса его в текст
своего постановления от 06.02.14 г. о переквалификации действий Иванова в
заключительной части которого указал:
«…Таким образом, преступные действия Иванова В.А. на стадии
возбуждении уголовного дела квалифицированы по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК
РФ.
В ходе дальнейшего расследования по уголовному делу было установлено,
что Иванов В.А , являясь главой управы района «Сокол» г. Москвы
использовал свои полномочия из корыстной заинтересованности, с целью
материального обогащения, что повлекло нарушение законных интересов
ООО «Аквилон», в связи с чем действия Иванова В.А. следует
квалифицировать по ст.285 УК РФ…» (т.1 л.д.3-4)
При составлении этого постановления следователь «слукавил» фактически следственные действия по делу с 18 января по 6 февраля 2014 года
не проводились, за исключением чисто технических действий с 19 по 21.01 по
направлению различных писем и извещений.
Постановление об изменении квалификации не было основано на
материалах следствия, а содержало лишь голословные утверждения о якобы
имеющихся нарушениях законных интересов ООО «Аквилон», хотя состав
преступления злоупотребления служебным положение возможен лишь при
наличии реального вреда охраняемым законам интересам, а в данном деле
вопрос о возможных последствиях для этой организации даже не возникал.
Таким образом, налицо явное желание следователя и его руководства

избавиться от этого весьма сомнительного дела. А поскольку дела о
злоупотреблениях должностных лиц подследственны следователям
Следственного комитета, то
Гореловым 10.02.14 было вынесено
постановление о направлении дела по подследственности и дело с согласия
заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве полковника юстиции
Никонова С.В. было направлено первому заместителю прокурора г. Москвы
государственному советнику юстиции 3 класса Козлову А.В. для определения
дальнейшего расследования. (т.1 л.д. 5-6, 7-8)
С этого момента, т.е. с 06 февраля 2014 года. следствие вообще не
велось, поскольку дело находилось, если можно так выразиться, в « поисках
следователя», в то время как сроки расследования и сроки содержания под
стражей исправно продлевались.
10.02.14 г. заместитель прокурора г. Москвы выносит постановление об
изъятии и передаче уголовного дела, в котором слово в слово повторяет
содержание постановления Горелова (опять действует принцип
«процессуальной экономии», когда компьютерный текст из одного документа
слепо переносится в другой, но на этот раз в стенах прокуратуры г. Москвы) и
дело направляется в ГСУ СК России по г. Москве в адрес начальника этого
подразделения генерал-лейтенанта юстиции Яковенко В.В.. (т.1 л.д. 9, 10-11)
В Следственном комитете России по г. Москве тоже не захотели
заниматься этим делом и 24.02.14 г. после изучения дела и не найдя в нём
признаков состава должностного преступления и.о. руководителя ГСУ СК по г.
Москве полковник юстиции Е.В. Минаева направляет дело прокурору г.
Москвы Куденееву С.В. с просьбой отменить постановление Козлова и
направить дело по подследственности в следственное подразделение органа
внутренних дел. (т.1 л.д. 12-13)
04.03.14 г. Прокурор г. Москвы Куденеев возвращает дело в ГСУ СК по г.
Москве, причём в сопроводительном письме несколько меняется основания
для квалификации действий Иванова по ст. 285. Так, уже не упоминается о
вредных последствиях для ООО «Аквилон», а приводятся новые:
« …Объективная сторона указанного состава преступления заключается в
использовании должностным лицом – главой управы района Сокол г. Москвы
В.А. Ивановым полномочий вопреки интересам службы, выразившимися в
принуждении своего заместителя под угрозой увольнения, к занятию
незаконной деятельностью, которая заключалась в предоставлении
Иванову 15% денежных средств, перечисленных ГКУ ИС района Сокол г.

Москвы на расчётный счёт подрядной организации ООО «Аквилон» за
выполнение работ по уборке дворовой территории.
Угроза увольнения Абрамовым В.Ю. была воспринята реально, так как в
полномочия главы управы входит согласование как на назначение, так и
освобождение от должностей, в том числе Абрамова В.Ю.
Таким образом, Иванов В.А., злоупотребляя правами, предоставленными
должностной инструкцией, обладал возможностью повлиять на
дальнейшее пребывание Абрамова В.Ю. в качестве заместителя главы
управы района Сокол г. Москвы.
Исходя из изложенных обстоятельств, в действиях Иванова В.А.
усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного
ст.285 УК РФ…» (т.1 л.д.14-15)
(Здесь мы отметим, что ещё 07.02.2014 года Абрамов был уволен по
собственному желанию.)
Таким образом, по состоянию на 07 марта 2014 года, в результате спора
между оперативными подразделениями, двумя следственными структурами
и надзирающим органом родились четыре версии состава преступления, в
которых одни и те же действия Иванова получали различное юридическое
толкование по объекту преступления:
1) Объектом преступления является взятка от ООО «Аквилон»,
переданная от имени этого предприятия посредником
Абрамовым (позиция оперативных работников, проводивших
ОРМ);
2) Объектом преступления является имущественный ущерб,
причинённый ООО «Аквилон» в результате мошеннического
требования с них 10% в виде «отката» (позиция при возбуждении
уголовного дела);
3) Объектом преступления являются некие законные интересы ООО
«Аквилон» якобы нарушенные в результате действий Иванова
(позиция следователя Горелова при переквалификации
обвинения);
4) Объектом преступления является служебное положение (судьба)
Абрамова, которого якобы могли уволить с подачи Иванова
(позиция прокуратуры г. Москвы)
Следует отметить, что весь месяц, пока ведомства препирались о
подследственности никаких следственных действий не производилось.

07.03.14 г. дело поступило в следственный комитет СВАО г. Москвы и
было принято к производству старшим следователем отдела по
расследованию особо важных дел капитаном юстиции Ермаковым В.М. (т.1
л.д.16-17)
В этот же день проводится допрос и.о. директора ГКУ «ИС района Сокол»
А.С. Моргунова, после чего 11.03.14г. и.о. руководителя следственного
управления по САО ГСУ СК РФ по г. Москве подполковник юстиции Некрасов
А.С. вынес достаточно аргументированное постановление об отмене
постановления следователя Горелова о квалификации действий Иванова по
ст.285 УК РФ, но вместо прекращения уголовного дела его действия вновь
необоснованно были им квалифицированы по ст.159 УК РФ. (т.1 л.д.24-26)
17 марта 2014 года, больше не проводя ни одного следственного
действия, следователь Ермаков вынес постановление о направлении дела по
подследственности и дело направлено в мосгорпрокуратуру для дальнейшей
передачи в ГСУ СК по г. Москве. (т.1 л.д.28-29,31)
27 марта 2014 года, после десятидневного изучения материалов дела в
прокуратуре г. Москвы, заместитель прокурора города государственный
советник юстиции Б. П. Марков вновь возвращает дело в СК, но уже по другим
основаниям. В частности он пишет:
«…Юридическая процедура главой управы района подписанных директором
ГКУ «ИС района Сокол» актов выполненных работ, следствием не
исследована. Не дана оценка возможным финансовым потерям подрядчика
в результате несогласования главой управы района подобных актов.
(выделено нами)
При таких обстоятельствах, постановка вопроса о возвращении к
определению подследственности по уголовному делу произведена без
учёта ранее принятого прокурором города решения и, с учётом
изложенного, преждевременно.»
Таким образом, хорошо видно, что надзорный орган ориентировал
следствие на обязательное привлечение Иванова к уголовной
ответственности за должностное преступление и при этом явно сотрудники,
готовившее это письмо, "забыли" о том, что версия Иванова о характере
события даже не упоминается. При этом так же очевидно, что все
рассуждения работников прокуратуры о якобы возможных финансовых
потерях ООО «Аквалон» строятся на домыслах, а не на материалах уголовного
дела, поскольку в материалах с самого начала присутствуют документы, из

которых следует, что все акты на выполненные работы в декабре были
подписаны и по ним была произведена оплата в полном объёме, что
исключает какие-либо финансовые потери.
04 апреля 2014 года дело вновь принимает к своему производству
следователь Ермаков. (т.1 л.д.36), который после проведения ряда
следственных действий (допроса Абрамова от 09.04.14 г., допроса Косаревой
от 14.04.14 г., Допроса Рыхлова и Крупицкого от 16.04.14 г., допроса Куницы
от 17.04.14 г., проведения очной ставки между Абрамовым и Крутицким от
17.04.14 г., допроса Блощинского от 21.04.14 г., допроса Иванова, получения
документов по ООО «Аквилон» из банка и ответа из казначейства о порядке
проведения расчётов за уборку территории) 19.05.2014 года выносит новое
достаточно подробное и аргументированное постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела и о квалификации действий обвиняемого, в
котором указывает:
«Свидетель Абрамов В.Ю. показал…что по указанию Иванова…через
директора ГУ ИС района Сокол г.Москвы Крупицкого В.В. ежемесячно в
период с апреля 2013 по октябрь 2013 получал от представителя ООО
«Аквилон» Блощинского А.Н. различные суммы денежных средств в виде
отката…которые передавал лично Иванову. При этом он лично у
Блощинского А.Н. денежных средств не получал, ему каких-либо требований
от имени Иванова не выдвигал. В связи с увольнением в сентябре 2013 года
Крупицкого В.В., Иванов В.А. дал указание Абрамову В.Ю. лично получить
деньги у Блощинского А.Н. в виде отката, при этом назвав ему сумму в
размере 200 000 рублей. Он, Абрамов, за период примерно с октября 2013
года по январь 2014 г. не смог связаться и встретиться с Блощинским А.Н.,
чтобы получить денежные средства в виде отката для Иванова, в связи с
чем в январе 2014 года обратился в органы полиции…»
«Свидетель Крупицкий В.Н. полностью опроверг показания Абрамова,
показав, что каких-либо денежных средств он у представителя ООО
«Аквилон» Блощинского не получал и Абрамову для передачи их Иванову не
передавал. Каких-либо требований ему ни Иванов В.А., ни Абрамов В.Ю.
относительно необходимости получения у ООО «Аквилон» денежных
средств для Иванова В.А. не выдвигали.»
«Свидетель Блощинский показал…что Иванов В.А. каких-либо требований о
необходимости передачи ему денежных средств за подписание актов
выполненных указанной организацией работ, не предъявлял…»

«…В ходе проведения очной ставки между Абрамовым и Крупицким
свидетель Абрамов изменил свои показания, сказав, что он не забирал в
период с апреля по октябрь 2013 года у Крупицкого деньги,…а только
должен был действовать по данной схеме по указанию Иванова…При этом
он, Абрамов, предположил, что Иванов напрямую договорился с
Блощинским о размере отката…С Блощинским он свзаться не смог, чтобы
прояснить данную ситуацию, после чего в январе 2014 года обратился в
органы полиции…»
Резюме данного постановления выглядит следующим образом: «…в
случае не подписания актов выполненных работ главой управы Сокол г.
Москвы Ивановым В.А. каких-либо финансовых потерь для подрядной
организации –ООО «Аквилон» не наступало. В полномочия Иванова В.А. не
входило принятие решений об увольнении первого заместителя главы
управы Абрамова В.Ю. поскольку работодателем Абрамова В.Ю является
префект САО г. Москвы…» и на основании собранных к этому моменту
доказательств отказывает в возбуждении в отношении Иванова уголовного
дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.285, п. «в» ч.5
ст.290 УК РФ. , оставляя первичную квалификацию по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК
РФ. (т.4 л.д.1-5)
На этот раз дело в прокуратуре находится ещё десять дней (до 29.05.14
г.), что, по-видимому, должно предполагать, что его там тщательно изучали.
Результатом этого изучения явилось письмо заместителя прокурора г. Москвы
Маркова Б.П., в котором вместо анализа собранных доказательств,
приведённого в постановлении Ермакова, голословно утверждалось:
«…вопрос о возвращении к определению подследственности по уголовному
делу заместителем руководителя ГСУ СК России по г. Москве Яроша С.М.
поставлен без учёта установленных в ходе расследования
обстоятельств.» (т.1 л.д.53)
Единственным реальным основанием для возврата дела в СК явился
аргумент о том, что «…процедура проведённого сотрудниками ОЭБ и ПК УВД
САО по г. Москве обыска, следствием в полном объёме не исследована. Не
дана оценка обстоятельствам, при которых пропала часть изъятых в
соответствии с протоколом обыска денежных средств.» (Анализ этого
эпизода будет сделан в отдельном разделе, поскольку он не имеет отношения
к расследуемым действиям обвиняемого Иванова. И в этой связи совершенно
неправильна постановка вопроса о том, что злоупотребления работников
полиции, являющиеся, в принципе, самостоятельными преступлением,
должны быть расследованы в рамках этого дела. )

09.06.2014 года заместитель руководителя ГСУ России по г. Москве Ярош С.М.
направил дело в СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве указав в
сопроводительном письме: «Организуйте немедленное принятие
уголовного дела следователем к производству и выполнение требований,
указанных в письме заместителя прокурора г. Москвы» (т.1 л.д.48)
09.06.14 г. следователь Ермаков В.М. вновь принимает дело к своему
производству. (т.1 л.д.49)
16.06.14 г. заместитель руководителя СУ Кочнев Е.И. изымает дело у
Ермакова по мотивам его ухода в отпуск, и передаёт дело следователю
Собине Ю.Ю. (т.1 л. д. 59), который принимает его к своему производству
только 23 июня 2014 года.
Отметим одно существенное обстоятеьство - за полгода у следователей
не нашлось времени для проверки показаний Иванова о получении им
денег в долг с намерением использовать их на нужды района. При этом во
всех процессуальных документах, создаваемых в этот период времени
указывается только одна версия, которая в силу принятого в данном
следственном подразделении принципа «процессуальной экономии» , т.е.
переноса компьютерного теста из документа в документ, кочевала из
постановления в постановление. Особенно это характерно для постановлений
о продлении срока предварительного расследования и срока содержания под
стражей. (, т.2 л.д. 199-204 ,205-208, 209-214, 215-218, 219-225)
Так, в самом первом постановлении о возбуждении перед судом
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей от
18.01.14 года следователь Горелов написал фразу: «17 января 2014 года в
точно не установленное время, находясь в рабочем кабинете помещения
Управы…» (т.2 л.д.200) Указанная фраза свидетельствует о том, что на момент
принятия этого процессуального решения следователь практически не
ознакомился с материалами ОРМ, из которых следовало, что
инкриминируемое Иванову событие произошло в 13 час. 30 минут. В
дальнейшем эта фраза перешла в постановление следователя Ермакова от 11
марта 2014 года о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания
под стражей Иванова. (т.2 л.д. 205), затем и в следующее постановление от 10
апреля 2014 года (т.2 л.д.210), затем – в постановление от 10 июня 2014 года
(т.2 л.д.216), и лишь в постановлении следователя Сабины от 09 июля 2014
года впервые указано время получения Ивановым денег от Абрамова. (т.2 л.д.
222)

Приведённые выше обстоятельства не имеют принципиального значения
для квалификации действий Иванова, но свидетельствуют об отсутствии
критического отношения к собранным по делу доказательствам и качеству
составляемых следователем документов, как со стороны следователей, так и
со стороны лиц, осуществлявших процессуальный надзор за следствием.
Указанные недостатки привели к нарушению требований ст.109 и ч.3-1 ст.6-1
УПК РФ.
03.07.14 года и.о. руководителя следственного управления по
Северному административному округу Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве подполковник
юстиции Некрасов А.С., вопреки всем собранным ранее доказательствам
выносит постановление об отмене ранее внесенного следователем
Ермаковым постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и
квалификации действий обвиняемого в котором, в частности, указал:
«…Старшим следователем…Ермаковым В.М. в рамках расследования
данного дела вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении Иванова … по признакам преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.285, п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ… за отсутствием в
деянии состава преступления и о квалификации действий Иванова В.А по
признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 , ч.3 ст. 159 УК РФ
…/Иванов/ принял решение …использовать данные обстоятельства в целях
личного корыстного обогащения, путём получения взятки в виде денег за
совершение в действий в пользу ООО «Аквилон, в крупном размере. При
этом Иванов В.А. в целях конспирации своих противоправных действий,
максимального сокрытия данных о своём участии в совершении
преступления и избежания привлечения к уголовной ответственности, в
неустановленное время, но не ранее 06.06.2013 г. разработал план
совершения преступления, к совершению которого решил привлечь первого
заместителя главы управы Сокол…Абрамова, а так же директора ГКУ «ИС
района Сокол» Крупицкого В.В. ……Реализуя преступный умысел,
направленный на получение взятки в виде денег за совершение действий в
пользу взяткодателя, т.е. за согласование актов выполненных ООО
«Аквилон» работ, в крупном размере, он (Иванов) в неустановленное время,
но не ранее 06.06.2013 г. и не позднее 01.07.2013г., находясь в кабинете
№226 здания управы района Сокол…дал Абрамову и Крупицкому указания
убедить заместителя генерального директора ООО «Аквилон»
Блощинского А.Н. ежемесячно передавать Иванову через Крупицкого и
Абрамова денежные средства…в размере эквивалентном 10 процентам

от суммы оплаченных актов выполненных работ…, также сообщить
Блощинскому А.Н., что в противном случае он (Иванов) не будет
согласовывать акты выполненных ООО «Аквилон» работ, что повлечёт их
не
оплату
и
причинит
вред
законным
интересам
ООО
«Аквилон»…Продолжая реализацию своего преступного умысла, Иванов в
неустановленное точно время, но не ранее с 01.12.2013 и не позднее
01.01.14 г. находясь в кабинете… дал указание Абрамову о получении с
Блощинского А.Н. денежных средств в виде взятки в размере 200 000 рублей
за оплаченные акты выполненных Обществом в декабре 2013 года работ, и
последующей ежемесячной передаче Иванову через Абрамова денежных
средств в виде взятки…» (выделено нами-т.4 л.д. 8-12)
Иначе как надуманной фантазией Некрасова этот тест назвать нельзя!
Но именно это постановление определило дальнейшую судьбу
квалификации действий Иванова.
03.07.14 г. следователь Собина вновь допрашивает Абрамова, выносит
постановление об освобождении Абрамова от уголовной ответственности за
дачу взятки, возбуждает ходатайство о продлении срока следствия, выносит
постановление о квалификации действий Иванова по ч. 3 ст.295 (При этом ни
руководитель следственного подразделения Некрасов, ни, тем более Собина,
не удосуживаются заглянуть в методические материалы (сборники) судебной
практики, которая уже много лет квалифицирует совершение преступных
действий под контролем полиции ( в результате ОРМ), как покушение на
преступление. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля
2000 г. N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом
подкупе" прямо указывает, что если обусловленная передача ценностей не
состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли взяткодателя и
взяткополучателя, содеянное следует квалифицировать как покушение на
получение взятки и разъясняет , что покушением, например, следует считать
принятие должностным лицом предмета взятки в процессе проведения
оперативно-розыскного мероприятия по его разоблачению; неудавшееся
вымогательство взятки (п. "в" ч. 4 ст. 290 УК РФ) Именно это обстоятельство
неоднократно упоминалось в процессуальных документах следователей
Горелова и Ермакова, когда они квалифицировали действия Иванова как
покушение на мошенничество, что свидетельствует о том, что Некрасов и
Собина либо являются некомпетентными юристами, либо, действуя под
давлением мосгорпрокуратуры
фактически не изучали материалов
уголовного дела и спешили от него избавиться, направив поскорее в суд.

Вслед за ними эту же ошибку в квалификации совершает и судья
Макаренков, рассматривавший это дело.)
С этого момента дело вступило в завершающую стадию,
характеризующуюся возникшем конфликтом между следователем Собиной и
обвиняемым Ивановым по поводу заявляемых Ивановым ходатайств о
допросе свидетелей, которые могли бы подтвердить версию Иванова о
причинах получения им денег и истребования других, относящихся к его
защите документов и необоснованных отказов следователя, стремящегося
как можно скорее закончить расследование, а поэтому не задумывающегося
над оценкой доказательств, в удовлетворении этих ходатайств.
Следует отметить, что указания прокуратуры города Москвы о
дополнительном исследовании злоупотреблений работников ОБЭ и ПК при
проведении обыска у Куницы следствием исполнены не были.

Раздел 3. Анализ доказательств по существу обвинения Иванова В.А.
В связи с возникшими в ходе следствия коллизиями с определением
квалификации действий Иванова юридический анализ ситуации будет дан по
каждой из выдвинутых обвинением версий.
Как следует из материалов уголовного дела самой первой версией
являлась версия о якобы получении Ивановым взятки от руководства ООО
«Аквилон» через посредничество Абрамова.
Второй была выдвинута версия о покушении на мошенническое
завладение денежными средствами ООО «Аквилон».
Третьей была версия о злоупотреблениях Иванова должностным
положением, что якобы причинило ООО «Аквилон» материальный ущерб.
Последней, по хронологии, было возвращение к самой первой версии о
якобы полученной Ивановым взятке.
Рассмотрим обоснование обвинения по первой версии.
В силу классического уголовно-правового определения состав
преступления должен включать в себя объект преступления, объективную
сторону преступления, субъект преступления и субъективную сторону
преступления. Если отсутствует хотя бы один из этих элементов, то состав
преступления отсутствует.
Рассмотрим обвинение Иванова в получении им взятки, вычленяя из него
каждый из этих элементов.
Объект преступления описывается в итоговом постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого следующим образом: «… без наличия
его (Иванова) согласования актов выполненных ООО «Аквилон» работ,
общество не может реализовать свои права по оплате выполненных по
государственным контрактам работ…» (т.4 л.д. 84) При этом далее в тесте
постановления уточнено, что переданные ему Абрамовым якобы от
Блощинского в виде взятки деньги переданы ему «за согласованные и
оплаченные акты выполненных ООО «Аквилон» в декабре 2013 года
работ».(т.4 л.д.85)
Таким образом, объектом преступления по версии следствия являются
нарушенные Ивановым права организации ООО «Аквилон» на получение
оплаты за выполненные работы в декабре 2013 года. Однако, как
установлено следствием, все акты на выполненные в декабре работы были,
как это сложилось в практике взаимоотношений между управой и подрядной

организацией, своевременно завизированы Ивановым и полностью оплачены
до 31 декабря 2013 года. Более того, от руководства ООО «Аквилон» никаких
претензий к Иванову не поступило. Кстати, следует отметить, что в
должностные обязанности Иванова не входила обязанность визировать акты
выполненных работ. Следовательно, реального объекта преступления нет.
Субъект преступления - для состава преступления дача-получение взятки
характерно обязательное наличие двух субъектов – взяткодателя, т.е. лица в
интересах которого даётся взятка и который лично передаёт её и
взяткополучателя, получающего взятку. Возможно наличие и третьего
субъекта – посредника, предающего от лица взяткодателя взятку. Получение
взятки не может быть совершено само по себе вне связи с другим
преступлением - дачей взятки (статья 291 УК РФ), и таким образом, они
находятся относительно друг друга в положении так называемого
необходимого соучастия, при котором отсутствие взяткодателя, означает
отсутствие дачи взятки и, соответственно, означает и отсутствие её
получения. В данном случае, взяткодатель – ООО «Аквилон» - полностью
отсутствует и якобы от его имени действует Абрамов, который предоставил
для «оперативного эксперимента» свои личные деньги. Однако, и Абрамов в
данном случае не является взяткодателем, поскольку в его интересах Иванов
ничего не должен был предпринять и Абрамов передавал эти деньги не от
себя лично. Повторим ещё раз: отсутствие взяткодателя исключает состав
преступления.
Субъективная сторона преступления – умысел Иванова на получение
взятки –описана только на основании предположения следователя,
основанного на крайне непоследовательных и противоречивых показаниях
Абрамова, опровергнутых показаниями Блощинского и Крупицкого, на
которых в процессе расследования ссылался Абрамов .
В тоже время остались непроверенными следствием показания Иванова о
противоправных действиях Абрамова и о характере его взаимоотношений с
ним. Как это не покажется странным, но следователь Собина при всём его
явном обвинительном уклоне, всё же решил продемонстрировать некую
объективность и полностью привёл его показания в обвинительном
заключении, не проверяя их и не давая какой-либо оценки и не делая
никаких комментариев, завершив ими главный итоговый документ
предварительного следствия – обвинительное заключение.
Приведём эти показания:

" По информации жителей района «Сокол», основной целью замещения
Абрамовым В.Ю. государственной должности в управе района являлись
охрана и продвижение коммерческих интересов своей семьи на территории
района «Сокол». В дальнейшем эти сообщения получили объективное
подтверждение. Так, мать Абрамова В.Ю. через образованное ей ИП
Абрамова Ж.Г. являлась владельцем нескольких торговых павильонов (
мини комплексов) на территории района «Сокол» ( по улице Алабяна,
владение 15, по Ленинградскому проспекту, владение 75 А и др). Кроме того,
она совместно с Измайловым Ф.М. контролировала деятельность и
получала доходы от торговых комплексов по адресам: Ленинградский
проспект, владение 77 ( ярмарка на Соколе), Ленинградский проспект д.65 (
угол Чапаевского переулка) – кафе и др. По указанию руководства города
им/Ивановым/
был организован снос всех таких объектов и
благоустройство занимаемой ими территории. При этом Абрамов В.Ю.,
действуя в вышеуказанных интересах неоднократно требовал от него
попустительства, в начале о сохранении этих торговых объектов, а
потом содействуя их восстановлении, угрожая при этом сначала судебным
преследованием городской администрации со стороны юридической фирмы
Тарунов и партнеры и юриста Гришина Алексея, а потом и ему лично –
физической расправой. В начале ноября 2013 года около часа ночи 03.11.2013
г. у дома №10 по у. Панфилова г. Москвы неизвестными ему лицами
неславянской внешности без объявления каких - либо причин или поводов из
травматического оружия, металлической пулей в резиновой оболочке ему
( Иванову В,А,) была прострелена правая нога, следы от чего имеются у него
а теле до настоящего времени. Спустя сутки Абрамов В.Ю. косвенно дал
понять, что происшедшее является предупреждением его ( Иванова В,А,)
от отказов в попустительстве, заявляемых им в интересах свое семьи
требований. Также нашла свое подтверждение информация жителей о
причастности семьи Абрамова В.Ю. к рознично реализации наркотических
средств на территории района «Сокол», в частности в местах: в ближней
к станции метро «Сокол» арке жилого дома №75 по Ленинградскому
проспекту- из помещения, арендуемого у городской администрации родной
сестрой Абрамова В.Ю., во дворе вышеуказанного дома из
автотранспортного средства, и в проезде к жилому дому №5 по улице
Алабяна г. Москвы из автотранспортного средства. Со слов жителей
инкассацию выручки с этих «наркоточек» осуществлял лично отец
Абрамова В.Ю., передвигаясь на автомобиле, принадлежащем Измайлову
Ф.М. Он ( Иванов В.А.) лично выезжал в указанные места и убедился в
существовании этих» наркоточек», о чем м было заявлено в органы

полиции. Ему даже известно об аналогичных заявлениях жителей района
«Сокол» г. Москвы. О результатах рассмотрения этих заявлений ему ничего
не известно. Информация
такой преступной деятельности семьи
Абрамова В.Ю. поступала ему в виде письменных и устных обращений
Арсеньевой Марины Вячеславовны, Новожилкина Сергея Анатольевича,
Рябышевой Инессы Дмитриевны или Борисовны и других. Данные обращения
направлялись им в ОМВД России по г. Москве, в УВД по САО ГУ МВД России по
г. Москве, в период лета и осени 2013 года ( с мая по сентябрь 2013г.). Также
семья Абрамова В.Ю. имела отношение к организованной незаконной
торговле у выхода из станции метро «Сокол» и «Аэропорт» у дома № 73 (
пожарная часть№19) по Ленинградскому проспекту. Торговля
осуществлялась с мобильных лотков плодоовощной продукцией
сомнительного происхождения, без каких - то разрешений, сертификатов,
кассовых аппаратов и т. д. Замусоривание мест торговли по ее
завершению и в ходе ее осуществления, что являлось предметом
постоянных нареканий в его ( Иванова В,А.) адрес со стороны жителей
района и руководства города. В этой связи он был вынужден просить
владельцев ( Довгаль А.С.) и сотрудников ( Блощинский А.Н.). ООО «Аквилон»
в качестве безвозмездной помощи, оказываемой ими добровольно району
«Сокол», осуществлять уборку этих мест и вывоз образующегося мусора.
Данные места к территориям ответственности ООО «Аквилон» не
относились. Со стороны управы района «Сокол», работу по привлечению
ООО «Аквилон» к описываемой уборке осуществлял заведующий сектором
ЖКХ и Б Цуканов Василий Сергеевич, он же по принадлежности
непосредственно организовывал контроль содержания всей территории
района «Сокол», совместно с ГУ района «Сокол» и АТИ САО г. Москвы
обосновывал размеры предъявляемых к ООО «Аквилон» штрафных санкций,
оплат за выполнение ООО «Аквилон» взятых н себя обязательств по
соответствующим государственным контрактам. В качестве места
хранения незаконно реализуемой с участием семьи Абрамова В.Ю.
плодоовощной продукции, использовались бесхозные гаражи ,
непосредственно примыкающие к территории ОМВД России по району
«Сокол», у дома 75 А по Ленинградскому пр-ту. Все его ( Иванова В,А. )
требования к Абрамову В.Ю., а также ОМВД России по району Сокол о
незамедлительном прекращении этой незаконной торговли, были
проигнорированы. И только после его обращений в УВД САО г. Москвы, в УРБ
г. Москвы, в Департамент торговли услуг правительства г. Москвы,
личных встреч и переговоров с руководителями этих структур, эта
несанкционированная торговля была прекращена. Места незаконной

торговли были оборудованы видеокамерами. Одновременно он предложил
снести вышеуказанные бесхозные гаражи, так как они находились в
антисанитарном состоянии, там продолжала храниться плодоовощная
продукция неизвестного происхождения, реализуемая, уже со слов жителей
района Сокол, на территории района «Аэропорт» г. Москвы, и там
проживали лица неславянской внешности , в условиях невозможности
каких- либо условий для проживания, загрязняя прилегающую территорию
отходами соей жизнедеятельности. Результатом такой работы управы
Района «Сокол» и полиции САО г. Москвы, стали ежедневные поджоги
контейнерных площадок на территории района «Сокол», что привело к
нареканиям лично в его ( Иванова В,А,_ адрес со стороны руководства округа
и городской администрации. Также он ( Иванов В,А,) организовал работу по
выявлению незаконно передаваемых с участием Абрамова В.Ю. нежилых и
жилых
помещений,
принадлежащих
городской
администрации.
Результатом этой работы стали угрозы физической расправы в его адрес,
высказываемые Абрамовым В.Ю., чрез агентство недвижимости ООО
«Сокол Эстейт», деятельность которого организовал ее муж.
Предполагает, что эти угроз имели результатом ране описанные
события, имевшие место 03.11.2013.Также им был снесен торговый
комплекс у дома № 77 по Ленинградскому пр-ту, принадлежащей семье
Абрамова В.Ю. и Измайлову Ф.М. через аффинированную структуру. Ему
известно о хищении Абрамовым В.Ю. совместно с молодым человеком в
возрасте около 25 лет по имени Павел садовых скамеек по ул. Новопесчаная
г. Москвы, его последующем задержании сотрудниками ОМВД России по
району Сокол по заявлению жителей близлежащих домов. Однако, как он
полагает, коррупционно – криминальные связи помогли избежать Абрамову
В.Ю. по данному делу уголовной ответственности. В свою очередь он
предложил Абрамову В.Ю. представить ему письменные объяснения по
факту произошедшего, на что получил категорический отказ, сославшись,
что подобные действия будут покрыты, так как он (Абрамов В.Ю.)имеет
близкого родственника, занимающего руководящую должность в ГСУ ГУ
МВД России по г. Москве, однако степень родства, ф.и.о. и должность этого
родственника ему не назвал. Также он ( Иванов В,А,) был вынужден ,
выполняя поручение городской администрации и префектуры САО г. Москвы
прекратить работ ярмарки выходного дня, с которой, как ем стало
известно со слов занятых на них торговцев, Абрамов В.А. получал
незаконные вознаграждения в размере 600000 рублей ежемесячно.
Последствием прекращения деятельности ярмарки выходного дня, стали
угрозы в его адрес о физической расправе или дискредитации его

репутации, с участием коррумпированных сотрудников полиции с стороны
Абрамова В.Ю., а также передаваемые через него от Ермакова А.В. –
местного авторитетного предпринимателя, об интересах которого в
ликвидированной им ( Ивановым В.А.) ярмарке выходного дня, он узнал от
Абрамова В.Ю. Он готов свидетельствовать о причастности Абрамова
В.Ю. к преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении
якобы неустановленных лиц, возбужденного 30.12.2013 по сообщению о
преступлении , поступившему от Путинцевой А.Н. и материалу проверки ,
поступившему из ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве,
зарегистрированного в КУС за номером 20014 от 25.12.2014. в целом в
отношении личности Абрамова В.Ю. утверждает, что в настоящее время
он понимает его мелочность, мстительность, подлость, злопамятность,
меркантильность, алчность, склонность к противоправным действиям,
усиленные чувством безнаказанности с учетом его вышеуказанных
коррупционно
криминальных
связей.
Вышеперечисленные
обстоятельства, как он теперь абсолютно уверен, послужили основанием
совершения 17.01.2014 сотрудниками ОЭБ и ПК по САО г. Москвы, а также
Абрамовым В.Ю. в отношении него провокации, то есть попытки передачи
должностному лицу без его согласия денег в целях искусственного создания
доказательств в совершении преступления по признакам преступления,
предусмотренного ст. 304 УК РФ. Завершая оценку личности Абрамова В.Ю.,
заявляет, что с учетом изложенного он ни при каких обстоятельствах не
мог иметь с Абрамовым В.Ю. любых взаимовыгодных, в том числе
финансовых отношений, за исключением прямых служебных. (т.5 обв.
заключение л.д. 154-157)
Вся сообщённая Ивановым информация могла быть легко проверена и, таким
образом, явно мог быть выявлен мотив для оговора Иванова со стороны
Абрамова. Но, как уже отмечалось, эта информация в ходе
предварительного расследования осталась без проверки.

Состав преступления злоупотребление служебным положением.
Диспозиция ст. 285 УК РФ в качестве обязательного элемента включает в
себя обязательное нарушение существенных прав и законных интересов
граждан или организаций с наступлением вредных последствий. Как видно
из материалов расследования во-первых, никаких прав ООО "Аквилон"
действиями Иванова нарушено не было, и, во-вторых, никаких реальных

вредных последствий не имеется, а поэтому квалификация действий
Иванова как злоупотребление должностным положением невозможна.
Состав преступления мошенничество.

Диспозиция ст. 159 УК РФ предусматривает завладение чужим
имуществом путём обмана или злоупотребления доверием, а ч.3 ст.159 УК РФ
– совершение тех же действий лицом с использованием своего служебного
положения. В данном случае Иванов не совершал никаких обманных
действий и не злоупотреблял своим служебным положением в целях
завладения денежными средствами ООО «Аквилон». Он вообще не вступал
ни в какие переговоры с представителями этой организации и,
соответственно, ничего им не обещал, что могло бы быть расценено как
обман. Никаких денежных средств от ООО «Аквилон» Иванов не получал и их
ему даже не предлагали. Деньги якобы от имени этой организации пытался
передать ему Абрамов по своей инициативе и из своих личных средств. Таким
образом в действиях Иванова отсутствует состав мошенничества .

Раздел 4. Анализ доказательств состава преступления «получение
взятки»
В соответствии с обвинительным заключением «доказательствами,
подтверждающими обвинение Иванова В.А. в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ являются : показания
подозреваемого Иванова В.А. от 17.01.2014 ( в части)…, показания
свидетеля Абрамова В.Ю. от 17.01.2014 г., …показания свидетеля Абрамова
В.Ю. от 09.04.2014 г.,…показания свидетеля Абрамова В.Ю., от 03.07.2014
г.,…показаниями свидетеля Крупицкого В.В. от 16.04.2014 г.,…показания
свидетеля Блощинского А.Н. от 21.04.2014 г.,…показаниями свидетеля
Моргунова А.С. от 07.03.2014 г.,...показаниями свидетеля Рыхлова И.Ю. от
16.04.2014 г.,…показаниями свидетеля Быкова Б.А. от 17.01.2014
г.,…показаниями свидетеля Магдеева А.Р. от 17.01.2014 г.,…показаниями
свидетеля Козлова Д.С. от 17.01.2014 г.,…показаниями свидетеля Кузьмина
О.Н. от 17.01.2014 г.,…показаниями свидетеля Асмятулина И.С. от
18.01.2014 г., показаниями свидетеля Мойлямова Э.Я. от 18.01.2014
г.,…протоколом очной ставки между свидетелем Абрамовым В.Ю. и
подозреваемым Ивановым от 18.01.14 г.,…протоколом очной ставки между
свидетелем Абрамовым В.Ю. и свидетелем Крупицким В.В., протоколом
осмотра места происшествия от 17.01.2014 г.,… протоколом осмотра
предметов от 01.07.2014 г. (материалов ОРОМ),…вещественными
доказательствами (материалы ОРМ),…иными документами (материалы
ОРМ, в том числе и заявлением Абрамова В.Ю. от 17.01.2014 г. и документы
о назначении Иванова на должность, копии контрактов между
префектурой и ООО «Аквилон»).»
В приговоре указано следующее: « …обстоятельства совершения
преступления и вина Иванова В.А. в судебном заседании установлены и
подтверждаются следующими представленными стороной обвинения
достаточными доказательствами: показаниями свидетеля Абрамова
В.Ю., данными им в судебном заседании и на предварительном следствии
(т.3 л.д.162-166), оглашёнными и по существу рассматриваемых
обстоятельств подтверждёнными им в судебном заседании…,
показаниями
свидетеля
Блощинского
А.Н.,
данными
в
ходе
предварительного расследования (т.3 л.д. 179-184) и оглашёнными в
судебном заседании…, показаниями свидетеля Крупицкого В.В., данными им
в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т.3 л.д.167171),..показаниями свидетеля Рыхлова И.Ю.,… показаниями свидетелей
Быкова Б.А., Магдеева А.Р., Козлова Д.С., Кузьмина О.Н. и Асмятуллина И.С.,

показаниями свидетеля Коломиец С.А.,…документами ОРМ…,протоколом
осмотра места происшествия от 17.01.2014 г.,.. протоколом осмотра
предметов от 01.07.2014 г. (материалов ОРМ)…»
Итак, изучением материалов уголовного дела установлено, что в основе
обвинения, как в обвинительном заключении, так и приговоре, лежат одни и
те же доказательства, что позволяет нам делать анализ одновременно как по
материалам предварительного, так и судебного следствия.
Анализ материалов проведённых оперативно-розыскных мероприятий
достаточно подробно изложен в разделе 1, а в данном разделе мы лишь
подчеркнём, что материалами ОРМ доказан лишь факт передачи Абрамовым
денег Иванову, однако, ни мотивы, ни цель этим фактом не доказываются,
т.е. в данном случае отсутствуют доказательства такого признака
субъективной стороны преступления, как мотив .
Изучение материалов дела показывает, что единственным человеком,
который утверждает о взятке, является сам Абрамов. Можно было класть в
основу обвинения во взяточничестве показания Абрамова только в одном
случае – если они были бы последовательны. Однако, эти его показания
являются крайне противоречивыми. Рассмотрим их подробнее.
 Так, в своём заявлении в ОВД по САО ГУВД г. Москвы от 17 января
2014 года Абрамов собственноручно пишет: «Прошу вас привлечь
к уголовной ответственности главу управы р-на Сокол Иванова
В.А., который использует своё служебное положение, склонил
меня к противоправным действиям с целью получения от
генерального директора ООО « Аквилон» Блощинского А.Н. за
неприпятствие. Используя меня в качестве посредника под
угрозой увольнения. По ст.306 УК РФ об ответственности за
ложный донос предупреждён.»

В объяснении, полученным оперуполномоченным
Суятиным Д.Ю. 17.01.2014 года при подаче им заявления, он
давал следующую трактовку: « …После назначения на должность
главы управы района «Сокол» г. Москвы Иванова В.А., в марте
2013 года, Иванов, прступя к исполнению обязанностей,
регулярно высказывал мне и моим коллегам по работе своё
намерение уволить меня с занимаемой должности, без
объяснения причин. Одновременно с высказыванием своих
намерений о моём увольнении, Иванов В.А. постоянно склонял
меня к занятию противоправной деятельностью, а именно
требовал от меня часть денежных средств, перечисляемых
ГУИС района Сокол г. Москвы на расчётный счёт подрядной

организации ООО «Аквилон» за выполнение работы по уборке
территории района Сокол. В частности Иванов В.А. требовал
от меня выполнения действий, направленных на склонение
генерального директора ООО «Аквилон» к незаконным
«откатам» главе управы Иванову В.А. Под давлением со
стороны Иванова В.А. я был вынужден переговорить о
сложившейся ситуации с генеральным директором ООО
«Аквилон» Блощинским Александром Николаевичем. В ходе
данной беседы, состоявшейся примерно в апреле 2013 года, я
обозначил Блощинскому ежемесячную сумму, которую он
должен был давать лично мне наличными для последующей
передачи Иванову В.А. Данная сумма варьировалась в
зависимости от видов выполненных работ и денежных
поступлений на счёт организации…Блощинский был вынужден
согласиться на данные условия. Примерно в мае 2013 года я
получил от Блощинского А.Н. деньги в сумме 70 000 рублей,
затем передал их ИвановуВ.А. После чего, Блощинский А.Н.
ежемесячно передавал мне различные суммы денег, которые
я, в свою очередь отдавал их лично Иванову…В январе 2014
года я должен принести Иванову В.А. деньги за декабрь 2013
года, приблизительная сумма составит 200 000 рублей…»
(Объяснение заверено исполненной лично Абрамовым записью:
« С моих слов записано верно и подписью»

Следующий, уже официальный допрос Абрамова в
качестве свидетеля, проводился в тот же день – 17.01.14 г. - ( в 20
час.40 мин.) следователем Гореловым. В ходе этого допроса
Абрамов утверждал: «…Иванов Вячеслав Алексеевич был
назначен ( на должность начальника управы) примерно в марте
2013 года…Однажды, одновременно с высказываниями своих
намерений об увольнении (меня) Иванов начал склонять меня
к занятию противоправной деятельностью, которая
заключалась в предоставлении ему части денежных
средств…подрядной организацией ООО «Аквилон»…Размер
«отката» должен был составлять 10-15% от суммы,
перечисляемой обществу в месяц…В течение некоторого
времени Иванов В.А постоянно напоминал мне о необходимости
скорейшего получения «отката» от представителя «Аквилон»
и последующей передаче ему полученных средств…. Осознавая
противоправность действий, которые Иванов от меня
требовал, я
решил
обратиться
с заявлением в
правоохранительные органы, что и сделал 17..01.2014 г…»

Даже с учётом того, что в момент возбуждения уголовного дела следователь
Горелов явно был не настроен собирать доказательства о взяточничестве,
вряд ли можно предположить, что следователь умышленно не записал
показания Абрамова о якобы ранее бывших случаях передачи им денег
Иванову. Скорее всего Абрамов просто на момент допроса забыл то, о чём он
говорил в своём объяснении, что свидетельствует о явной даче им заведомо
ложных показаниях, а Горелов не изучил представленные ему материалы
ОРМ.
 Следующие показания Абрамов даёт на ночной очной ставке с
Ивановым 18.01.2014 года (проводилась с 01 час.00 мин. до 02
час.00 мин.). Как уже отмечалось выше в Разделе 2 его показания
полностью были скопированы с вышеприведённого текста
протокола допроса и с учётом нарушения требований п.3 ст.164
УПК этот протокол подлежит исключению из доказательств.
 Следующий допрос Абрамова состоялся 09.04.14 г. Во время этого
допроса он показал: "…В марте-начале апреля 2013 года (точно
не помню) у меня с Крупицким В.В. состоялся разговор, в
котором мне последний сообщил, что он общался с Ивановым
и тот дал ему указание получать с подрядной организации
ООО "Аквилон" денежные средства в размере 10-15% от суммы
ежемесячно оплачиваемых…этой организации…Крупицкий В.В.
мне сказал, что Иванов В.А. не хочет лично получать
денежные средства от Блощинского, а хочет чтобы
Крупицкий В.В ежемесячно…получал от Блощинского
денежные средства, которые передавал мне, а я в свою
очередь передавал их Иванову…Я обратился к Иванову за
разъяснением…зачем он хочет включать меня в цепочку лиц,
которые будут передавать ему денежные средства от
подрядной организации, он сказал, что доверяет мне… При
этом он мне сказал, что если я откажусь передавать ему
деньги, он уволит меня с занимаемой должности…Точно в
настоящее время я по датам сказать не могу, поскольку не
помню, ежемесячно примерно в 10 числах каждого месяца в
период с апреля по октябрь 2013 года, в будние дни, когда я
находился в своём рабочем кабинете, мне по внутренней связи
звонил Крупицкий В.В., который просил меня зайти к нему в
кабинет. Затем я заходил к нему в кабинет (без номера)…где
Крупицкий передавал мне конверты с денежными средствами,
которые с его слов ему передавал Блощинский А.Н. При этом,
сколько находилось в конвертах денежных средств я не знаю.
Данные конверты я не открывал, а сразу же нёс их в кабинет

Иванова. Зайдя в кабинет к Иванову я ему говорил, что принёс
деньги от компании "Аквилон". Иванов В.А. при этом понимал,
что это за деньги, поскольку утвердительно мне отвечал, что
всё понял, а затем забирал конверт у меня… Затем у меня
состоялся разговор с Ивановым, в ходе которого он сказал,
что в связи с увольнением Крупицкого В.В. я должен лично
получать
от Блощинского денежные средства, от
оплаченных актов выполненных работ…Тогда я по указанию
Иванова стал звонить со своего мобильного телефона на
мобильный телефон Блощинского А.Н., однако связаться с ним я
не смог. На протяжении длительного периода времени, помоему с октября по декабрь 2013 года я не мог встретиться с
Блощинским, о чём я сообщал Иванову В.А., который в свою
очередь заставлял меня искать Блощинского А.Н., поскольку со
слов Иванова В.А. он должен был передать мне денежные
средства в размере 200 000 рублей, для последующей передачи
ему. В связи с чем Иванов В.А. назвал сумму в размере 200000
рублей и о чём он договаривался с Блощинским я не знаю. Все
общения с Блощинским А.Н. ранее вёл Крупицкий А.Н., я с
Блощинским по данному вопросу никогда не общался и лично у
Блощинского денежные средства не получал…Могу сказать,
что я все передаваемые Блощиским А.Н. суммы денег
передавал Иванову В.А. в полном объёме и ничего себе не
забирал." (т.3 л.д.162-166)
 В связи с тем, что допрошенный в качестве свидетеля Крупицкий
полностью опровергал показания Абрамова между ними 17
апреля была проведена очная ставка, на которой Абрамов
сначала подтвердил свои показания на допросе 9.04.14 г., но
затем резко изменил их и заявил: "…По указанию Иванова я
ежемесячно должен был получать у Крупицкого В.В. денежные
средства на протяжении всего контракта и передавать их
Иванову В.А., однако я этого не делал. Иванов В.А. при этом
периодически на протяжении всего времени работы с ним, за
период примерно с марта 2013 года по январь 2014 г…просил
меня поговорить с Крупицким В.В. об возможности получения у
ООО "Аквилон" денежных средств в виде отката…Данные
указания Иванова я с Крупицким обсуждал, однако мы решили
что этим заниматься не будем…Примерно в период с декабря
2013 года по январь 2014 года меня вызвал…Иванов и сказал мне,
чтобы я нашёл Блощинского А.Н. и забрал у него 200 000 руб., в
виде отката…Я предположил, что договориться с Блощинским
мог сам Иванов… Я лично с представителем ООО "Аквилон"

Блощинским, а так же с директором Рыхловым не разговаривал
на указанную тему и не сообщал ему, что о том, что Иванов
хочет получать ежемесячно с него денежные средства… "
Когда же ему были оглашены его показания от 09.04.2014 г. то он стал
говорить "...я имел в виду, что я могу предположить, что следователь при
составлении данного протокола меня не правильно понял, поскольку я
хотел сказать, что я должен был ежемесячно передавать деньги. Кроме
того, могу сказать, что протокол я подписал, поскольку торопился и не
внимательно его прочитал."
 Последний допрос Абрамова 03.07.14 г. провёл следователь
Собина, приявший уголовное дело от Ермакова. На этом допрос
Абрамов вновь изменяет свои показания: "…Иванов был назначен
на должность главы Управы района Сокол г. Москвы 06.06.2013
г.. Примерно в это время, точную дату я не помню, но не
позднее
01.07.2013
г.
Иванов…дал
мне
указание
убедить…Блощинского ежемесячно передавать Иванову через
Крупицкого и меня денежные средства в виде взятки…в размере
10% от сумм оплаченных ("Аквилону")…В последствии …от
Крупицкого мне стало известно, что в указанный период
времени и месте между ним и Иановым имел место разговор,
аналогичный по смысловой нагрузке указанному разговору со
мной…В период с 01.12.2013 по 01.01.2014 г., более точно не
помню, Иванов дал мне указание о получении с Блощинского
денежных средств в размере 200 000 рублей за оплаченные акты
выполненных работ …в декабре 2013 г. и последующей
ежемесячной передаче через меня денежных средств …в
размере эквивалентном 10% от сумм оплаченных актов
выполненных работ…Сумма в размере 200 000 рублей
образовалась потому, что она являлась равной примерно 10%
от суммы актов выполненных в декабре 2013 года работ… Я
решил указанное требование Иванова не выполнять, а подать
по данному факту заявление в правоохранительные органы…"
(т.3 л.д.189-192)
То, что был совершен ложный донос, оговор и провокация на Иванова
В.А. со стороны Абрамова В.Ю. подтверждается, кроме изложенного,
следующими доказательствами, имеющимися в материалах дела, которые ни
следователи , ни суд не исследовали и не дали никакой оценки. Прежде всего
остался без ответа вопрос, основанный на противоречиях показаний
Абрамова: Каким образом Иванов В.А. должен был совершить подписание
актов выполненных работ в пользу ООО «Аквилон» за декабрь 2013г.

17.01.2014 или позднее, чтобы ему была передана взятка в сумме 200 000
рублей, от Блощинского А.Н, который уволился в ноябре 2013г. по
собственному желанию и в декабре в ООО «Аквилон» не работал, работы
были выполнены, акты подписаны и оплачены до 31.12.2013г ?
Далее, следствием и судом отказано в признании действий Абрамова
провокацией, в то время как провокация, совершенная Абрамовым В.Ю.,
заключалась в том, что он не передавал деньги от Блощинского, а как
показали свидетели, готовившие ОРМ « в ходе данного мероприятия было
произведено светокопирование средств в общей сумме 10 000, а именно две
купюры достоинством по 5000 каждая, которые
добровольно были
предоставлены гражданином Абрамовым В.Ю. для проведения ОРМ».
Однако суд, ссылаясь на его показания, данные в суде (стр.7-9 приговора), не
исследовал их, не указал какие его показания он принимает в качестве
доказательств, а какие нет, не скорректировал с показаниями других
свидетелей, допустил массу судебных ошибок в приговоре.
Суд в приговоре сослался только на показания Абрамова В.Ю., в суде и
на предварительном следствии (т.3, л.д. 163-166), и не учел и не
проанализировал его показаний, в протоколах от 17.04.2014г. и от 03.07.2014,
а так же содержания его заявления и объяснения к Постановлению о
проведении ОРМ.

На очной ставке Абрамова В.Ю. с Крупицким В.В. первый, сообщил , «…
никаких денежных средств у Крупицкого В.В. с марта по октябрь 2013г.не
получал», на заданный вопрос о том, что в показаниях от 09.04.2014г.
содержатся противоположные показания. А именно о получении ежемесячно
через Крупицкого денежных средств в виде отката, сказал: «следователь
меня неправильно понял, , поскольку я хотел сказать, что должен был
ежемесячно передавать деньги…. Протокол я подписал, поскольку
торопился и не внимательно его прочитал."
В судебном заседании, (протокол №7 от16.12.2014г.,стр.190) был
допрошен следователь Ермаков В.М., проводивший все допросы и очную
ставку Абрамова В.Ю. по ходатайству адвоката с целью уличить последнего
во лжи.
«Следователь подтвердил, полностью, что говорил последний, то и
записали, могли перефразировать некоторые слова, но смысл не поменялся

в любом случае, протокол распечатывался, Абрамов знакомился, согласился
с содержанием, поставил свою подпись, замечаний не внес».
Суд не исследовал вранья, лжесвидетельств и оговоров Абрамова и не
дал надлежащей оценки его заявлению в полицию и объяснению,
положенным в основу Постановления об ОРМ и его показаниям 09.04.2014г.,
которые являются последовательным изложением его версии: ложного
доноса, оговора, с целью сподвигнуть полицию на оперативный эксперимент
методом провокации,
На странице 12 Приговора (абзац 1-й) указывается:
« Оценивая показания Абрамова В.Ю. Блощинского А.Н. Крупицкого В.В.,
суд приходит к выводу что основания не доверять данным показаниям не
имеется, и обстоятельств свидетельствующих, что каждый из названных
свидетелей был вынужден давать показания в отношении Иванова В.А., в том
числе относительно получения последним взятки в виде денежных средств,
оговорив последнего, и что показания каждого по рассматриваемым
обстоятельствам сформированы под воздействием третьих лиц, в том числе
сотрудниками правоохранительных органов, судом не установлено.»
Блощинский А.Н. в своих показаниях на предварительном следствии
21.04.2014г. ( т.3, л.д.182, последний абзац) и изложенными в приговоре (л.д.
12, 3-й абзац сверху) сообщил, что в декабре 2013г. ближе к новому году при
встрече с Абрамовым В.Ю. тот сказал ему, что у последнего якобы состоялся
разговор с Ивановым В.А. и Иванов В.А. попросил потребовать от него 200 000
рублей откат за декабрь 2013г. и в дальнейшем ежемесячно приносить
денежные средства в сумме 10% от оплаченных актов выполненных работ.
Изложенные выше судом показания Блощинского А.Н. не могут служить
никакими доказательствами по делу, т.к. он не являлся очевидцем
рассматриваемых обстоятельств якобы состоявшегося разговора между
Ивановым и Абрамовым, а лишь пересказывал информацию, которую
почему-то до него хотел довести Абрамов. При допросе Блощинского почемуто ни следователь, ни в последующем суд даже не «заметили», что
Блощинский А.Н. уволился по собственному желанию в ноябре 2013г. а в
декабре в ООО «Аквилон» уже не работал, а поэтому разговор с Абрамовым
на тему "откатов" был совершенно бесполезен.
Суд непонятно почему проигнорировал и следующие показания
Блощинского , а именно :

 На вопрос следователя, обращался ли он к Иванову В.А. за
подтверждением, высказанных Абрамовым В.А. от имени Иванова В.А.
о необходимости передачи 200 000 рублей, Блощинсикй А.Н. ответил,
что «с Ивановым на данную тему он не общался, он мне каких-либо
требований не выдвигал»;
 .На вопрос следователя был ли когда-либо с кем-либо разговор,
включая Крупицкого В.В. на данную тему, о необходимости платить дань
Иванову В.А. ответил, что « нет, подобных разговоров у меня не
было».;
 «за период моей работы в ООО «Аквилон» я лично никому из
должностных лиц управы, либо ГУ ИС каких- либо денежных средств в
виде откатов не передавал» (т.3. л.д.183) Суд этим обстоятельствам не
дал оценки, а просто проигнорировал их, применив так называемую
"фигуру умолчания".
Вышеизложенное документально подтверждает, что суд в приговоре
исказил доказательство (на 12 странице приговора, абзац 1-й), т.к.
Блощинский А.Н. в отношении Иванова В.А. « относительно получения
последним взятки» никаких показаний не давал, также как и Крупицкий В.В
в «отношении получения взятки» Ивановым нигде в своих показаниях не
давал и его показания суд также исказил на указанной странице, в
указанном абзаце. Это утверждение подтверждается следующими
показаниями Крупицого на предварительном следствии и в суде.
На вопросы следователя ( 16.01.014г. т.3., л.д.170 ) Крупицкий показал
следующее:
« разговоров с Ивановым на тему получения денежных средств с ООО
«Аквилон» у меня не было, кроме того могу сказать, что глава управы не
является моим работодателем и он не мог меня освободить от занимаемой
должности»;
… «о каких-либо противоправных действиях со стороны Иванова В.А.
мне ничего не известно»;
« о том, что Блощинский ежемесячно передавал Иванову В.А денежные
средства…. в виде отката мне ничего не известно»;
« глава управы не обладает полномочиями по расторжению контракта,
а также увольнением меня с должности Директора ГУ ИС;»
« в октябре 2013г. я по решению учредителя в лице префекта САО г.
Москвы был освобожден от занимаемой должности, коме того, могу

сказать, что по решению того же префекта были уволены в указанный
период практически все директора ГУ ИС-в по САО.»
«В конце каждого месяца… либо Блощинский либо Рыхлов в ГУ ИС района
Сокол привозили акты сверки выполненных работ которые он (Крупицкий)
подписывал и передавал в бухгалтерию работники которой относили главе
управы Иванову В.А., он их согласовывал и ставил свою подпись.»
«Препятствий по согласованию актов выполненных работ глава управы
Иванов В.А. за период исполнения и обязанностей директора ГУ ИС не
осуществлял».
«С ним лично про какие-либо откаты в адрес главы управы…. Не велось»
Суд в приговоре искажает даже такие детали, как установленный факт
предоставления Абрамовым якобы для взятки в сумме 200 000 рублей всего
10 000 тысяч из личных денег Абрамова, укрывая тем самым важнейшее для
установления состава преступления обстоятельство – отсутствие реального
взяткодателя, т.е. совершение провокации:
"…передал конверт, в котором находились выданные ему для мероприятия
денежные средства в размере 10 000 руб., а также муляж денежных средств
на сумму 190 000 руб…"( стр.9 приговора) Однако уже на странице 14
приговора судья указывает: "… «вложенные в пачку, денежные средства в
сумме 10 000 рублей» (представленные самим заявителем), т.е. фактически
подтверждает отсутствие взяткодателя.
Это же обстоятельство – отсутствие взяткодателя- подтвердили и все
оперативные сотрудники, в частности , в судебном заседании (Протокол №4
от 19.11.2014г., стр.244) на вопрос прокурора Быков Б.Б. сообщил «…дали ему
, Абрамову, куклу и он вложил свои десять тысяч рублей»; аналогично ответил
свидетель Козлов Д.С. (Протокол №3 стр.235) «… да давали Абрамову муляж
денежных средств, и Абрамов предоставил 10 тысяч»; Это же подтвердил и
сам Абрамов( Протокол 3,стр.237) :«…деньги 10 тысяч действительно мною
предоставлялись». В резолютивной части Приговора (на стр.22 3-й абзац)
снизу суд подтвердил это - денежные средства в сумме 10 000рублей,
передать законному владельцу- но почему-то не указав, кто является
законным владельцем. Если бы на самых первых этапах подготовки ОРМ
оперативные работники попытались бы обдумать чисто юридическую
конструкцию события, предлагаемого им Абрамовым, то они бы пришли к
выводу о невозможности изобличения потенциального взяточника без

наличия реального взяткодателя и, соответственно, не поддались бы на
провокацию Абрамова.

Раздел 5. Анализ протоколов судебных заседаний и текста
приговора.
В результате исследования представленных протоколов судебного
заседания и приговора по делу Иванова В.А. установлено, что судебный
процесс в своей значительной части носил обвинительный характер и
приговор постановлен на основании грубого извращения материалов
судебного следствия, с сокрытием и без оценки добытых в суде показаний.
С чисто юридической стороны приговор содержит всё те же ошибки в
квалификации, которые были рассмотрены выше, в частности такую
грубейшую ошибку, как квалификация действий как законченное
преступление, в то время как надлежало их квалифицировать, как покушение
на преступление. Однако, главное, на наш взгляд, заключается в том, что
судья Макаренков извращая добытые в суде доказательства, использовал для
составления текста приговора всё тот же принцип "процессуальной экономии"
совершенно не заботясь о его достоверности.
Так, первые 6 страниц приговора являются "близнецами" первых страниц
обвинительного заключения, за исключением малюсеньких редакционных
правок: даты в обвинительном заключении указаны цифрами, а в приговоре
сделаны прописью (например 17.01.14 и 17 января 2014) и в некоторых частях
текста приговора вместо указанной в обвинительном заключении фамилии
"Иванов" , стоит соответствующее местоимение, например "он". ( например,
эти изменения имеются на стр.1,2,4,5,6 приговора, а сам текст приговора
стр.1-6 буквально соответствует стр.102-107 обвинительного заключения). В
основу обвинительного приговора положены показания Абрамова (выше мы
подробно рассмотрели все его показания на предварительном следствии).
В судебном заседании Абрамов утверждал уже следующее (протокол
судебного заседания №2 от 05.11.14 г.:) "…В 2013 году состоялся разговор с
Крупицким, в котором Иванов сказал, что "Аквилон" будет обязан
перечислять некий откат в размере 10-15 процентов от суммы
контракта. Иванов хотел, чтобы я брал эти деньги.
…их (разговоров) было несколько. Точно не помню…Это было с апреля 2013
по январь 2014 года…
…Обратился в ОЭБ по САО в январе 2014 года, когда точно не помню… в
течение дня…ко мне пришёл сотрудник Орлов…я рассказал ситуацию, мне
предложили написать заявление…через определённое время вызвали…я
оставил свой номер (телефона) и мне сказали прийти в такой-то
день…Кому отдал заявление не помню…

…Блощинский имел возможность получать деньги у ООО "Аквилон", не знаю
правда, как. Иванов мне сказал, что всё решено, что мне надо идти и
забрать у Блощинского деньги…Ругал почему я не забираю деньги у
Блощинского…Когда меня допрашивал следователь, то неверно указал
(количество передач денег Иванову), наверное не так меня понял, потом
я всё уточнил…Мы не передавали до этого деньги, я просто описал сам
процесс, как это должно было происходить, это было описание процесса,
как это хотел Иванов. На самом деле передача 200 тысяч рублей была один
раз по моему заявлению…Я бегло прочёл (своё объяснение при проведении
ОРМ). Я должен был взять 75 тысяч рублей, а не взял. Может быть
следователь ошибся…Откуда взялась такая сумма не помню, я помню
только то, что должен был брать у Блощинского 200 тысяч рублей.
…с апреля 2013 года, т.е сразу же как он стал поднимать эту тему, то мы
отказались выполнять его требования, в связи с чем от Иванова был
прессинг. Я оттягивал (8 месяцев) "
Поскольку именно на этом судебном заседании в ходе допроса
Абрамова адвокат в очередной раз заявил ходатайство о приобщении к делу
Постановления о возбуждении против него уголовного дела, то, видимо, в
целях уклонения от выявления связи между его противоправной
деятельностью и совершённым им доносом, с целью сокрытия своего мотива
доноса, помимо очередного изменения показаний об обстоятельствах
"склонения Ивановым его к правонарушению" у Абрамова появляется новая
деталь – якобы он не сразу - именно 17 января – обратился в полицию, а
сначала приходил туда и его попросили оставить свой телефон и только потом
его вызвали. Эту новую деталь опровергли допрошенные в суде оперативные
сотрудники, однако суд упустил этот момент из внимания и не дал ему
оценки.
Признавая в качестве доказательства вины Иванова показания
Абрамова суд почему-то сослался лишь на его показания в т.3 л.д.162-166,т.е.
от 09 апреля 2014 года, от которых он успел отказаться не только на
предварительном следствии, но и в суде. В этой связи суд был вынужден даже
допрашивать следователя Ермакова, который утверждал, что записал всё
именно так, как говорил ему Абрамов. Однако, в тексте приговора суд привёл
не его показания в судебном заседании, а дословный текст допроса от
09.04.14 г., на которые сослался в приговоре, т.е. практически полностью
опять перенёс в текст приговора первую и последнюю части его показаний из
протокола допроса, опустив утверждения Абрамова о систематической
передаче им взяток Иванову. (приговор стр. 8-10, протокол допроса т.3 л.д.

163-164, 165) При составлении приговора судья не дал никакой оценки всем
другим показаниям Абрамова, скрыв таким образом их противоречивый
характер.6
При таких обстоятельствах вряд ли можно говорить об объективности
оценки показаний единственного «прямого» свидетеля.
Аналогичным образом в тексте приговора поданы и показания
Крупицкого, почти полностью переписанные из протокола его допроса от 16
апреля 2014 года (л.д.165-167), однако туда добавлен небольшой отрывок из
показаний Крупицого в суде, причем в "отредактированном" виде. Так, в суде
Крупицкий дал следующие показания относительно "откатов": "от Абрамова
в апреле 2013 года слышал о 10% откатов для главы управы, но лично со
мною Иванов об этом не говорил…" (протокол судебного заседания №5 от
21.11.14г.)
В приговоре эти показания интерпретированы следующим образом: "…
от Абрамова ему стало известно про откат с подрядной организации ООО
"Аквилон" денежных средств в размере десяти-пятнадцати процентов…"
(стр.11 приговора)
Казалось бы заменены только пара слов: " от Абрамова в апреле слышал" на
" от Абрамова ему стало известно", но как поменялся сразу смысл сказанного!
При этом суд не обратил внимание на такую малость, как очередное
несоответствие : поскольку Абрамов ещё на предварительном следствии
отказался от своих заявлений о том, что он передавал взятки Иванову с апреля,
то и разговора такого с Крупицким в это время не могло быть, а если такой
разговор действительно состоялся в это время, то это означает, что Абрамов
сам готовился получать "откаты" под будущего начальника Иванова.
С учётом выявленной технологии составления приговора вполне
естественно, что полностью перекочевали в текст приговора показания
Блощинского (т.3 л.д.179-184). которые были оглашены в суде, так как сам
Блощинский в суде допрошен не был. Текст показаний Блощинского с очень
незначительными редакторским изменениями был включён
в
доказательственную часть приговора.
Таким образом в суде было объективно было доказано наличие
только одного элемента состава преступления - сам факт передачи
К сожалению, в век компьютерных технологий многие судьи стали для составления приговоров
заимствовать у следователей электронные копии обвинительных заключений, что позволяет им особо не
задумываться при составлении текста приговора над доказательствами, добытыми в ходе судебного
следствия.
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Абрамовым денег Иванову. Все остальные рассуждения в приговоре об
умысле и мотивах действий Иванова основаны только на противоречивых
домыслах Абрамова.
Подводя итоги оценки доказательств судья в приговоре указал : «…
судом действия Иванова В.А. квалифицируются как получение взятки, т.е.
получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение
действий в пользу взяткодателя, если действия ходят в служебные
полномочия должностного лица в крупном размере…» ( стр.19 приговора)
Однако, суд в этой резолютирующей части не указал, кто конкретно
является в данном деле взяткодателем, в чью пользу и какие конкретно
действия совершил Иванов, за которые он получил взятку. Поэтому мы ещё
раз повторим вывод, сделанный нами в разделе 2 - Получение взятки не
может быть совершено само по себе вне связи с другим преступлением дачей взятки (статья 291 УК РФ), и таким образом, они находятся
относительно друг друга в положении так называемого необходимого
соучастия, при котором отсутствие взяткодателя, означает отсутствие дачи
взятки и, соответственно, означает и отсутствие её получения.
Именно в этом заключается главная ошибка судьи Макаренкова Д.В.
В отличие от следствия суд удовлетворил ходатайство Иванова и его
защитников о допросе ряда свидетелей, подтверждающих версию Иванова о
причинах получения им денег от Абрамова. Так, свидетели утверждали
следующее:
 свидетеля Быков (оперативник) – «общались по за неделю до
задержания Иванова по делу Абрамова…Я слышал объяснение от
Иванова, он говорил, что получил от Абрамова для чистки снега…»
 свидетель Крупченко - «Слышал что Иванов хочет со своей зарплаты
купить снегоуборочную технику, Абрамов сказал, что тоже хочет
поучаствовать в покупке техники…Иванов (за свои деньги) покупал
самовары для ветеранов…Дворники говорили, что Иванов будет
доплачивать им из своей премии…Слышал о конфликте между
Ивановым и Абрамовым из-за его сестры по факту продажи
наркотиков…Иванов доплачивал четырём дворникам…»
 свидетель Куница – «…дал ему (Иванову) 320 тысяч для снегоуборочной
техники…»
 свидетель Володина Н.В. – «…я уверена, что Иванов не мог брать
взятки…жители должны были собрать деньги на технику…Иванову
говорили, что Абрамов опасен…»

 свидетель Ляховецкая – «…с того момента как в район пришёл
Иванов район стал преображаться. Он всем дал свой телефон,
чтобы мы звонили ему по любому вопросу… Он помогал решать нам
даже самые мелкие проблемы…Жители района жаловались на
Абрамова, но это никак не помогало…»( Протокол №4 от 19.11.14)
 свидетель Педича А.Г – «….Иванов тратил на нужды района свои
средства…саженцы покупал…»
 свидетель Кучма – работник управы Сокол- «…Иванов многократно
покупал что-либо для нужд района…сирень, самовары для
ветеранов…Хотел купить технику на свои деньги…от жителей
района я слышал нехорошее об Абрамове…Иногда Абрамов давал
свои деньги…Я покупал кое-что для ветеранов…»
 свидетель Кудрявцева –«…как-то общалась с Ивановым о покупке
техники, и присоединился Абрамов, который тоже предложил дать
денег на покупку техники в размере 200 тысяч рублей…Дворникам
доплачивали за четыре участка…»
 свидетель Морозов А.А. –депутат района Сокол – «… слышал, что
Иванов расходует свои личные средства на саженцы, подарки для
ветеранов, на технику…Это законодатель не запрещает…»
(Протокол судебного заседания №5 от 21 .11.14г.)
 свидетель Беляева – «…снегоуборочную технику собирались купить
жильцы из дома Кудрявцевой…Абрамов крайне нечист на руку…»
 свидетель Фрумкина –«…Когда пришёл Иванов он нас покорил своим
отношением и вниманием…» (Протокол судебного заседания №6 от
1.12.14 г.)

Получив таким образом доказательства, подтверждающую версию
Иванова об отсутствии у него умысла на получение взятки, суд в приговоре
тем не менее указал:
«…Оценивая показания названных свидетелей защиты, таковые друг с
другом, а так же с другими доказательствам и по делу, которые
представлены стороной обвинения, суд доверяет показаниям названных
свидетелей…суд пришёл к выводу, что названные свидетели , каждый из
которых собственно не являлся очевидцем рассматриваемых
обстоятельств, что следует из их показаний …отмечая что показания
данных свидетелей не опровергают представленные стороной обвинения
доказательств относительно рассматриваемых обстоятельств и не
свидетельствуют о невиновности Иванова В.А., как об этом указывалось
стороной защиты, в совершении инкриминируемого преступления, в связи

с чем не могут служить основанием для оправдания подсудимого… (стр.17
приговора)»
По мнению суда показания свидетелей не могут служить основанием для
оправдания Иванова, а как быть с документами?

фотокопии документов о безвозмездной передаче Ивановым оборудования учебному заведению на сумму
17353 руб. от 25.11.13 г. (Т.4 л.д.190-193)

По мнению суда
эти
документы так же не имеют отношения к установлению невиновности
Иванова:
«…Представленные стороной защиты и исследованные в
судебном заседании запись относительно проводимого собрания с

участием Иванова В.А. по обсуждению финансовых вопросов по
благоустройству района со сведениями об уборочной технике, а также
материалы о представленных Ивановым в безвозмездное пользование
образовательного учреждения оборудования (т.4 л.д. 190-194), так же не
могут служить основанием для оправдания Иванова, поскольку таковые не
содержат данных, ставящих под сомнение представленные стороной
обвинения
доказательства
относительно
рассматриваемых
обстоятельств дела….» (стр.18 приговора)

фотокопия документа о передаче учебному заведению Ивановым
ценностей на сумму 6673 руб. от 17.12.13 г. (т.4 л.д.194)
«…Версия стороны защиты со ссылками на представленные защитой
свидетельскими показаниями и материалы, и доводы Иванова В.А. о его
невиновности в совершении рассматриваемого преступления, об
отсутствии у него умысла и мотивов на получение взятки; о
фальсификации доказательств, их недопустимости и недостаточности
для рассмотрения дела по существу; о
Абрамовым В.Ю. с помощью
оперативных сотрудников провокации взятки, их заинтересованности в
исходе дела, в данном случае являются несостоятельными, поскольку
полностью опровергаются исследованной в судебном заседании

совокупностью представленных стороной обвинения, доказательств и
материалов дела…» (стр.19 приговора)
«…судом не установлены обстоятельства, позволяющие судить об оговоре
Иванова В.А. кем-либо и чьей-либо заинтересованности в исходе дела…»
(стр.19 приговора)
Хотя мы уже рассмотрели основания, по которым следует признать, что
в данном случае отсутствует состав преступления, мы, тем не менее, особое
внимание обращаем на утверждение суда о том, что якобы у Иванова имелся
корыстный умысел, а у Абрамова отсутствовал мотив для оговора. Эти
утверждения суда основаны лишь на противоречивых показаниях Абрамова и
никакими другими доказательствами не подтверждены. Судя по всему, ни
предварительное следствие, ни прокуроры в суде, так упорно не желавшие
проверять выдвинутую Ивановым версию о причинах получения им денег от
Абрамова, ни сам судья, всё-таки решивший заслушать свидетелей, не верили
в то, что муниципальный чиновник в ранге главы управы, в данном случае
Иванов В.А., может оказаться не просто бескорыстным, а ещё и альтруистом 7,
который хотел за собственные деньги приобрести технику для нужд района и именно для этого
собирал деньги в долг. В наше меркантильное время чиновникам от юстиции это показалось
выдумкой. Можно понять и то, что суд не поверил устным показаниям свидетелей, но как можно
было проигнорировать бухгалтерские документы, предъявленные ещё на стадии
предварительного следствия – понять невозможно! Эти документы, как и показания свидетелей,

приговоре о том, что они не имеют отношения к
доказываемым
обстоятельствам,
как
раз
и
являются
доказательством отсутствия умысла у Иванова.
вопреки утверждению в

Французский филосов Огюнт Конт ввёл термин Альтруист (лат. Alter — другой) —человек
с нравственными принципами, предписывающими бескорыстные действия, направленные на благо
и удовлетворение интересов другого человека (других людей). Как правило, используется для обозначения
способности приносить свою выгоду в жертву ради общего блага. альтруиста интуитивное, неосознанное
желание помочь вовсе не обязательно должно относиться к тому человеческому существу, с кем его
связывают узы любви или дружбы. Совсем наоборот, альтруист стремится оказать помощь совершенно
постороннему человеку. Альтруист просто дает, в этом вся суть. 3десь нет ожидания, что вам вернется
энергия отдачи от тех, в кого вы «вложили». Альтруист не считает, сколько он вложил. Альтруист это
обычно мягкий, спокойный человек, постоянно лучащийся. Альтруист может часто предлагать кому-то
помощь и надолго увлекаться деланием чужих дел, мало вспоминая о своих. Когда альтруисту удается комуто помочь или выполнить чью-то просьбу, он испытывает внутри легкое блаженство, чувство глубокого
удовлетворения, радости. Альтруист способен сильно радоваться, когда у кого-то что-то хорошо получается,
удачно складывается. Он способен жить чужими радостями, сопереживать чужим трудностям. Негативной
стороной альтруиста является как раз то качество, что он иногда слишком сильно забывает о себе, т. е.
забывает о вещах необходимых лично ему.( Современный психологический словарь / Под редакцией Б. Г.
Мещерякова, В. П. Зинченко. — Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, АСТ, 2007)
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Точно так же, вопреки мнению суда, изложенному в приговоре,
имеет отношение к установлению мотивов ложного доноса
Абрамова обстоятельства возбуждения против него уголовного дела
за корыстное вымогательство денег с арендатора. И то, что судья
не пожелал раскрывать в приговоре этот факт и скрыл его за общими
словами о том. что "…упомянутые свидетельские показания
относительно противоправной деятельности Абрамова В.А. на
занимаемой им должности выходит за рамки предъявленного
Иванову В.А. обвинения и имеют самостоятельный предмет
исследования, а потому таковые так же не могут служить
основанием для оправдания Иванова В.А." (стр. 17 приговора).
В своей совокупности все изложенные в разделах 1-5
обстоятельства свидетельствуют о явном обвинительном уклоне
как следствия, так и суда, что не позволяет признать приговор
законным, обоснованным и справедливым.

Раздел 6. Исследование материалов о злоупотреблении
оперативных работников при производстве обыска у свидетеля
Куницы С.В.
18.01.2014 г. следователь 10-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.
Москве ст. лейтенант юстиции Горелов П.А., по находящемуся у него в
производстве уголовному делу № 1117, вынес постановление о производстве
обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, в котором указал:
«Произвести обыск в жилище Иванова В.А. по адресу г. Москва, малый
Головин переулок, д. 5, кв. 3, где могут храниться предметы, документы и
ценности, могущие иметь значение для уголовного дела».
Иванов В.А. был зарегистрирован по адресу: г. Москва, проезд
Кадомцева, д. 5, корп. 2, кв. 124 и где уже был произведен обыск
(следователю и оперуполномоченным об этом было известно, что
подтверждается рапортом оперуполномоченного Асмятуллина И.С. от
18.01.2014 г. на имя начальника ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России
Кондрашова О.А.). В постановлении утверждается, что «17 января 2014 г.
установлено, что Иванов Вячеслав Алексеевич, фактически проживает по
адресу: г. Москва, малый Головин переулок, д. 5, кв. 3», однако следователь
это ничем не подтвердил. Указанная квартира в Малом Головином переулке
ранее действительно принадлежала Иванову, но впоследствии была продана
им своему родственнику Кунице С.В., который являясь музыкантом часто
находился за границей, но поручал Иванову периодически присматривать за
квартирой.
Тем самым следователь Горелов П.А. незаконно вынес
постановление о производстве обыска в квартире, в которой проживал не
Иванов В.А., а Куница С.В. и который не имел никакого отношения к
расследуемому делу и необоснованно указал в постановлении «Провести
обыск в жилище Иванова В.А., по адресу г. Москва, малый Головин переулок,
д. 5, кв. 3…».
Производство обыска следователь поручил сотрудникам ОЭБ и ПК УВД
по САО ГУ МВД России. Письменное поручение о производстве отдельных
следственных действий получил оперуполномоченный Асмятуллин
И.С.(который и являлся инициатором этого следственного действия)
18.01.2014 г., о чем имеется отметка в поручении. Каким образом у
оперуполномоченных, проводивших обыск, оказались ключи от указанной
квартиры не известно. (В материалах проведения ОРМ ничего не говорится о
личном обыске Иванова в моменты его доставления в ОВД и составления

протокола задержания, но из имеющихся жалоб обвиняемого Иванова
видно, что обыск был произведён, и у него помимо ключей от квартиры были
изъяты сотовый телефон и дорогие золотые наручные часы, которые
бесследно исчезли).
В проведении обыска участвовали оперуполномоченные 5 ОРЧ
указанного отдела Магдеев А.Р., Асмятуллин И.С., Суягин Д.Ю., участковый
уполномоченный ОМВО России по Красносельскому району г. Москвы ст.
сержант полиции Умяров Р.Р. и присутствовали понятые: Демкин Олег
Александрович, зарегистрированный по адресу: Тамбовская область,
Рассказовский район, с. Татарщино, ул. Шатилова, д. 17 (тел. 8-915-678-24-56)
и Абдырахманов Азамат Асанакунович, г. Москва, Ленинский проспект, д.
41/2, кв. 230 (тел. 8-929-568-60-88). В протокол обыска вписаны указанные
лица, то есть 5 человек, а подписей в графах: «Понятые» и «Иные участвующие
лица» 6, причем, есть не похожая на другие подпись в графе: «Следователь
(дознаватель)». Таким образом, возникает вопрос: сколько же в
действительности людей участвовало и присутствовало при проведении
обыска.
Обыск проводился в отсутствие проживавшего в квартире собственника
Куницы С.В., находившегося в тот период на гастролях за границей.
Почему при указанных обстоятельствах полицейские пригласили
участвовать (присутствовать) при обыске участкового, т.е. полицейского, а не
старшего по дому, подъезду, члена Правления ТСЖ или кого-либо из
родственников Иванова непонятно.
В постановлении о производстве обыска есть отметки об ознакомлении
с ним вышеназванных лиц, а также о том, что с ним ознакомлен инженер ООО
«ЧП «Красное село» Игнатьев В.Н. Однако в протоколе обыска в графах:
«Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права,
ответственность, а также порядок производства обыска (выемки)» и «Перед
началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц …
заявления… Содержание заявлений…» Игнатьев В.Н. не указан. Как пояснил
при проведении нашей проверки Игнатеьев он при производстве обыска в
ночь с 18 на 19 января 2014 года не присутствовал, а протокол подписал
примерно 19 или 20 января уже после обыска по просьбе кого-то из
оперативных работников, фамилию которого он не помнит, в помещении
охраны дома. Оперативный работник пояснил ему, что при обыске в
отсутствии хозяина (собственника) квартиры или его родственников должен
присутствовать представитель ТСЖ или домоуправления. Следовательно,

оперативные работники сознавали, что проводя обыск в квартире в отсутствие
владельца и представителя жилищной конторы они нарушают требования
УПК РФ.
В протоколе обыска не указано: в чьей квартире проводился обыск; кем
конкретно было предъявлено постановление о производстве обыска
участникам данного следственного действия и понятым; кому было
предложено выдать предметы и документы, имеющие значение для
уголовного дела, так как собственника квартиры и его родственников там не
было.
Обыск проводился в ночь с 18 на 19 января 2014 г., соответственно с 21
час. 45 мин. по 02 часа 30 мин., в т о время как Иванов В.А. был задержан
17.01.2014 г. в 13 час. Все необходимые первичные следственные действия с
ним были проведены в указанный день, поэтому не было необходимости
проводить обыск во время, когда закон запрещает это делать, то есть ночью.
18 января могли его провести в дневное время или вечером.
Оперуполномоченные, если они считали, что он там проживает и что там
могут находиться его документы и предметы, имеющие значение для дела,
были обязаны и у них была возможность обеспечить присутствие при
обыске Иванова В.А. Более того, Иванова надлежало сначала допросить об
этом адресе. Времия у них было - так как обыск начался 18 января поздно
вечером, т.е. более чем через сутки после его задержания, и никаких
следственных и иных действий с ним уже не проводилось, но они почему-то
этого не сделали, чем нарушили требования п.11 ст.182 УПК РФ.
В ч. 6 ст. 182 УПК РФ указано, что при производстве обыска не должно
допускаться не вызываемое необходимостью повреждения имущества, то
есть допустимы, лишь те повреждения, которых невозможно избежать.
Однако, как это видно из фотографий, из приложенных к заявлению Куницы
С.В. на имя Председателя совета по развитию гражданского общества и
правам человека при Президенте Российской Федерации Федотова М.А.
(послужившим основанием для изучения данного дела) в квартире Куницы
был учинён настоящий погром и сами действия работников, проводивших
обыск, иначе как вандализмом назвать нельзя.

Верховный Суд РФ считает незаконным проведение обыска в отсутствии
лица, у которого оно производится, если есть возможность обеспечить его
присутствие (БВС РФ. 1997. № 2. С. 18). Полученные фактические данные, при
таких обстоятельствах, не могут быть признаны доказательствами. В данном
случае ничего относящегося к Иванову обнаружено не было, поэтому вопрос
о недопустимости доказательства не ставится, но тем не менее мы
подчёркиваем, что в данном случае был произведён незаконный обыск с
явными
признаками
превышения
служебных
полномочий
и
процессуальными нарушениями.
(Фотографии, приложены к заявлению Куницы С.В. на имя Председателя Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при Президенте РФ. Фотографии были предъявлены Куницей в судебном
заседании 19.11.14 г., осмотрены всеми участниками процесса и приняты судом, но в протоколе это не
отражено и фотографии к делу не приобщены. )

В данном случае, никто участникам обыска не отказывал
добровольно вскрывать любые помещения квартиры и вообще не
препятствовал каким-либо образом в проведении обыска, что
позволяло им спокойно и аккуратно провести данное следственное
действие. Со слов Куницы С.В., в ходе обыска в квартире были
порезаны обшивка дивана, кресел, матраса, разбита ваза, сломана
мебель, содержимое в ящиках шкафов сваливалось на пол, в
квартире все было перевернуто, вещи беспорядочно разбросаны,
что также подтверждается фотографиями, представленными
Куницей С.В. В общем учинили настоящий погром в квартире.
Вызывает удивление факт неприменения официальной фотографии
в процессе обыска, в то время как в настоящее время использование
цифровой фотосъёмки доступно каждому человеку. (Указанные
фотографии были сделаны Куницей в присутствии своей матери,
сразу же после того, как они получили доступ в свою квартиру и
представлены в судебное заседание)
Согласно записи в протоколе обыска, в указанной квартире
было обнаружено: в зальной комнате (при входе из правого
шкафа) – копия выписки из решения постоянно действующей
комиссии по размещению объектов на территории Мытищинского
района оригинал и копия свидетельства о государственной
регистрации права, 6 флеш-карт; при входе слева из шкафа – ноутбук
«Apple», ноутбук «ACER»; в спальной комнате (при входе из левого
шкафа) – 4 видео-кассеты, ноутбук «ACER»: в тумбочке во втором
шкафу (при входе справа) 110 000 (сто десять тысяч) долларов США
купюрами 100 (сто) долларов США в количестве 1 100 (одна тысяча
сто) штук; 83 000 (восемьдесят три тысячи) долларов США купюрами
по 100 (сто) долларов США; 300 (триста) долларов США купюрами по
50 (пятьдесят) долларов США в количестве 6 (шести) штук; 4 000
(четыре тысячи) евро купюрами по 500 (пятьсот) евро в количестве 8
(восьми) штук. Однако в протоколе обыска не описали (не указали)
серии и номера банкнот изымаемых долларов и евро, что нарушает
следующие требования ч. 13 ст. 182 УПК РФ: «… Все изымаемые
предметы, документы и ценности должны быть перечислены с

точным указанием их количества…, индивидуальных признаков и
по возможности стоимости».
В протоколе обыска произведена дописка мелким «шрифтом»
об изъятии из квартиры документов и денежных средств. Сделана
она была непосредственно при составлении протокола или позже
неизвестно.
Копия указанного протокола обыска и ключи от квартиры были
вручены на ответственное хранение участковому Умярову после
окончания обыска, то есть 19 января. При таких обстоятельствах,
Умяров обязан был найти собственника квартиры (кто им был, ему
уже было известно) и уведомить его о том, что по ошибке провели в
его квартире обыск, извиниться за это и вручить ему ключи от
квартиры и копию протокола обыска, но он этого не сделал. Более
того, Куница С.В. неоднократно обращался к нему, чтобы он выдал
ему хотя-бы копию данного протокола, однако Умяров длительное
время необоснованно отказывал. Только после вмешательства
следователя Собины Ю.Ю., давшего 21.07.2014 г. письменное
поручение Умярову, тот выдал Кунице С.В. только ключи от его
квартиры.
Таким образом, ключи от квартиры, в которой
находились документы, имущество, денежные средства, против
воли собственника находились у постороннего человека более
полугода!
В нарушение ч. 5 ст. 165 УПК РФ уведомление о производстве
обыска
от 18 января в Тверской районный суд г. Москвы было
представлено только
22 января, а не в течение 24 часов с начала
производства данного следственного действия. Однако судья
Солопова О.Н. никак не отреагировала на данное нарушение закона,
хотя в установочной части своего постановления сослалась на
указанную статью и указала срок, в течение которого следователь
обязан уведомить судью о производстве данного следственного
действия. В сопроводительной к направленным материалам
исправлена дата, не указана фамилия председателя суда.

Из-за неправомерных действий полицейских и, в частности,
участкового Умярова, который отказывался выдать Куницыну С.В.
копию протокола обыска, тот длительное время находился в
неведении о том, что конкретно и в каком количестве у него в
квартире было изъято в ходе обыска.
17.04.2014 г. Куница С.В. обратился с заявлением к ст.
следователю отдела по расследованию особо важных дел СУ по САО
ГСУ СК России по
г. Москве капитану юстиции Ермакову В.М. с
заявлением следующего содержания: «Я являюсь собственником
жилого помещения, находящегося по адресу: г. Москва, Малый
Головин пер., д. 5, кв. 3. По данному адресу я фактически проживаю
с 01.06.2012 г. на основании договора найма с собственником на
тот период жилья. Прежний собственник жилого помещенияИванов В.А. в данной квартире не проживает с 1.09.2013 г.
В
квартире, в которой я проживаю и где хранилось принадлежащее
мне имущество, был проведен обыск по уголовному делу № 1117 в
отношении Иванова В.А., в результате которого изъяты
принадлежащие мне лично следующие материальные ценности:
1. Денежные средства в размере около 118 тыс. $. 2. Денежные
средства в размере около 50 тыс. е /евро/. 3. Компьютеры –
ноутбуки (большой – фирмы Apple, 2 ш. маленькие). 4. Видео –
кассеты. 5. CD и DVD – диски. 6. флошки. 7. Статуэтка черепаха –
? муромское стекло/серебро.
8. Наградные документы
и
грамоты зарубежных стран и т.д. Перечень данных предметов /
материальных ценностей может быть не полным, поскольку при
производстве обыска я не присутствовал и не имею в
распоряжении протокол обыска. Копия протокола была вручена
участковому уполномоченному Красносельский УВД ЦАО ГУ МВД
РФ по г. Москве Умярову Рушану Рафиковичу, который в
предоставлении мне этого протокола отказал. По изъятым
предметам и документам готов дать пояснения, если они имеют
отношения, и при необходимости представить документы,
подтверждающие мои права на указанное имущество. Прошу

выдать копию протокола обыска и принадлежащее мне
изъятое имущество мне лично либо моему доверенному лицу».
В тот же день следователем Ермаковым Куница С.В. был
допрошен. На допросе он подтвердил информацию, изложенную в
его заявлении, и добавил, что: по договору купли – продажи от
17.12.2013 года, заключенного между ним и Ивановым В.А., им
была приобретена квартира; что фактически с 01.05.2012 г. он
проживает в ней; что практически все имущество, хранящееся в
квартире с указанного времени принадлежит ему, поскольку Иванов
перед передачей ему квартиры, все основное, принадлежащее ему
имущество вывез и стал постоянно проживать в квартире у своей
матери, оставив только некоторые свои вещи; что между ними были
доверительные отношения, в связи с чем, у Иванова имелись ключи,
и он мог в любое время приехать в данную квартиру; что его
ежемесячный заработок составляет около 400 000 рублей; что
относительно наличия у него в квартире указанной суммы
денежных средств, то он 05.09.2013 г. под расписку взял у знакомой
Тюриной Т.В. в долг 8 млн. рублей, которые предназначались:
частично для оплаты Иванову денег за приобретенную квартиру и
для личного пользования в зарубежных командировках. К
протоколу допроса Куницей С.В. были приобщены копии: расписки,
свидетельства о праве собственности, договора купли – продажи
квартиры, передаточного акта, договора аренды.
По всей видимости во время этого допроса он высказал
претензии по поводу изъятых у него на квартире денег, после чего
30.04.14 года изъятые во время обыска деньги были выданы
администратору Куницы Самитову, поскольку сам Куница в это
время опять находился на гастролях. Однако, сумма выданных
денег резко расходилась с суммой отражённых в протоколе обыска
– вместо указанных в протоколе обыска 193 300 долларов было
выдано только 118600 долларов. ( В последующем Куница
утверждал, что в квартире на момент обыска находилось не 4000
тысячи евро, как указано в протоколе, а не менее 40000 евро.)

30 апреля 2014 г. следователем Ермаковым был произведен
осмотр «предметов и денежных средств, изъятых в ходе обыска по
адресу: г. Москва, Малый Головин пер., д. 5, кв. 3», с участием
Самитова Д.Г. (доверенное лицо Куницы С.В.) в присутствии понятых
Сафир А.Л. и Кушнаревой А.С. В протоколе имеется запись:
«Осмотром установлено: Объектом осмотра является пакет
«Диана», оклеенный скотчем, с биркой и печатью. До начала
осмотра, данный пакет осмотрен, каких-либо следов его
вскрытия не обнаружено. В ходе осмотра данный пакет вскрыт.
В пакете находятся три файла, опечатанные биркой с подписями,
печать «УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве», в данных файлах
находятся денежные средства в валютах – доллар США, а также
ЕВРО. Данные денежные средства в присутствии Самитова
Дмитрия Геннадьевича были пересчитаны. В данном свертке
находятся 118 600 (сто восемнадцать тысяч шестьсот долларов)
США, (11 стопок купюр по 100 долларов США), 1 стопка в которой
находятся 8 300, купюрами по 100 долларов США, 5 купюр по 50
долларов США, а также находятся в данном свертке 4 000 ЕВРО
(четыре тысячи), 8 купюрами по 500 ЕВРО. Затем осмотр окончен.
Иные предметы, находящиеся в данном пакете не осматривались.
Денежные средства, находящиеся в пакете извлечены, а пакет с
содержимым опечатан для последующего осмотра.»
Достоверность этого протокола осмотра вызывает сомнение,
поскольку по имеющимся данным понятые Сафир и Кушнарёва
являются техническим сотрудниками данного следственного
подразделения,
кроме
того
из
имеющихся
в
деле
сопроводительных документов невозможно установить где и у кого
находился пакет с изъятыми деньгами с 18 января по 30 апреля 2014
г.
В тот же день Самитов Д.Г. по расписке получил в помещении
Следственного комитета Северного округа г. Москвы у следователя
Ермакова «денежную сумму в банкнотах США в размере 118600 (сто

восемнадцать тысяч шестьсот) и 4 000 (четыре тысячи) в банкнотах
евро».
5.05.2014
г.
следователь
Ермаков,
допросил,
по
обстоятельствам обыска, оперуполномоченного Магдеева А.Р. В тот
же день им был допрошен оперуполномоченный Суягин Д.Ю., а на
следующий день оперуполномоченный Асмятуллин И.С.
Обращает на себя внимание очередной факт составления
протоколов-близнецов Протоколы допросов Суягина и Асмятулина
идентичны протоколу Магдеева вплоть до запятой. В протоколах
только менялись фамилии и данные допрашиваемых лиц. Таким
образом, Ермаков, возможно, фактически допросил только
Магдеева, а потом полностью текст его допроса «перенес» с
компьютера
в протоколы допросов Суягина и Асмятуллина и
последние только расписались в них. А чтобы никто не сомневался,
что «допросы» фактически проводились, указал в протоколах о том,
что допрос Суягина длился целых 50 минут, а Асмятуллина 30 минут.
Тем самым, Ермаковым была грубо нарушена ч. 1 ст. 166 УПК РФ,
согласно которой: «Протокол следственного действия составляется
в ходе следственного действия или непосредственно после его
окончания».
Обычно недобросовестные следователи так
составляют «допрос», когда покрывают допустивших нарушение
законности оперативных работников, которые проводят
следственные действия по их поручениям.
В ходе этого «допроса» Магдеев А.Р. дал следующие «показания»:
«Так, в ходе обыска помимо прочего (свидетельства о
регистрации права собственности, ноутбуков, флеш – карт и
др.), во втором ящике прикроватной тумбочки, расположенной в
спальной комнате были обнаружены денежные (11 стопок,
перетянутых резинкой), в каждой стопке находилось по 10 000
долларов США, а именно всего было обнаружено в данном месте
110 000 (сто десять тысяч долларов США), которые были
упакованы в прозрачный файл; затем в ходе дальнейшего обыска в
данной тумбочке была обнаружена еще одна стопка денег,

перетянутая резинкой, в которой
находилось 8 300 долларов США
(восемь тысяч триста долларов
США), купюрами по 100 долларов
США, данные денежные средства
были упакованы в отдельный файл,
оклеенный скотчем с листом белой
бумаги; там же были обнаружены
4 000 ЕВРО (четыре тысячи ЕВРО)
купюрами по 500 ЕВРО; 300 (триста)
долларов США, купюрами по 50
долларов США; данные денежные средства были упакованы
отдельно от указанных выше в прозрачный файл. Таким образом,
могу сказать, что в ходе данного обыска было изъято: 118 600
(сто восемнадцать тысяч шестьсот долларов США), а также
4 000 (четыре тысячи ЕВРО). Все указанные выше денежные
средства, были упакованы в один пакет, вместе с прочими
предметами и ценностями, который был опечатан скотчем с
пояснительной биркой, на которой расписались все участвующие
лица. Мной был составлен протокол, в котором все участвующие
лица, после ознакомления с ним, поставили свои подписи.
Вопрос следователя: Вам предъявляется для ознакомления
протокол обыска от 18.01.2014, произведенного по указанному
адресу, составленный от Вашего имени. Согласно данного
протокола, Вами было изъято не 118 600 долларов США, а 193 000
долларов США. В данном протоколе вместо 8 300 долларов США,
указано, что Вами было изъято 83 000 долларов США, а также
данная сумма прописана прописью. Как Вы можете это
объяснить?
Ответ свидетеля: Я могу сказать, что в виду длительности
проведения обыска, а также в виду окончания обыска в ночное
время, я мог описаться в протоколе и указать вместо 8 300, 83 000
долларов США. При этом я могу сказать, что мои коллеги и

понятые, при подписании протокола, по той же причине
(усталости) не обратили внимание на данное несоответствие
количества изъятых денежных средств и не сделали замечание в
протоколе. При этом, я с уверенностью могу сказать, что
помимо указанных выше денежных средств (118 600 долларов
США, 4 000 ЕВРО), нами в ходе обыска каких-либо иных денежных
средств обнаружено и изъято не было». Как уже сказано выше
Суягин и Асмятулин дали (дословно) такие же «показания».

фотокопия протокола обыска с указанием суммы изъятых долларов
В данных протоколах обращает на себя внимание тот факт, что
если первая часть изъятой суммы 110 тысяч долларов США записана
с указанием количества денежных купюр и их достоинства, то
последующие две суммы - 83 000 долларов и 4000 евро – указаны
без пересчёта количества купюр, но с указанием их номинала и
письменным подтверждением суммы изъятых денег. Каждый из
полицейских говорит об усталости и невнимательности. В связи с
этим возникают закономерные вопросы: если обыск производился
в соответствии с требованиями УПК РФ, то как получилось, что никто
из четверых полицейских и двоих понятых участвовавших и
присутствовавших при пересчете долларов США не запомнили
сколько действительно было долларов?
Согласно записи в
протоколе обыска все участники данного следственного действия и
понятые ознакомились с ним путем «личного прочтения»,
маловероятно, что бы все шесть человек, ознакомившись с
содержанием протокола, не заметили «описку»?
Куница С.В. в заявлении и на допросе сообщал о том, что до
обыска в квартире находилось около 50 000 евро, а полицейские в

протоколе обыска и на допросах указывали, что изъяли только 4 000
евро. Следователь Ермаков несмотря на существенные
противоречия в показаниях при допросах полицейских не устранял
эти противоречия и даже не задавал полицейским по этому поводу
вопросов и не провел очные ставки между ними и Куницой. Не
выяснял в ходе их допросов о пропавших после обыска: статуэтки
черепашки, наградных документах, грамотах зарубежных стран, о
чем было указано в заявлении Куницы С.В. По обстоятельствам
проведенного обыска и по изъятой там валюте Ермаковым почемуто не были допрошены участковый Умяров и понятые.
12.05.2014 г. Куница С.В. обратился к следователю Ермакову
В.М. с заявлением следующего содержания: «Мне от моего
представителя Самитова Д.Г. была передана копия протокола
обыска произведенного сотрудниками полиции по адресу: Малый
Головин пер., д. 5, кв. 3. Согласно данного протокола в
принадлежащей мне квартире были изъяты 193 300 $ США /сто
девяносто три тысячи триста долларов США/. Моему
представителю следователем было выдано 118 600 $ США /сто
восемнадцать тысяч шестьсот долларов США/. Кроме того в
квартире, помимо указанных в протоколе обыска 4 тыс. Е /
четырех тысяч евро/ находилось и после обыска пропало не менее
30 тыс. е. /тридцати тысяч евро). Прошу разобраться в данной
ситуации и о принятом решении уведомить меня.»
По закону данное заявление должно было быть зарегистрировано,
как заявление о преступлении и по нему должна была быть
проведена полномасштабная проверка и по ее результатам принято
процессуальное решение (ст. ст. 141, 144, 145 УПК РФ). Учитывая, что
действия полицейских не были связаны с действиями Иванова,
которые явились основанием для производства обыска, они не
могли проверяться в рамках расследования дела по обвинению
Иванова. Заявление Куницы подлежало направлению в
следственный комитет для самостоятельной проверки. Но этого
сделано не было. Вместо направления заявления Куницы о

злоупотреблениях полицейских в полномочные органы для
проведения всесторонней проверки и принятия процессуального
решения следователь Ермаков ограничился только проведением
«допросов» Магдеева, Суягина и Асмятуллина («допросов –
близнецов») и направлением, уже на следующий день после
получения заявления, Кунице С.В. письменного ответа на бланке СУ
следующего содержания: «Ваше обращение о несоответствии
размера денежных средств, выданных Вашему представителю,
размеру денежных средств, указанному в протоколе обыска,
произведенного по адресу: г. Москва, Малый Головин пер., д. 5, кв.
3, а также о пропаже из квартиры не менее 30 000 ЕВРО, после
произведенного обыска, рассмотрено. Установлено, что
18.01.2014 сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД России по г.
Москве произведен обыск по адресу: г. Москва, ,Малый Головин
пер., д. 5, кв. 3, на основании постановления следователя ГСУ ГУ
МВД России по г. Москве. Согласно протоколу осмотра предметов
от 30.04.2014, произведенного с участием Самитова Д.Г., в пакете
с изъятыми в ходе обыска по адресу: г. Москва, ,Малый Головин
пер., д. 5, кв. 3 предметами и ценностями находилось 118 600
долларов США, 4 000 ЕВРО, которые были выданы Самитову Д.Г.
под расписку. Согласно протоколу обыска квартиры по указанному
адресу, помимо прочего, изъято не 118 600 долларов США, а
193 300 долларов США. В данном протоколе вместо 8 300 долларов
США, указано, что было изъято 83 000 долларов США, а также
данная сумма прописана прописью. Допрошенные в качестве
свидетелей участники обыска – оперуполномоченные ОЭБ и ПК
УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Магдеев А.Р., Суягин Д.Ю.,
Асмятуллин И. указали, что в связи с длительностью
производства
обыска,
а
также
общей
усталостью
оперуполномоченный Магдеев А.Р., при составлении протокола
описался в протоколе и указал вместо 8 300, 83 000 долларов США,
при этом из квартиры изымалось именно 118 600 долларов США.
Кроме того, в Вашем заявлении от 17.04.2014 указано о том, что
в квартире по указанному адресу, находилось 118 000 долларов

США, что соответствует фактическому размеру денежных
средств в долларах США, изъятых в ходе обыска. При таких
обстоятельствах, оснований полагать, что из квартиры было
изъято не 118 600, а 193 000 долларов США не имеется.
Разъясняю, что в случае наличия у Вас подозрений о хищении из
квартиры денежных средств в сумме 30 000 ЕВРО, Вы вправе
обратиться с соответствующим заявлением в порядке ст. 144
УПК РФ, в территориальное подразделение органов полиции».
Причем, неправильно «порекомендовал» Кунице С.В., жалующегося
на противозаконные действия полиции, обращаться в
территориальное подразделение полиции.
Таким образом видно, что 76 400 долларов (семьдесят шесть
тысяч четыреста долларов США) «исчезли» при расследовании
данного дела.
Как видно из материалов дела в ходе обыска по месту
жительства Куницы никаких документов и предметов, имеющих
доказательственное значение для уголовного преследования
Иванова, не обнаружено. Это ещё раз свидетельствует о том, что
вместо реальной оперативной информации в основе производства
ОРМ лежали домыслы оперативных работников.
Следователь Ермаков и полицейские допустили волокиту с
возвратом Куницы С.В. незаконно изъятых у него еще в январе 2014
г. денежных средств, имущества и ключей от квартиры, а также с
выдачей копии протокола обыска. Осмотр пакета с изъятыми
денежными средствами (валютой) был произведен только
30.04.2014 г. и то только тогда, когда Куница стал требовать вернуть
незаконно изъятые его денежные средства; осмотр флеш-карт
проведен только
8 мая; поручение о производстве осмотра 3-х
ноутбуков последовало 12 мая 2014 г., их осмотр был проведен
23.06.2014 г., а выданы они были Кунице только 18.07.2014 г. о чем
имеется расписка. Участковым Умяровым полученные еще
19.01.2014 г. ключи от квартиры Куницы были возвращены

собственнику только 21.07.2014 г. и то только после настойчивых
требований Куницы и письменного поручения следователя.
Изучение материалов дела по этому факту установлено, что в
части проводимой проверкой по заявлению Куницы С.В. о пропаже
в ходе обыска крупных сумм евро и долларов США, со стороны
руководства СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве осуществлялся
ненадлежащий контроль. На это обратил внимание заместитель
прокурора г. Москвы Марков Б.П. в своем письме от 29.05.2014 г.
на имя руководителя ГСУ СК России по г. Москве Яковенко В.В. о
возвращении уголовного дела для организации дальнейшего
расследования. В нем, в частности, указывается на следующее:
«Процедура проведенного сотрудниками ОЭБ и ПК УВД САО по г.
Москве обыска, следствием в полном объеме не исследована. Не
дана оценка обстоятельствам, при которых пропала часть изъятых
в соответствие с протоколом обыска денежных средств».
Таким образом,
проведенным обыском были грубо
нарушены
конституционные
права
Куницы
С.В.
на
неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ),
неправомерными действиями полицейских ему был причинен
крупный материальный ущерб.

Благие намерения и дорога в ад.
Лес рубят – щепки летят.
Русская пословица.

23 сентября 2015 года индивидуальный предприниматель Татьяна
Астратенок, торговавшая сувенирами на острове Кижи и в определённых
кругах более известная как "Татьяна Валаамская", под контролем
оперативных работников УВД г. Петрозаводска вечером передала директору
государственного музея-заповедника "Кижи" Нелидову 500 тысяч рублей На
следующее утро эти деньги были обнаружены у него в квартире, лежащими
на столе.
По версии следствия своими действиями Нелидов А.В. совершил
преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального
закона от 04.05.2011 № 97-ФЗ), то есть получение должностным лицом, лично
и через посредника взятки в виде денег за совершение действий и
бездействие в пользу взяткодателя, входивших в служебные полномочия
должностного лица, в особо крупном размере."
Советник Нелидова И.Н. Романов привлечён по данному делу в качестве
посредника.
Больше месяца ушло у меня на изучение представленных защитником
Нелидова А.В. копий основных материалов дела, в том числе материалов ОРД
(одни только записи прослушивания телефонных переговоров составили 6
томов!) и судебного следствия. Изучал и не переставал удивляться фантазии
следователя умудрившегося исказить установленные следствие факты.
Приходиться констатировать: что изложенные в постановлении о
предъявлении
обвинения
Нелидову
действия
квалифицированы
неправильно, так как противоречат фактическим обстоятельствам. Также
неправильно квалифицированы действия Романова, который в период
передачи денег Нелидову находился уже длительное время в следственном
изоляторе по обвинению в совершении другого преступления и физически не
мог выполнять функции посредника.

Версия следствия о том, что полученные Нелидовым от Астратенок
деньги являются взяткой основана на предположениях оперативных
работников МВД, занимавшихся оперативной разработкой сначала Романова,
а затем Нелидова и не подкреплена ни одним доказательством, включая
информацию, полученную в ходе проведения ОРД.
Что же произошло на самом деле. Полистаем уголовное дело.(Моё
заключение по материалам изучения содержит 96 страниц анализа
доказательств и поэтому я буду приводить только факты, установленные в
суде.
Благие намерения.
Из материалов судебного следствия следует, что обстоятельства,
расцененные следствием как получение Нелидовым взятки на самом деле
являются следствием дружественных отношений между Нелидовым и
Романовым и вытекают не из должностного положения Нелидова, а из
предпринимательской деятельности Романова, направленной на повышение
эффективности работы музея-заповедника "Кижи".
Получению в 2015 году денег Нелидовым от индивидуального
предпринимателя Т.Астратненок предшествовали следующие события.
Нелидов и Романов были ранее на протяжении более 10 лет знакомы
друг с другом. До назначения на должность директора музея-заповедника
"Кижи" Нелидов занимал должность главы администрации Республика
Карелия (губернатора), а Романов занимался предпринимательской
деятельностью и являлся депутатом законодательного собрания Республики
Карелия. Между ним сложились доверительные рабочие и приятельские
отношения.
Эти отношения продолжались и после того, как Нелидов оставил свой
пост губернатора и был назначен на должность директора музеязаповедника. Став директороммузея федерального уровня Нелидов
выдвинул амбициозные планы по расширению туристического потенциала
«Кижи»,
которые
предполагали
модернизацию
туристической
инфраструктуры музея-заповедника «Кижи». Участие в разработке этих
планов принял и Романов. В конце 2013 года Романов защищал свой проект
развития музея «Кижи» на расширенной коллегии Министерства культуры РФ
и у него было желание воплотить в жизнь свои мысли по развитию музеязаповедника «Кижи». Руководствуясь этими соображениями Романов

попросил Нелидова принять его на должность советника директора музея.
Назначение состоялось в феврале 2014 года.
Для достижения этих целей, по мнению Нелидова, необходимо было
вести постоянную работу по привлечению инвесторов, поскольку бюджетного
финансирования на эти цели было не достаточно. Указанное направление
деятельности – привлечение инвесторов он и обозначил как приоритетное
перед Романовым, выразив надежду, что его опыта как предпринимателя и
политика будет достаточно для решения этих задач.
Летом 2014 года музей планировал осуществить празднование 300летия основного объекта музея Храма Преображения Господня, в связи с чем,
ожидалось приглашение большого количества гостей, в том числе чиновников
федерального уровня, а для этого было необходимо привести в порядок
объекты Входной зоны музея и создать строение, пригодное для приема
делегаций и посетителей в количестве более 100 человек. К 2014 году такого
строения на острове просто не было. У музея не было финансовых
возможностей самостоятельно привести в порядок Входную зону. Речь шла о
строительстве новых объектов во Входной зоне, при этом главный архитектор
музея – Куспак, высказывал идею строительства этих объектов из сухарника
(специально обработанных брёвен для срубов из засохших на корню
деревьев), как материала максимально функционального и вписывающегося
в общий архитектурный ансамбль музея «Кижи».
При таких потребностях музеем было принято решение объявить
конкурс. Суть конкурса сводилась к тому, что победитель строил за свой счет
и по эскизам и спецификациям музея «Кижи» 5 новых объектов во Входной
зоне, а музей предоставлял победителю право аренды на указанные объекты
сроком на 5 лет. Затраты на строительство в размере, определенном в
договорах аренды, засчитывались при оплате арендной платы. Точно условия
были прописаны в конкурсной документации.
Конкурс объявили. В первую очередь Романов предложил участвовать в
нем арендаторам, работавших к тому времени на острове. Это был
Цырульников – директор ООО «Авеню», он отказался, сославшись на
отсутствие необходимых средств. Также Романов предлагал участвовать в
этом конкурсе ранее знакомым ему предпринимателям из Карелии, СанктПетербурга и Москвы. Время шло, на конкурс никто не заявлялся и
проведение праздника находилось под угрозой срыва.
В этой ситуации Романов принял решение самому выступить в качестве
инвестора и в последний день для подачи заявок на участие в конкурсе, он

организовал подачу заявки от ООО «ЛВК «Петровский», организации, которую
ему предложил его давний бизнес-партнёр Твердовский П.Е.
Помимо организации Твердовский П.Е. предоставил Романову заём в
общем размере 6 миллионов рублей, часть денег порядка 3 миллионов
рублей прошли по безналичным расчётам, часть денег тоже порядка 3
миллионов он дал наличными. У Романова были свои свободные накопления,
кредитные деньги Сбербанка, и другие источники. Все эти обстоятельства
исследовались в ходе судебного процесса и нашли своё подтверждение. В
судебном заседании стороны сошлись на том, что Романовым на
реконструкцию входной зоны было затрачено 15 миллионов рублей.
Решение Романова участвовать в конкурсе лично через ООО «ЛВК
«Петровский» было отчасти спонтанным, основная причина – отсутствие
других участников и желание не подвести музей в преддверие праздника.
Следующий этап, это реконструкция Входной зоны. По условиям
конкурса, победитель должен был за свой счет построить 5 новых объектов
Входной зоны. Организаций строительства занимался лично Романов. Самый
главный этап это было изготовление самих срубов зданий из «сухарника» самый дорогостоящий материал на рынке деревянного дома строения.
Суммарно Романов потратил на строительство объектов Входной зоны
около 15 миллионов рублей, значительную долю этих расходов он оплатил
наличными деньгами. (Ни следствие, ни суд не проводили судебностроительной экспертизы, но на основании свидетельских показаний суд
принял эту цифру расходов.)
Таким образом, государственный музей-заповедник "Кижи" не затратив
ни одного рубля государственных бюджетных средств получил в
собственность
новые
инфраструктурные
объекты
полностью
соответствующие архитектурному комплексу деревянного зодчества острова
стоимостью 15 миллионов рублей.
В качестве компенсации инвестору эти объекты передавались ему в
аренду на срок 5 лет с правом передачи в субаренду индивидуальным
предпринимателям, использующим их для торговли сувенирной продукцией.
Условия субаренды определял главный арендатор, т.е. Романов. Таким
образом строительство объектов входной зоны являлось обычным бизнеспроектом, предусматривающим получение обоюдных материальных выгод от
совместной хозяйственной деятельности (так называемое государственночастное партнёрство).

Фотографии объектов входной зоны, до рекорструкции, в ходе
реконструкции и после реконструкции приобщены к уголовному делу.

сравнительные фотографии объектов входной зоны до и после реконструкции
(из материалов дела)

"Вкусное место" для малого бизнеса.
Процесс строительства объектов во Входной зоне Нелидов А.В. не
контролировал, его интересовали только сроки, чтобы все было готово по
возможности к началу туристического сезона 2014 года. От лица музея
контроль за строительством осуществляли первый зам директора Луговой и
архитектор Куспак. В ходе общения с Нелидовым А.В. Романов говорил ему,
что строительство оказалось более чем затратным, от него не скрывал, что

ООО «ЛВК «Петровский» это подконтрольная ему организация и что все
расходы по Входной зоне понес он лично. Указанную информацию Нелидов
воспринимал спокойно, понимая необходимость возмещения Романовым
затрат на строительство.
После окончания основного строительства объектов Входной зоны
весной 2014 года Романов приступил к переговорному процессу с
потенциальными субарендаторами.
В этой связи, преимущественно в общении с заинтересованными
лицами, Романов, не желая афишировать своё личное участие в
финансировании строительства, говорил, что есть некие инвесторы у ЛВК
«Петровский» и именно они принимают решения, хотя единственным и
фактическим инвестором был только Романов. У него были кредиторы, люди
кто давал ему деньги в долг, но к бизнесу во Входной зоне никто отношения
не имел.
В ходе переговорного процесса, определились потенциальные
субарендаторы на 2014 год, это были Цырульников - ООО «Авеню», Ольга
Плешкова – ООО «Руна», Филипп Олещук – «Инфоинвест» и ИП Астратенок
Т.В. При этом Цырульников и Плешкова работали на о.Кижи более 20 лет.
Олещук и Астратенок были новые люди, и стали работать на о. Кижи только с
2014 года. Олещука пригласил лично Романов, он был директором ресторана
«Карельская горница», так как считал, что на о. Кижи должна быть
профессиональная карельская кухня. Астратенок как потенциального бизнес
партнера ему предложили представители ФСБ и Нелидов, сказав, что за нее
попросил игумен Валаамского монастыря Мефодий.
Решение с кем заключать договоры субаренды от лица ООО «ЛВК
«Петровский» принимал только Романов. Нелидов никакого участия в этом не
принимал, только передал ему просьбу Мефодия взять в партнеры Татьяну
Астратенок, причина была в том, что на о. Валаам, где она ранее работала,
планировалось закрытие торговли.
Начиная новый сезон в 2014 году Романов не имел представления какой
оборот у предпринимателей во Входной зоне о. Кижи, поэтому отталкивался
от условий арендной платы, на которых они работали до этого. Из общения с
предпринимателями он понял, что продажа сувениров более рентабельна,
чем общепит, поэтому договорился с арендаторами Цырульниковым и
Астратенок, что они заплатят по 2 млн. рублей за сезон каждый. При этом с
Цырульниковым он договорился, что всю сумму аренды, чуть больше 2
миллиона рублей он заплатит на счет ЛВК «Петровский», а с Астратенок он

договорился, что 1 миллион рублей аренды она будет платить на счет ЛВК
«Петровский», а 1 млн. рублей аренды равными частями по 250 тыс. в месяц
будет передавать лично Романову.(Оставим за скобками это не совсем
правомерное решение по отношению к фискальным интересам государства,
тем более что ни следствие, ни суд не обратили своё внимание на эти факты,
полагая видимо, что это нормальное ведение бизнеса в России.) При этом он
договаривались с Астратенок, что наличные и безналичные арендные
платежи будут происходят по возможности одновременно. Романов объяснил
Астратенок Т.В., что наличные деньги ему нужны для компенсации его
расходов на строительство объектов Входной зоны. Предложенный
Романовым порядок расчетов по аренде наличными деньгами не вызвал у
Астратенок Т.В. удивления или не понимания, он был для нее понятен и
устраивал ее. В 2014 году Астратенок Т.В. занимала одно торговое помещение
площадью около 60 кв.м.
Все договоренности по площадям и суммам арендных платежей были с
самого начала сезона, перед заключением договоров. Сумма безналичных
расчетов с ЛВК «Петровский» Романову была необходима для расчета по
аренде с музеем, наличные деньги это, по сути, чистый доход, который на
2014 год был всего 1 миллион рублей. При этом о прибыли в 2014 году речь
вообще не шла, поскольку у него на тот момент были одни расходы на
строительство Входной зоны, плюс налоги и зарплата директора и бухгалтера.
Романов в суде подчеркнул, что о том, что какая-то часть денег от
субарендаторов предназначалась Нелидову А.В. речь вообще никогда не
шла, ни в 2014, ни в 2015 году. Он всегда договаривался только за себя,
поскольку один понес расходы на строительство Входной зоны, и ему надо
было отбить свои вложения.
По ходу сезона 2014 года, Романов общался с предпринимателями, их
работниками, смотрел какой туристический поток, что туристы приобретают и
на какие суммы. На основании этой информации он пришел к выводу, что в
целом за сезон во Входной зоне оборот составляет не менее 70 миллионов
рублей.
С учетом этого он решил, что условия субаренды в 2015 году надо
менять в сторону повышения субарендных платежей. По словам Романова,
во-первых, это отвечало его интересам, отбить вложенные деньги. Во-вторых,
это было реально для предпринимателей.
С такой предпринимательской, чисто рыночной позиции Романов начал
переговорный процесс на сезон 2015 года. Романов решил, что за все объекты

торговли сувенирами в 2015 году он попросит 8 миллионов рублей арендных
платежей. Эти условия он последовательно предлагал индивидуальным
предпринимателям работавшим на острове в 2014 году, Астратенок,
Кузнецовой и Цырульникову. При этом первой самостоятельно инициативу
проявила Астратенок, еще в начале 2015 года она выразила желание работать
в сезоне 2015 года, но при этом хотела остаться на о. Кижи одной по продаже
сувениров, т.е. работать без конкурентов. Принципиально Романов не
возражал, но было два нюанса, во-первых, наличие конкуренции это всегда
хорошо, не нравится одному, всегда готов другой, во-вторых, было
понимание, что 8 миллионов рублей проще выплатить, если работаешь с кемто в складчину. По этой причине, в дальнейшем в общении с Астратенок он
рекомендовал ей присмотреться и договориться с Аленой Кузнецовой.
Выдвигая условие 8 милионов рублей за аренду всех объектов Входной
зоны для продажи сувениров Романов не предлагал их персонально
Астратенок, просто она приняла для себя решение, что готова работать и дала
согласия на такую арендную плату.
Романов полностью подтвердил все установленные следствием и
изложенные в постановлении о предъявлении обвинения факты его встреч с
Астратенок, но утверждал, что в ходе этих разговоров, никогда не звучало, что
какая-то часть денег, а тем более 5,5 миллионов рублей предназначаются
Нелидову А.В. Из общения с Астратенок было понятно, что они
договариваются исключительно между собой и все расчеты, как и в 2014 году,
происходят исключительно между нами. В апреле 2015 года, Романов
передал ей окончательные условия по оплате аренды в 2015 году, 2,5
миллиона рублей на счет ЛВК «Петровский» и 5,5 миллионов рублей лично
ему в руки. В своём заявлении на имя судьи Романов, в частности, писал: "… я
подчеркиваю ЛИЧНО МНЕ В РУКИ, о том, что 5,5 миллионов рублей
Астратенок должна передавать лично в руки Нелидову я никогда не говорил и
не подразумевал, не подмигивал и не делал двусмысленных намеков. Я не
альтруист и не меценат, свои финансовые интересы мне дороже. Платить
Нелидову за что-либо я не видел и не вижу ни оснований, ни поводов. Он как
директор музея получил новые объекты Входной зоны и провел
празднование 300-летия Храма Преображения Господня на высоком уровне.
Его главный выигрыш был репутационный. Мне же для начала надо было
вернуть свои вложения. Поэтому договоренности, которые мне ставят в вину,
я считаю, во-первых, противоречащими показаниям самой Астратенок, вовторых, здравому смыслу.

2,5 миллиона рублей с прочими безналичными поступлениями от
субаренды нужны были мне для расчетов с музеем через счет ЛВК, 5,5
миллионов для компенсации ранее вложенных инвестиций.
Отмечу, что увеличение стоимости аренды было связано в том числе и с
тем, что Астратенок должна была занять в двое большую площадь по
сравнению с прошлым – 2014 годом, а порядок платежей в 2015 году никак не
отличался от 2014 года, а только лишь в размере платежей.
Также поясню, что к 2015 году подбивая, что называется, дебет с
кредитом, я обнаружил, что ЛВК «Петровский» платит все налоги, в том числе
на прибыль и НДС, а это около 40% от прибыли. (От себя поясню - поскольку
Астратенок являлась индивидуальным предпринимателем, то она была
освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость, но за все
проведённые с нею сделки оплату НДС должен был осуществлять её
контрагент. Е.М.). Поменять оперативно ситуацию я не мог, но и платить
столько налогов не мог себе позволить, поскольку уменьшал свои доходы,
возврат ранее вложенных средств. Это один из основных мотивов, почему я в
2015 году увеличил сумму наличного платежа. Не платил таким образом
налоги, что безусловно не правильно, но другого выхода на тот момент я для
себя не видел."
Весной 2015 года Романов обсуждал с Нелидовым А.В. возможность и
предлагал как вариант провести торги на право аренды на базе музея, где бы
определился победитель. Однако, Нелидов эту идею не одобрил, так как
конкурс на право аренды всех строений Входной зоны был проведен в 2014
году, а дальше арендатор должен сам, поскольку имеет на это полное право,
определять с кем он хочет, а с кем не хочет работать. Таким образом, Нелидов
устранился от решения вопроса о заключении договоров субаренды.

Дорога в ад.
30 апреля Романова задержали по другому уголовному делу (по
подозрению в убийстве) и с этого момента вопросами Входной зоны и о. Кижи
он не занимался и не думал об этом. Но именно с этого момента для
Нелидова, исходившего опять же из благих намерений, началась дорога в ад.
Шокированный внезапным арестом своего советника и давнего почти
что друга Романова Нелидов ищет выход из создавшегося положения. 15
июня 2015 года в своём кабинете он собирает на совещание узкий круг лиц.
Нелидов не знает, что его кабинет уже стоит на прослушке (которая, кстати,

осуществляется без судебного решения) и обсуждает положение, возникшее
из-за ареста Романова.
Оперативная запись этого разговора исследовалась в суде. Приведу
небольшую выдержку из протокола судебного заседания:
" Прокурор:… значит Андрей Витальевич говорит, я тогда полностью зачитаю,
да: «я честно говоря очень удивился и попросил Югансона первым делом
поехать туда, чтобы Иван пересказал, как этот был разговор. Потому что там
есть несколько вариантов. Вариант первый он приходит и врет, что
разговаривал с Андреем Витальевичем (видимо к Шабанову относится),
Андрей Витальевич тебя сейчас очень просил написать о сложении
полномочий, ну и тот поверил и написал. Ну или вариант другой, что-то такое
предложили, что Иван поверил. Что мы не знаем обстоятельств того, что там
происходит, отбывание того процесса, который есть, ему сказали условно
говоря, [бьём] каждый день будем, если напишешь будем [бить] через день,
напиши о сложении…
Судья: имеется в виду бить
Прокурор: ну да-да, подумал человек, что через день это все-таки лучше чем
каждый день и написал, не зная что там происходит совета дать по этому
вопросу сложно. Но первое, я попросил Югансона передать, что никакой
просьбы от меня Шабанову не было, и вторая это решение по данному
вопросу, Иван должен принять самостоятельно. И второй вопрос, что мы с
тобой говорили последний раз, дать точные в письменном виде инструкции,
кто будет заниматься этой компанией…"
В середине июня 2015 года по поручению Нелидова к Романову в СИЗО
№2 в г. Сегежа приехал адвокат Югансон, который на тот момент обслуживал
его корпоративные интересы, но для встречи с ним представлялся его
защитником по уголовному делу. Он приехал с двумя вопросами: первое
сложение Романовым депутатских полномочий, и второе он передал ему
вопрос Нелидова, кто будет заниматься Входной зоной и компанией ЛВК,
кому Романов доверяет управление делами и решение всех вопросов.
Позже, где-то примерно в конце июня 2015 года, Романов решил, что,
чтобы вопросами Входной зоны и управлением ЛВК «Петровский» в том числе
арендными платежами, как наличными, так и безналичными занимался
Твердовский Павел и Никитин Николай. При этом он руководствовался тем,
что Никитин Николай на тот момент был официальным директором ЛВК,
назначенным им, а Твердовский Павел его давним бизнес партнером и

кредитором. В этой связи в ходе одной из встреч с адвокатом Горепекиным,
не осуществлявшим защиты по уголовному делу, а оказывавшим ему помощь
именно по вопросам бизнеса и имущества, Романов дал ему свое поручение,
передать Павлу Твердовскому, чтобы он брал управление ЛВК на себя, а
Никитин Николай занимался получением и контролем за поступлением
арендных платежей, в том числе наличных денег. Романов также доводил
через Горепекина, до сведения Твердовского П., что оборот, то есть приход по
Входной зоне за аренду должен составлять порядка 12 миллионов рублей, из
которых 5,5 миллионов Астратенок должна платить ему наличными,
поскольку он с ней так договорились. После этого к этой ситуации Романов не
возвращался, поскольку полагал, что указанными вопросами занимается
Павел Твердовский и Никитин Николай.
Далее Романов пояснил: "…Осенью 2015 года от следователя
Саливоника я узнал, что наличные денежные средства от Астратенок в течение
всего сезона 2015 года забирал Нелидов А.В. Меня это искренне удивило,
поскольку, я его об этом не просил и был уверен, что деньги забирает Никитин,
а управляет ЛВК Твердовский Павел. В то время я для себя решил, что Нелидов
А.В. похитил мои деньги, поскольку я не давал ему поручения получать деньги
от Астратенок Т.В…После начала судебного разбирательства по данному
уголовному делу у меня появилась возможность личного общения с
Нелидовым А.В. В разговоре Нелидов А.В. пояснил, что действительно забрал
деньги у Астратенок Т.В., поскольку не доверял ни Твердовскому ни Никитину,
и сказал, что все мои деньги сохранены, и он готов их отдать. Поскольку у меня
возникла необходимость в денежных средствах, на содержание семьи, оплату
обучения сына в Москве и прочие нужды я распорядился передать моей
бывшей супруге Ольге Романовой денежные средства в сумме 1,5 миллиона
рублей. От Ольги я знаю, что эти деньги ей переданы. То, что остальные
деньги в настоящее время находятся у Нелидова меня устраивает, поскольку
практически все мои активы разбазарены моими партнерами или арестованы.
"
Таким образом Романов чётко и определённо утверждает, что Нелидову
он никогда денег не предлагал, не передавал и все его финансовые
отношения с Астратенок основывались на получении от неё части арендной
платы наличными деньгами.
Нелидов полностью подтвердил приведённые выше обстоятельства и
дал по ни развёрнутые показания. Поскольку он является заинтересованным
лицом, то я не привожу его показаний. Они полностью подтверждены
материалами судебного следствия. Однако, хочу привести показания лица

нейтрального, юриста Горепекина, который в силу своих деловых отношений
оказался причастным к этим событиям. Вот что он рассказал в суде роли
Романова в этой истории (выделено мною):
" Горепекин: [Твердовский]он сказал, Леша, ты слышал новость, что
Романова закрыли? Да слышал. Позвонил Александр Эдуардович, передал
слова Романова, что Иван Николаевич, хочет, чтобы ты к нему зашел. Это гдето 02 мая. Я удивился, потому что должны были позвонить еще 1-го, но 1-го
никто не позвонил. Вот и я после этого звонка, наверное, как-то быстро, деньдва, сразу же пришел к Романову узнать, что случилось, один вопрос был у
господина Твердовского Павла Евгеньевича, что случилось и что надо, куда
звонить, ну вот все эти организационные вопросы? Поэтому первые мои
посещения касались вопросов хозяйственно-бытовых, что принести, какие-то
лирические измышления, а почему закрыли, ну все в том же духе. А потом,
потом, ни для кого не секрет, что Романов дружит с семьей Твердовских 20-30
лет, все те люди, с которыми у Ивана Николаевича были какие-то финансовые
отношения, в особенности кредиторы, они пошли к Твердовскому П.Е. с
вопросом: Павел, что теперь делать-то, расписка то есть и так далее, и когда
опять же таки через меня Павел Евгеньевич начал задавать вопросы
господину Романову, ну это не в первые, чуть-чуть позднее, ну в мае, что
расскажи о своей финансовой деятельности, кто тебе должен, кому ты
должен, соответственно вот расписку принесли копию, ты эти деньги брал,
сколько остался должен и т.д. Вот тогда вот всплывает как раз таки
фактическая деятельность ЛВК «Петровский» на о Кижи, тогда вот я узнаю от
Романова в первый раз, о том, что у него… о том, сколько там, он рассказал
про Кижи, что это очень выгодный бизнес проект, раз. Что там будет
необходимо будет получить арендую плату, которая идет по документам, я
сейчас не вспомню сумму… и 5,5 млн. рублей с ИП Астратенок, Татьяна
Валаамская, так ее зову по крайне мере.
Судья: это прозвище такое?
Горепекин: она сама, я просто с ней знаком, она сама себя так называет. Она
сказала, я - Татьяна Валаамская, слышали? Нет, не слышал. Соответственно
где-то в мае, этот вопрос всплывает, о том, что есть вот такие-то
задолженности
Судья: что за 5,5 млн. с Астратенок, что это за деньги?
Горепекин: это аренда
Судья: какая аренда?

Горепекин: это аренда, это арендная плата за те помещения, кроме, там на
две части делится, там по документам она должна была 2, 5 и пять пятьсот
должна была платить фактически наличными деньгами
Судья: Кому?
Горепекин: Романову
Судья: За что?
Горепекин: за аренду, за субаренду если точно
Судья: вот касательно разбивки два с половиной пять с половиной
миллионов, что Романов то пояснил? Зачем?
Горепекин: Романов пояснил, что деятельность не рентабельна, если
получать всё официально на расчётный счёт – деятельность становится не
рентабельна. Потому что нужно отдать. Ну, он не говорил про налоги, да, вот
как я вам вот говорю 18 и 22, это я ему уже вопрос задал, такой, там на общей
системе, он ни как не ответил, он сказал, что не выгодно, всё!
Так потом господин Романов, его перевозят в Сегежу за плохое поведение, и
он в промежутке времени с конца мая, ну он долго там был целый месяц до
конца июня, находится в Сегеже, я туда два раза точно ездил, точно не могу
сказать, рассказываю про Цырульникова, что мы с ним сделали по аренде,
потом Романова возвращают, и он задает вопрос, он не задает вопрос, он
говорит, я тут думал-думал, вот и надо так сделать, пусть Коля собирает
деньги, а Павел занимается этим бизнесом, Павел в смысле Твердовский
Судья: что они должны были сделать?
Горепекин: Никитин фактически собирает деньги в сезон, живые наличку
Астратенок еще кто там был, вот, а Павел фактически занимается
руководством всей этой деятельностью, это происходит где-то после
возвращения из Сегежи Ивана Николаевича
Судья: это когда?
Горепекин: конец июня, летом
Судья: хорошо, а к этим вот платежам, со слов Романова, опять же, или кто-то
вам что-то на острове сказал, Нелидов имел какие-то отношение?
Горепекин: нет, я фамилию Нелидов, в контексте ЛВК «Петровский», в
контексте этого острова, этих субарендаторов, когда в один прекрасный день,
когда сотрудники ФСБ забрали Никитина, Твердовского, Бейма, Евгения

Васильевича Твердовского и я из новостей узнал, что у господина Нелидова
проходят обыски вот тогда, это было с 25-го или это было 24 сентября, что
оказывается, что господин кем-то в чем-то подозревается.Просто, нет
практики у наших коммерсантов вести деловой оборот как законом
рекомендуется, там, писать, что-то прочее…"

Как искали "чёрную кошку" коррупции.
Надо отметить, что практически весь туристический сезон Нелидов
находился "под колпаком" у оперативных служб ФСБ. которые осуществляли
прослушивание не только его телефона, но и помещений его кабинетов, а
также телефонов Астратенок, Романова. Поэтому материалы этих ОРД,
приобщённые к уголовному делу, свидетельствуют о правдивости его
показаний и не содержат никакой информации о том, что передаваемые
Астеронок Нелидову деньги являются взяткой..
Из анализа материалов проведения оперативно-розыскных действий
(ОРД), в частности прослушивания телефонных переговоров Романова и
Нелидова так же следует, что никаких данных, свидетельствующих о том, что
полученные Нелидовым о Астратенок деньги являются взяткой получено не
было.
Прослушивание телефонных переговоров Романова было осуществлено
органами ФСБ на основании постановления суда от 18 марта 2015 года.
Поводом к проведению данных ОРД послужило возбуждение уголовного
дела по п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство) по факту смерти двух
несовершеннолетних студентов речного училища Костина и Касаткина "…в
ходе которого была получена информация о возможной причастности
Романова к организации вступления в половую связь сотрудников органов
государственной власти Республика Карелия, имеющих нетрадиционную
половую ориентацию, со студентами речного училища, что возможно привело
к смерти двух студентов…"
Прослушивание телефона Романова и всех связанных с ним лиц
осуществлялось с 18.03.15г. по 12.01.16 г., но никакой информации о
коррупционной связи Романова и Нелидова добыто не было.
Прослушивание телефонных переговоров Нелидова и его кабинета
осуществлялось сотрудниками ФСБ на основании постановления суда от
16.06.15 г.

Официально проведение данных ОРД в отношении Нелидова началось
с 01.07.15 года.(Напомню, что прослушивание его кабинета было
осуществлено ещё 15 .06.15г).
В Постановлении о проведении ОРД говорилось: "…Оперативными
сотрудниками ФСБ была получена информация о том, что…Нелидов… в целях
незаконного извлечения прибыли от деятельности коммерсантов… заключил
договор генеральной аренды "входной зоны" с ООО "ЛВК "Петровский"…,
которым фактически руководил Романов…В дальнейшем ООО "ЛВК
"Петровский" были заключены договоры субаренды с рядом индивидуальных
предпринимателей, в частности с Астратенок…Вся деятельность по
достижению конкретных договорённостей осуществлялась лично Романовым
и Нелидовым…В марте – апреле 2015 года Романов встречался с Астратенок и
предлагал обеспечить за денежное вознаграждение …заключение субаренды
указанных помещений…30.04.15 года Романов был задержан СК РФ по
подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.132 УК
РФ..15.05.15 г. между ООО "ЛВК "Петровский" и Астратенок был заключён
договор субаренды указанных помещений…После задержания Романова
Нелидов… стал требовать… от Астратенок платить лично ему взятки в крупном
размере, угрожая в противном случае через руководство ООО "ЛВК
"Петровский" расторгнуть договор суб аренды и заключить его с другими
предпринимателями…"
Таким образом, уже в самой начальной стадии оперативной разработки
ставилась цель – изобличить Нелидова в получении взятки. Так возник
призрак "чёрной кошки" коррупции. Как показал анализ результатов этих ОРД
никаких доказательств того, что получаемые Нелидовым деньги от Астратенок
являются взяткой добыто не было. (К сожалению результаты прослушивания
телефона Романова за предшествующий период к данному делу приобщены
не были.)
В судебном заседании самым тщательным образом исследовался
каждый телефонный разговор Нелидова с Астратенок; Астратенок с другими
коммерсантами и её знакомыми, в том числе и с бывшим заместителем
начальника республиканского управления ФСБ Куликовым Александром
Алексеевичем, который используя свои связи в ФСБ фактически и явился
инициатором данной разработки.
Судебным следствием было установлено, что фактическим источником
"оперативной информации", послужившей основанием для начала
оперативной разработки, являлись личные разговоры между Астратенок и

Куликовым. (Учитывая, что в нескольких телефонных разговорах с другими
своими знакомыми Астратенок прямо говорит о том, что Куликов ненавидит
Нелидова, можно предположить. что в его инициативе в информационном
доносе на Нелидова лежало далеко не чувство гражданской ответственности
за предупреждение коррупции. Кстати сказать, отношения между Нелидовым
и Куликовым в период, когда Нелидов был губернатором. а Куликов
заместителем начальнику УФСБ судом не исследовались.)
Ни в одном из телефонных разговоров Астратенок не говорит о том, что
передаёт Нелидову деньги в качестве взяток. Практически во всех разговорах
она жалуется на слишком высокую арендную плату, говоря об общей сумме
аренды в 8 миллионов рублей.
В судебном заседании Астратенок подтвердила, что часть арендной
платы она отдавала Романову и в предыдущий торговый период, т.е. в 2014
году. Поскольку это имеет важное значение для правильной юридической
оценки ситуации привожу с незначительными сокращениями выдержку из
стенограммы её показаний в ходе судебного следствия:
" Адвокат Яковлев .: так он вам что предлагал за 8 000 000 право торговли или
право аренды?
Астратенок: для меня это одно и тоже
Адвокат Яковлев: давайте конкретизируем, если вы говорите о площадях
Астратенок: мне кажется это вопрос очень странным
Судья: хорошо, как вы поняли?
Астратенок: слушайте я вот не задумывалась над этим, я знаю, что эти два
магазина я могу занять
Судья: то есть как вы поняли, если я что-то говорю не так, вы меня
поправляйте, как вы поняли Романов предложил вам взять, скажем
предоставить право торговли двух магазинов, расположенных во Входной
зоне о. Кижи, так?
Астратенок: да, истинно так
Астратенок: это был один магазин 68 метров, я могу ошибаться на несколько
метров, 250 000 я переводила
Романов И.Н.: общую сумму
Судья: подсудимый не перебивайте

Астратенок : 250 000 я переводила Шандаловича ООО «ЛВК «Петровский», а
250 000 отдавала наличными Ивану каждый месяц, он заходил в магазин
всегда выпьет коньячку, кофе а потом возьмет деньги
Судья: всего 500 000 в месяц?
Астратенок: да
Романов И.Н.: тогда для уточнения я могу назвать сумму денег, о которой я
вел с ней переговоры
Судья: нет давайте пока вопросы
Романов И.Н.: хорошо, Таня скажи пожалуйста я и ЛВК «Петровский» в 2014
году в моем лице ЛВК «Петровский» свои обязательства перед тобой по сдаче
в аренду выполнили? Ты полностью отторговала?
Астратенок: да
Романов И.Н.: ты также все обязательства перед мной в 2014 году выполнила?
Судья: ну скажем так договоренности
Судья: главное говорите правду, не выдумывайте, если не помните, говорите
не помню…
…Романов И.Н.: ваша честь, мы пока будем обсуждать 2014 год,
Романов И.Н.: что касается 2014 года, ты не помнишь примерно, я помню
поэтому, твой павильон 68 кв.м. то есть общую сумму арендных платежей
вспомни пожалуйста ты мне передала аренду
Судья: за месяц?
Романов И.Н.: нет за весь год
Судья: за весь 2014 год, нет возражений, назовите сумму
Романов И.Н.: тогда я озвучу эти суммы, которые мне Татьяна передала лично
Судья: нет, возможно передала, мы здесь еще ничего не установили
Романов И.Н.: мы с тобой договорились, 1 000 000 и 1 500 000
Судья: вы оказываете давление
Романов И.Н.: мы договорились 2 500 000, ты заплатила 2 250 000, 250 000 я
тебе простил
Астратенок: я могу сказать, что возможно

Судья: нет, если вы не уверены, говорите, что не уверены
Астратенок: не уверена
Судья: 2 250 000 не уверены
Астратенок: но близко к этому…"
Таким образом, установлено, что в 2014 году условия аренды были
точно такие же как и в последующем 2015 году – часть суммы перечислялась
через банк, а другая часть передавалась наличными лично Романову. И ни у
следствия, ни у суда не возникал вопрос о том, что передаваемая наличными
деньгами часть арендной платы за 2014 год является взяткой. Условия аренды
в 2015 году были аналогичными, только изменялась сумма платежей.
Далее в суде исследовался следующий вопрос (зачитываются
материалы ОРД):
" Адвокат Ильин Д.С.: следующий 180 лист, прочитаю: «Я согласна на ваши
условия, но все помещения мои без исключения в том числе и церковь, тогда
нужно как можно быстрее подписать договор, нужны гарантии, мне предстоят
большие вложения» писали Вы такую смс?
Астратенок: да, писала,
Адвокат Ильин Д.С.: кто инициатор заключения договора с Романовым?
Астратенок: ну я же торговалась
Адвокат Ильин Д.С.: инициатором заключения договора исходя из
содержания смс вы были?
Судья: Какой договор?
Адвокат Ильин Д.С.: тогда о каких условиях здесь речь идет?
Астратенок: Иван говорит ты будешь платить 8 000 000 …
Судья: здесь речь идет именно о достигнутых договоренностях об условиях
касательно которых вы готовы передавать 8 000 000, я правильно понял?
Астратенок: да
Адвокат Ильин Д.С.: это в марте получается
Астратенок: ну он улетел, и постоянно спрашивал, что ты думаешь 8 000 000
ты в состоянии заплатить

Адвокат Ильин Д.С.: когда вы в марте с Романовым встречались в Пулково
речь шла об аренде в 8 000 000?
Адвокат Ильин Д.С.: 03 марта он в Пулково что сказал конкретно?
Астратенок: готова ли ты заплатить 8 000 000
Судья: вы сказали, что готовы или нет?
Астратенок: на второй раз я сказала
Судья: но тогда никаких договоренностей еще достигнуто не было,
правильно?
Астратенок: я думала эти два дня
Судья: и различные варианты условия
Астратенок: да, думала может он скажет, так все я тебя не беру и возьмет когонибудь другого
Адвокат Ильин Д.С.: из содержания данного смс правильно я понимаю, что
вы согласились?
Астратенок: ну пожалуй да
…Адвокат Ильин Д.С.: лист 181 от вас соответственно сообщение с
содержанием: " я не хочу, чтобы мой партнер был мне конкурентом, с вашими
условиями я справлюсь"- меня интересует, это ваше условие исходя из
содержания?
Астратенок: конкуренты видите в том, чтобы мы с таким же товаром в
соседнем магазине, мы же говорим об условиях, что такую большую сумму я
не потяну, и пополам
Адвокат Ильин Д.С.: не хочу, чтобы мой партнер был мне конкурентом, кого
вы имеете в виду?
Астратенок: ну Кузнецову например
Адвокат Ильин Д.С.: вторая смс: "с вашими условиями я справлюсь", исходя
из содержания с условиями вы согласны и 24 марта выражали Ивану
Николаевичу готовность с ними справится?
Астратенок: ну я много раз сказала, что согласилась на 8 000 000
Адвокат Ильин Д.С.: то есть здесь речь идет о сумме?
Астратенок: это в основном торг идет, может быть так, а может быть так

Судья: мы напишем в протоколе следующее, если я правильно вас понял, то
есть смс-ка от 24 марта, которую вы отправили на имя Романова, исходя из
содержания, вы согласны платить 8 000 000 под теми условиями, которые вам
предлагал Романов, так?
Астратенок: получается так.
Адвокат Ильин Д.С.: 182 лист, зачитывает текст смс, в этой части меня
интересует, одна вы хотели работать?
Астратенок: чтобы мне не было таких знаете гнилых партнеров, которые
говорят тут же да и тут же нет, вроде как хотят работать а вроде как и нет,
серьезная сумма, нам объявлялось кто возьмет Кижи за 8 000 000
Адвокат Ильин Д.С.: по данным вы имеете в виду сдачу аренду объектов во
входной зоне? То есть он предлагал и другим за 8 000 000, вы инициатор
заключения договора исходя из текста?
Астратенок: ну почитать да посмотреть, опять же поторговаться
Адвокат Ильин Д.С.:181, читает текст смс про батюшек валаамских, о каких
батюшках здесь речь идет, о валаамских
Астратенок: так, у вас нет батюшки, у меня есть,
Адвокат Ильин Д.С.: вы кого имеете в виду?
Астратенок: отец Арсений, отец Мифодий,
Адвокат Ильин Д.С.: вы с ними согласовывали свои решения?
Судья: на Кижах есть батюшки?
Астратенок: да там есть батюшка
Адвокат Ильин Д.С.: исходя из содержания этого сообщения, вы
согласовывали с ними условия вашей работы на о. Кижи?
Астратенок: да я со всеми обсуждала
Судья: помните, что вы вкладывали, если помните?
Астратенок: что я советуюсь с своими разными знакомыми людьми, которые
может и считают меня сумасшедшей, за такую сумму арендовать торговые
площади."

"Красная шапочка" и "чёрная кошка".

Из материалов прослушивания телефонных разговоров Астратенок
следует, что она с самого начала находилась в постоянном оперативном
контакте как с Куликовым Александром Алексеевичем, который, зная о том,
что её телефон прослушивается, передал ей для связи с собой специальный
сотовый телефонный аппарат, так и с другими действующими сотрудниками
ФСБ, постоянно информировала их о делах на острове, о своих
взаимоотношениях с Нелидовым, о фактах передачи ему денег за аренду. Ни
в одном из разговоров не употреблялся термин "взятка". Как видно из
материалов ОРД основной целью этих контактов был попытка Астратенок
добиться снижения арендной платы. Это обстоятельство она подтвердила и в
судебном заседании:
"Судья: цель вашего общения исходя из этого разговора….вы общаетесь с
Александром Алексеевичем с целью сбить арендную плату?
Астратенок: я его вот с первой возможности просила как бы сделать так, чтобы
мне меньше платить, потому что я не выживу, я продала всё что у меня было.
Судья: и какими вариантами, скажем так снижения цены, обговаривали?
Астратенок: ну каким-то чудным образом решить проблемы может быть, ну
через директор-то как раз, что как бы есть."
Допрошенный в суде (28.12.17г.) Куликов пояснил, что Астартенок в
2015 году жаловалась ему "…что экономически ей стало там работать
тяжеловато в связи с какой-то высокой арендной платой." На этом же допросе,
после прослушивания телефонных переговоров, Куликов признал, что
рекомендовал Астратенок вступить в контакт с двумя сотрудниками ФСБ,
которые подойдут к ней на острове.
Из анализа телефонных переговоров было установлено, что по
инициативе Астратенок утром 09.09.15 г. у Куликова с нею была личная
встреча в кафе "Фрегат", во время которой, по его словам, она жаловалась на
большую арендную плату, а 11.09.15 г. он срочно предложил ей выехать в
Петербург, но никому не говорить об этой поездке. При этом он был вынужден
признать, что передал ей этот вызов по просьбе сотрудников ФСБ. В этот же
день, уже вечером, после приезда Астратенок с острова в Петрозаводск, они
встретились в городе и между ними произошёл следующий разговор
(цитирую по стенограмме судебного заседания:
"Куликов:…обсуждали также ситуацию, что у неё происходит, она была
по прежнему удручена тем, что тяжеловато ей завершать туристический
сезон, что ей нужно платить арендную плату. что последний месяц сентябрь

очень тяжёлый, туристов меньше, но ей обязательно нужно принести
арендную плату и она не знает, что ей делать, как ей быть. Я в очередной раз
ей порекомендовал : Тань, ну договорись своими арендаторами, чтобы
перенесли тебе эту оплату, и она начала снова расстраиваться, что возможно
ей больше не удастся работать на Валааме, потом на Кижах. Я старался как-то
её успокоить и говорить, что почему ты себя так настраиваешь, нормально
работаешь, утрясёшь все свои вопросы. Она говорила, что если я не выплачу
всю арендную плату, боюсь что меня на следующий год на Кижи. возможно
уже на работу не возьмут…"
13.09.15 г. между Астратенок и Куликовым состоялся разговор по
специально выданному им ей телефону. Куликов показал, что во время этого
разговора она сказала ему, что собирает последний взнос аренды в этом году.
Пытаясь как-то дистанцироваться от факта задержания Нелидова на
основании заявления Астратенок, Куликов объяснил:
"О каком-либо её участии в оперативном эксперименте, я бы это
исключил как бывший оперативник, потому что задействовать таких людей
как Татьяна в оперативном эксперименте, это, по-моему, провалить любую
операцию. Она чересчур эмоциональна и чересчур общительна, то что потом
я в газетах почитал, и что она вам нарассказывала кончено фантазия очень
большая, и говорит много и причём очень эмоционально и со своими
комментариями и добавками, просто иногда удивляешься…"
Можно предположить, что сотрудники ФСБ, фиксировавшие
телефонные переговоры и получавшие из первых рук информацию о
ежемесячных передачах денег Нелидову, почти три месяца ожидали, что
получат более веские аргументы для обвинения Нелидова во взяточничестве,
но не дождавшись, отказались от идеи «выявления взяточника эксгубернатора» и с 16 09.15 г., поняв, что "чёрной кошки коррупции" на острове
нет, передали всю информацию в МВД. Дальнейшей реализацией занимались
работники МВД, которые решили "уточнить ситуацию" и пошли на
"интеллектуальную
провокацию",
т.е.
фактически
сфабриковали
доказательства: поняв, что сезон торговли на о. Кижи закончился и зная, что
23 сентября Астратенок везёт Нелидову последнюю партию денег, с целью
реализации своей оперативной разработки они пошли на "легендирование"
передачи арендных денег как бы взятки и, «перехватив» её на теплоходе
«Метеор» предложили Астратенок написать соответствующее заявление. О
том, что сама эта «операция» готовилась в спешке свидетельствуют
документы о её осуществлении. Так, в протоколе проведения оперативного

эксперимента не указаны ни дата, ни место проведения этого оперативнорозыскного мероприятия. В тексте только указаны время получения от
Астратенок заявления и время переписывания денежных купюр, которые она
должна передать Нелидову. В тексте заявления Астратенок термин взятка не
упоминается, а говорится только о том, что она должна передать арендную
плату. В ее заявлении от 23.09.2015 года написано следующее: «Я, Астратенок
Татьяна Валерьевна, хочу сообщить о том, что работая в качестве ИП на о.
Кижи в период с 09 мая по 23.09.2015 г. систематически передавала денежные
вознаграждения за право аренды торговых площадей в прибрежной зоне о.
Кижи директору музея-заповедника «Кижи» Нелидову Андрею Витальевичу
(том №1 л.д.14-16)."
Далее всё шло как в обычном детективе: оперативники переписали
купюры, Астратенок уложила деньги в маленькую сумочку, под контролем
оперативников позвонила Нелидову и договорилась о встрече, сошла с
корабля неся в сумочке уже не арендную плату, а взятку. На берегу около кафе
она передала сумочку ожидавшему её водителю Нелидова и оперативники
"проводили" его до квартиры Нелидова, а вот дальше, с чисто оперативной
стороны. начались "непонятки". Дальнейшее поведение оперативников
является довольно странным – вместо немедленного задержания Нелидова
сразу же после передачи ему денег, они произвели его задержание только на
следующее утро, что позволяет сделать предположение о том, что они сами
не были уверены в обоснованности своей "интеллектуальной провокации" и
получали соответствующие указания у своего руководства
Имеются некоторые странности чисто процессуального характера,
которые свидетельствуют о спешке в реализации оперативной информации.
Так, уголовное дело было возбуждено 23 сентября 2015 г. в 20 час.10 минут
заместителем руководителя следственного отдела по г. Петрозаводск
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
капитаном юстиции Красильниковым Н.В., но не в связи с заявлением
Астратенок Т.В. (т.1 л.д. 1-2), а на основании рапорта заместителя
руководителя следственного отдела по г. Петрозаводск (т.е. своего
собственного рапорта), рассмотревшего материалы оперативно-розыскных
мероприятий (т.1 л.д.9). При этом в постановлении прямо указывается: «23
сентября 2015 года в период с 19 час.00 минут …Нелидов….находясь на
территории г. Петрозаводска…из корыстной заинтересованности, получил
через посредника от Астратенок Т.В. взятку в виде денег…»
То есть, всего через 10 минут после окончания оперативного
эксперимента, который закончился только в 20 часов после того, как

оперативники убедились, что водитель Нелидова, получивший от Астратенок
сумочку с деньгами, вышел из квартиры Нелидова без этой сумочки (а сам
протокол был составлен начальником ОЭБ и ПК УМВД России по г.
Петрозаводску капитаном полиции А.В.Подольским только 24 сентября 2015
года), ещё за 14 часов до задержания Нелидова и выяснения обстоятельств
получения им денег, ещё до получения результатов оперативного
эксперимента зам. начальника Следственного отдела Следственного
комитета сделал вывод о том, что Нелидов является взяточником!
Подобные скоропалительные выводы и дали общее направление
следствию. Призрак "чёрной кошки коррупции" начал обретать плоть.

Как следствие материализовало призрак.
23 сентября 2015 года Астратенок Т.В. дважды допросили в качестве
свидетеля с применением видео средств фиксации допроса. В суде эти
видеозаписи были изучены и все участники процесса лично убедились, что на
Астратенок Т.В. никто не оказывал давления, не советовал, что говорить и как,
и она более чем спокойно давала показания о произошедших событиях на
о.Кижи в 2014 и 2015 году. В ходе этих допросов, она ни разу не сказала, что
передавала Нелидову А.В. взятку. Речь шла только об аренде и платежах за
нее.
Мотивы Астратенок о " переадресации" арендной платы во взятку
хорошо просматриваются из её телефонных разговоров сразу же после
задержания Нелидова. Телефонный разговор состоялся 24.09.15 г. сразу же
после её возвращения на остров, обсуждая со своей напарницей Никулиной
происшествие Астратенок высказывает мнение, что всю эту операцию
подготовил Куликов:
"Астратенок: выстроил вот эту вот схему
Никулина: Подогнали сейчас, да так, но, ну ладно, главное чтоб остаться там
вообще Таня ещё бы, остаться бы…
Астратенок: вот-вот, конечно, всё остальное вообще фигня. конечно
Никулина: По кому угодно пойдём по головам лишь бы остаться."
Будучи неоднократно допрошенной в суде, Астратенок ни разу не
сказала, что передавала Нелидову А.В. взятку. Контекст, в котором она
говорила о взятке на предварительном следствии, позволяет прийти к выводу,
что сама она так не считает. Так описывая события на «Комете» 23.09.2015
года, Астратенок Т.В. пояснила, что к ней подошли сотрудники

правоохранительных органов, представились, и тогда впервые прозвучало это
страшное слово «взятка», прозвучало не от нее, а от них. В другом судебном
заседании описывая передачу денег Нелидову А.В., Астратенок Т.В. дословно
сказала так «я передала деньги, которые сейчас называются взяткой».
Обстоятельства появления заявления Астартенок так же были
исследованы в суде (цитирую выдержку из протокола судебного заседания):
" Прокурор: скажите пожалуйста, на вопрос защиты вы уже отвечали,
что писали заявление, в правоохранительные органы, в материалах дела есть,
23.09.2015 года проводилось ОРМ, помните об этом, принимали вы участие в
этом мероприятии, не принимали, если да, то расскажите о подробностях
передачи денежных средств 23.09.2015 года, если вам об этом что-то
известно?
Астратенок: конечно известно, по договоренности с Андреем
Витальевичем, я также как с Иваном очень долго торговалась о сумме, я не
могу платить столько, нет столько туристов, но все равно Андрей Витальевич
сказал, ты отдашь последние деньги, я не буду на о. Кижи, ты мне их
привезешь в г. Петрозаводск, это у нас раньше не практиковалось. Я села на
метеор, взяла с собой 500 000, деньги из кассы соответственно, эти деньги
были у меня в сумочке, ехала, оплакивала их, потому что надо отдать, вот, и
на метеоре как бы в это момент ко мне подошли два дяденьки и они
представились, что это сотрудники ФБР, ну ФСБ, и они сказали, что у нас такие
то фамилии, такие то мы люди и показали ксивы, ну удостоверения, поэтому
скажите вы куда едете и с какими мыслями и зачем вообще вы сейчас едете,
я думаю любая женщина, любой мужчина, любой человек в Мире сделал на
моем месте тоже что сделала я, потому что у меня никаких других вариантов
у меня не предоставлялось потому что, да я действительно плачу деньги и
деньги очень большие за осуществление торгово-закупочной сувенирной
деятельности на о. Кижи, и рассказала, что было за моими плечами. После
этого пригласили каких-то людей, которых я никогда не видела,
Судья: вы в Петрозаводск прибыли или вы все еще на корабле?
Астратенок: мы на корабле, подвели ко мне людей, сказали вот это девушка,
она везет деньги, и мы сразу причалили к причалу, и там тоже люди подошли
определенные, которые меня…
Судья: в общем подошли люди, дальше что происходит
Астратенок: я не знаю как слова правильные подбирать, первый раз же такое
происходит, дальше сказали, вот эти деньги, которые ты везешь, тебе

придется отдать, я так поняла, мои догадки, деньги переписанные, и поэтому
это называется страшным словом взятка, я согласилась, потому что деньги у
меня действительно в сумке были на самом деле, купюры все переписали, и
эти деньги придется отдать по назначению
Прокурор: согласие то ваше спрашивали, готовы вы принимать участие в
данном ОРМ, или может пытали вас заставляли?
Астратенок: нет меня никто не пытал, но меня конечно спросили вы готовы
как настоящая революционерка
Судья: не надо подробностей, выполнить свой гражданский долг
Астратенок: да выполнить свой гражданский долг, я ответила, всегда готова
Прокурор: далее какие действия с данными денежными средствами, вы их
получили, и куда вы сними отправились не отправились?
Астратенок: после того как переписали их обратно отдали и сказали, теперь
вези дальше, я уже повторяюсь, любой человек на моем месте сделал точно
также, потому что вариантов нет,
Судья: не надо оправдываться, просто говорите, что было
Астратенок: я позвонила еще раз и сказала: Андрею Витальевичу я готова эти
деньги отдать, которых вам так не хватает, он говорит, я только сам не могу
придти, а придет мой водитель, в условном месте мы договорились, это было
Парижанка кафе, водитель приехал, я его видела несколько раз, я села в
машину, передала эти деньги, они у меня еще были упакованы специальным
образом, там в сумочке такой специальной маленькой
Судья: водитель-то знал зачем он приехал? Он знал что вы везете?
Астратенок: да водитель знал, зачем он приехал, он понимал, я передала эти
деньги водителю, сидела в машине очень маленькое время, вышла
Прокурор: скажите пожалуйста, передали водителю сумму 500 000 рублей?
Астратенок: да ровно столько сколько вложила
Прокурор: после того как вышли, водитель уехал или остался стоять?
Астратенок: нет, водитель уехал
Прокурор: скажите пожалуйста, вы то почему считаете, что водитель знал, во
первых, что передаются деньги, если вы говорите, что они специальным
образом упакованы, откуда знаете показания, еще какие-то источники, откуда
ваша уверенность?

Астратенок: не первый раз водитель берет у меня деньги…"
Анализ записей телефонных переговоров подтвердил и тот факт, что к
Астратенок обращались иные лица для того, чтобы "перехватить" деньги,
которые предназначались для Романова, но передавались ею Нелидову.
Приведу выдержку из стенограммы протокола судебного следствия:
"Адвокат Соловьев А.Е.: это разговор состоялся 14 августа 2015 года, у вас то
в памяти нет событий, что приходилось где-то ходить и давать объяснения по
каким-либо обстоятельствам, нахождения на острове, может быть какие-то?
Астратенок: да, вы сказали, что это 14 августа, я помню, что прошлое
заседание мы вспоминали, господин Бейм, меня с ним лично не знакомили, у
него такая фамилия смешная, я запомнила ее сразу, он ко мне подошел, он
меня отвел вместе с Никитиным, и сказал, мы это все вспоминали в прошлый
раз, кому же ты платишь, где деньги? Вот собственно отсюда этот разговор,
как бы и другие люди присоединились, надо бы и нам заплатить
Судья: помимо Нелидова?
Астратенок: ну конечно да, то есть те деньги как бы обещаны
Адвокат Соловьев А.Е.: это вы связываете с этим событием, скажите, а в
правоохранительных
Судья: нет, мне не понятно, уважаемый защитник, то есть помимо Нелидова
вам поступали намеки скажем так, что надо платить, от господина Бейма?
Астратенок: да, Бейм подошел, я немного растерялась, потому что я обычно
уверенно иду в Кижи на Валаам и обратно, а тут меня оттащили немножко в
сторону в кусты и уточнили, что ты кому платишь, я сказала, что я
расплачиваюсь всегда с директором, он основной
Судья: а Бейм это кто?
Астратенок: ну вот меня не знакомили, я знаю, что это друг, они с Никитиным
и с Иваном они вместе
Адвокат Соловьев А.Е.: тогда я продолжу, скажите, а это вы вспоминаете про
Бейма, а не было ли у вас иных обстоятельств, чтобы надо было давать
объяснения в правоохранительные органы, в связи с каким-то
обстоятельствами, на кого то заявление писали, вот такого плана,
проверяющие кто-то, потому что здесь идет разговор, что надо будет дать
объяснения
Судья: и от чего-то оградить

Астратенок: мне только Бейм вспомнился, это был самый такой яркий случай,
по поводу налогов, у меня все всегда оплачено,
Адвокат Соловьев А.Е.: конфликтов между арендаторами не было, тех
которые бы вылились в проверку правоохранительных органов и в связи с
этим предстояло бы дать объяснения, если обратятся?
Судья: не помните?
Астратенок: ну перестрелок не было, не могу сказать
Судья: не помните так и говорите
…Адвокат Яковлев А.Э.: известно ли Вам занимал ли Бейм Андрей
Альбертович какую-нибудь должность в ООО «ЛВК «Петровский»?
Астратенок: нет, я не знаю какую должность он занимал, но они все по-моему
были депутаты, я не могу сказать
Адвокат Гусева Л.: исходя из каких конкретных слов, вы решили, что платить
надо всем и Бейму в том числе?
Астратенок: потому что Бейм сказал, ты должна платить
Адвокат Гусева Л.: кому вы не спросили?
Астратенок: ну у него был такой напористый набор слов, что я даже не смогла
Адвокат Гусева Л.: какие конкретно?
Астратенок: я не могу выделить основные слова его, но это были напористые
слова с угрозой и с такими как бы претензиями
Адвокат Гусева Л.: простите я правильно поняла, что никаких конкретных
слов, что вы Бейму тоже должны платить, он не произносил, это ваша как бы,
это вы так поняли, исходя из его поведения, то есть это ваше умозаключения?
Астратенок: я помню точно он сказал, будем встречаться все вместе, и решим
кому сколько надо платить и когда и в каких количествах, так что ты должна
мне сообщить, когда следующая встреча с Нелидовым, чтобы я тоже
присутствовал и мне тоже что-то досталось
Адвокат Гусева Л.: так хорошо спасибо…"
О том, что после ареста Романова от него ждали распоряжения о
дальнейшем управлении компанией в суде подтвердили и другие свидетели.
В частности свидетель Твердовский П.Е показал (цитирую стенограмму
допроса небольшими сокращениями):

"Прокурор: скажите пожалуйста, когда Горепекин вернулся от Романова,
какие инструкции от Романова он вам передал относительно ЛВК?
Судья: и передал ли что-либо?
Твердовский: я в прошлый раз еще, по-моему, пояснял, что в целом по
управлению ЛВК «Петровский», поручение по работе ЛВК «Петровский»
соответственно полностью взять управление этой компанией, сказал
попросил.
Прокурор: так, а, относительно денежных средств, которые должны были
поступать на ЛВК «Петровский» во исполнение договора аренды, договора
субаренды и так далее, денежные средства кто должен был получать с
арендаторов, был такой разговор?
Твердовский: именно прямого такого разговора не было, речь шла о том, я
уже повторяюсь, что денежные средства они идут как по безналу так и
наличными, по безналу перечисляется на расчетный счет, наличные деньги
собирает с арендаторов непосредственно руководитель – это Никитин. Моя
задача была в общем-то убедиться в том, что от каждого арендатора нужные
сумы поступили в общую сумму
Прокурор: скажите, пожалуйста, вы Никитину передавали вот эти поручения
по сбору денежных средств с арендаторов?
Твердовский: он, я полагаю, знал и без меня, и безусловно у нас был с ним
разговор
Судья: то есть вы поручали ему это сделать?
Твердовский: да, конечно
Прокурор: вот я и хочу спросить, вы в принципе на себя, вот после всех этих
событий взяли руководство компанией вместо Ивана?
Твердовский: безусловно, то есть указания, которые получал Никитин, он
получал их от меня
Прокурор: значит, от вас Никитин получил указание собирать денежные
средства?
Твердовский: безусловно
Прокурор: он выполнял эти указания?
Твердовский: денежные средства не поступили
Судья: но он то вам, что сообщал? Что он говорил?

Твердовский: что денег не платят
Прокурор: наличные не платят?
Твердовский: наличными не платят
Прокурор: угу, то есть вы надеялись на Никитина, что он всё-таки будет
выполнять данное поручение?
Твердовский: это его прямая задача
Прокурор: скажите, а Бейма вы не отправляли для решения этих вопросов?
Твердовский: это было позднее
Прокурор: позднее когда?
Твердовский: ну вероятно сентябрь, примерно, и с аналогичным посылом
общался с Астратенок
Судья: а вы Бейму эту задачу ставили, судя по всему?
Твердовский: да
Судья: Бейм, что сообщил?
Твердовский: в общем все осталось так
Прокурор: что она отказывается платить наличные деньги, или она сказала о
чем-то другом?
Твердовский: нет только об этом
Прокурор: значит, на этой встрече вы уже знали, что деньги куда-то уходят,
что Астратенок не хочет платить?
Твердовский: безусловно, та встреча была инициирована ровно по тому, что
со стороны
Прокурор: вами была инициирована?
Твердовский: да, потому что Никитин получил от Астратенок ответ о том, что
с ним никакие платежи производится не будут, никакие вопросы решаться не
будут, ссылкой на то, что разговор Астратенок будет вести только с Андреем
Витальевичем, в общем это и послужило поводом для встречи
Судья: Астратенок отказалась платить

Твердовский: обсуждать с Никитиным вопросы по поводу работы, ссылаясь
на то, что этот диалог она будет вести с Андреем Витальевичем, в общем что
и послужило поводом для встречи"
В ходе этого допроса выяснились не только обстоятельства передачи
поручения Романовым собирать наличные платежи арендной платы Никтину,
но и другое важно обстоятельство – на сезон 2016 года, новым арендатором с
Астратенок был заключён новый субарендный договор на туже самую сумму
– 8 миллионов рублей и она эту сумму, хотя и с опозданием, но всё же
выплатила.
В следственных материалах термин "взятка" появился и в показаниях
Никитина, того самого директора ЛПК, которому Романов поручил собирать
наличные платежи арендной платы. В суде на эту тему состоялся следующий
диалог:
"Нелидов: Здравствуйте. Всё таки слово это звучит, оно частенько встречается,
что вы подразумеваете под словом взятка?
Прокурор: был же ответ на этот вопрос
Нелидов: нет, ответа не было. Я теперь вопрос задаю. Ответ то не поступил!
Вот, что вы подразумеваете под словом взятка вообще в жизни или в нашей
ситуации в конкретной, что это могло бы быть?
Никитин: В данной ситуации, вот как бы, входе всех этих событий, после чего
я всё это узнал то есть, я думаю, что это определённая форма оплаты, то есть
нал – безнал.
Судья: А взятка-то как появилась в допросе?
Никитин: вот я даже не могу сказать
Нелидов: Спасибо
Судья: Ещё?
Прокурор: Вы протокол-то читали?
Никитин: Читал
Прокурор: Лично читали?
Никитин: ну естественно
Прокурор: Замечание вносили?
Никитин: Я даже не помню почему слово взятка

Прокурор: Ну, оно не только юридический термин оно ещё
Никитин: Предположение может
Прокурор: (продолжает) обиходный термин такой
Адвокат Соловьёв: Вопрос в чём?
Судья: Давайте убеждать свидетеля не будем"
В данном случае неправильная юридическая квалификация действий
Нелидова А.В. обусловлена желании оперативных сотрудников преподнести
картину произошедшего именно как взятку для создания видимости
эффективности борьбы с коррупцией, используя для этого низменные
интересы лиц, привлечённых к проведению этой «операции».
Из анализа материалов судебного следствии явно следует, что
Астратенок, вступив в контакт с работниками сначала ФСБ, а затем МВД
стремилась к достижению своих личных предпринимательских интересов,
связанных со снижением или не уплатой субарендных платежей при
осуществлении торговой деятельности на о. Кижи. Она осознавала задолго до
23 сентября 2015 года, что в отношении нее и Нелидова А.В. проводятся
оперативно-розыскные мероприятия, и что она принимает участие в
оперативной разработке «под легендой», которую, курирует Куликов
Александр Алексеевич. При этом в целях конспирации истинного положения
дел Куликов А.А. выдал Астратёнок Т.В. отдельный телефон с сим-картой для
личного общения с ним. При общении с оперативным сотрудником ФСБ
Ипатовы Евгением, напоминавшем о наличии у Астратенок Т.В. «легенды»,
последняя не выражала не понимания указного термина-понятия, что
позволяет сделать вывод, что содержание указанной «легенды» Астратенок
Т.В. было известно и понятно заранее. На предложение оперативного
сотрудника ФСБ Ипатова Евгения сообщать третьим лицам сведения из
«легенды» не вызывали у Астратенок Т.В. не согласия или отрицания, с
указанным предложением она соглашалась. Проанализировав всю
совокупность фактических обстоятельств дела и подтверждающих их
доказательств, с уверенностью можно говорить, что в действиях Нелидова А.В.
нет состава преступления – получение взятки, а в действиях Романова состава
преступления – посредничество во взяточничестве. Кому пришла в голову
мысль "привязать" ранее арестованного Романова к взаимоотношениям
Нелидова и Астратенок совершенно непонятно!

Ври, да знай меру…

Судебный процесс закончился. Прокурор попросил признать Нелидова
виновным в получении взятки и определить ему наказание в виде
длительного лишения свободы.
Осталось вспомнить: "Благими намерениями вымощена дорога в ад."
2 марта Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему
директору музея заповедника «Кижи» (экс-губернатору Карелии) Андрею
Нелидову, который обвинялся в получении взяток, и его советнику Ивану
Романову, обвинявшемуся в посредничестве во взяточничестве. Судья
зачитал только резолютивная часть приговора. Нелидов приговорен к 8 годам
строго режима и штрафу в 27 миллионов 500 тысяч рублей. А Романову,
который ранее уже был осужден на 20 лет по статье педофилия, добавили
срок заключения до 21 года, кроме того он должен будет заплатить штраф 16
миллионов 500 тысяч рублей.
Сообщая о вынесенном приговоре автор информации главный редактор
газеты «Петрозаводск» и шеф-редактор раздела «новости» на портале "
Петрозаводск говорит " Алексей Смирнов, видимо с подачи судьи, сделал
следующее утверждение: " По версии гособвинения, бывший директор музеязаповедника «Кижи» при посредничестве своего советника Ивана Романова
получил с 10 мая по 23 сентября 2015 года взятку в размере 4,6 млн рублей.
Эти деньги он получал от индивидуального предпринимателя Татьяны
Астратенок за предоставление права осуществления торговли сувенирной
продукцией и иной деятельности.
Для этого Романов весной 2015 года предложил Астратенок заключить
с подконтрольным ему ООО «ЛВК Петровский» договоры субаренды на
торговый павильон, два киоска и бар во входной зоне острова Кижи. За это
Астратенок должна была с мая передавать через Романова Нелидову в
несколько приемов взятку в размере 1,1 млн рублей ежемесячно — всего 5,5
млн рублей. Индивидуальному предпринимателю была обещана выдача
пропусков ей и ее работникам для беспрепятственного нахождения на
острове и гарантия нерасторжения договора субаренды.
После ареста Романова 30 апреля 2015 года за педофилию Нелидов
продолжил лично получать взятки от Астратенок и подтвердил
договоренность во время личной встречи с предпринимателем."
Я уже анализировал всю нелепость обвинения и сейчас хочу обратить
внимание и судьи, и прокурора и журналиста, на явную нестыковку фактов.
Кто может объяснить, как находящийся с 30 апреля 2015 года под стражей

Романов с 10 мая 2015 г. мог посредничать в передаче-получении взятки
между лицами, находящимися вне стен следственного изолятора? Интересно
посмотреть как этот феномен будет отражён в тексте приговора. Это не говоря
уже о том, что судебным следствием было установлено, что Астратенок
передавала деньги Нелидову, причитавшиеся Романову в качестве платы за
аренду и во всех материалах дела нет ни одного слова о том, что Романов
собирался передавать их Нелидову в виде взятки. Что же, дождёмся когда
судья изготовит мотивировочную часть приговора.
Далее автор информации А.Смирнов отметил, что Романов выслушал
приговор суда молча. Нелидов по окончании произнес небольшую речь,
обращенную к судье.
"Я надеюсь, что у вас на душе хуже, чем у меня самого. С таким
правосудием жить нельзя. Сегодня посадили меня, завтра могут посадить
любого," - сказал он.
По его словам, за инвестиции в других государствах дают награды, а у
нас сажают. Когда Нелидова выводили из зала суда, он успел бросить
журналистам еще одну фразу: "Всех нас ждут трудные времена!"
Увы, безграмотное правосудие, свято соблюдающее корпоративную
оперативно-следственную-судебную солидарность, действительно ничего
хорошего нашему обществу не сулит. И сколько же можно врать и грубо
извращать установленные факты во имя этой самой пресловутой
солидарности? Как говорится ври, да знай меру!

Послесловие.
Так ли уж «единичны» и «нетипичны» случаи следственно-судебного
произвола? Попробуем сделать небольшой экскурс историю хотя бы только
моих «дискредитирующих» статей.
До 2010 года я в рамках своей научно-педагогической деятельности
писал научно-методические пособия для работников правоохранительных
органов. В каждом из этих пособий я приводил в качестве
иллюстраций выявленные мной примеры ошибочных действий и решений
работников правоохранительных органов. Приводил их в надежде на то, что
на этих ошибках будут учиться не только студенты, но и действующие
молодые сотрудники. («Внимание: «Кидал-инвест»-1996 г., «Анатомия
финансовых пирамид»-2004 г., «Уголовно-правовая защита корпоративного
законодательства»-2004 г., «Коррупция в России: преступление или образ
жизни»-2007г., «Уголовно-правовая защита объектов интеллектуальной

собственности в электронном формате»-2007 г., «Искусство доказывания» 2013 г.)
В 2010 г. впервые в докладе для Президента России
Д.А.Медведева «Провокация на потоке» я затронул тему систематических
нарушений оперативными службами системы МВД при применении в
оперативной работе метода провокаций, ставший основным методом
повышения раскрываемости. Тогда руководство МВД и Генпрокуратуры
промолчало. Промолчало и судейское сообщество. Словно не они
«благословили» оперативников и следователей на эти злоупотребления. Не
реагировали они и на решение Европейского Суда по правам человека по
данной проблеме.
Когда в 2015 году в Москве осудили на основании
чистейшей провокации руководителя управы района «Сокол» В. Иванова я
опять обратился к этой теме. При этом складывалась парадоксальная ситуация
– одновременно и параллельно с осуждением Иванова возникло дело
Сугробова - начальника ГУЭБиПК МВД России, привлечённого к уголовной
ответственности за применение провокаций, фабрикацию уголовных дел и
вымогательства. Это дало мне повод заявить о том, что в Следственном
комитете России правая рука не знает, что делает левая.
И опять
руководители следственного и судебного ведомств промолчали.
Складывалось впечатление, что дело Сугробова явилось не результатом
борьбы с коррупцией, а неким случайным побочным эффектом
внутриклановой борьбы. Тем более было непонятным молчание по моим
критическим замечаниям руководителей Следственного комитета по делу
Иванова В.А., особенно заметное на фоне того, как по этому делу упорно
«ломали» следователя, не желавшего привлекать к ответственности за
взяточничество чиновника, при отсутствии объективных доказательств. Не
сумев сломать одного – нашли выход: дело передали совсем молодому
следователю, который слепо выполнил волю руководства и, не выполнив ни
одного следственного действия, не изучив и не проанализировав имеющиеся
в деле доказательства предъявил Иванову обвинение и направил дело в суд.
А дальше сработала установившаяся практикой машина корпоративной
солидарности – раз направили дело в суд, значит обвиняемый должен быть
осужден. И осудили, и апелляционная инстанция оставила этот приговор в
силе. И в кассационной инстанции даже не стали читать доводы адвокатов. А
мои публичные обвинения следствия и суда в незаконном осуждении
остались «воплем одинокого в пустыне».
Организованный фондом "Антимапфия" Научно-консультационный
центр в полном объёме проверяет поступающие обращения. Юристы фонда

исследуют все обстоятельства обжалуемых дел. Заключения Центра
направляются не только авторам обращений, но и руководителям тех
правоохранительных структур, в которых выявлены нарушения. И что дальше?
А ничего! Полная тишина. Приведу ещё пару примеров, касающихся "борьбы
за чистоту следственных кадров". Я не случайно взял эти слова в кавычки. Речь
идёт о том, от кого и как избавляются, например, в Главном следственном
управлении Следственного комитета России по Московской области.
Приказом руководителя Главного следственного управления СК РФ по
Московской области генерал-майора юстиции А. Г. Маркова от 08.11.2013 г.
№ 453-К уволена старший следователь следственного отдела по городу
Балашиха капитан юстиции Байманова Ирина Леонидовна.
Приказом от 08.12.2014 №404-к был уволен старший инспектор отдела
по приему граждан и
документационному обеспечению
Главного
следственного управления СК РФ по Московской области капитан юстиции
Пустоутов Александр Викторович.
Оба сотрудника были уволены якобы за нарушение присяги сотрудника
Следственного комитета РФ и совершения проступков, порочащих честь
сотрудника Следственного комитета РФ.
Пустоутов и Байманова, считая своё увольнение незаконным
обратились в суд и пройдя все судебные инстанции и не найдя там поддержки
обратились за защитой в Совет по развитию гражданского общества и правам
человека. Председатель Совета М.А.Федотов попросил юридическую службу
фонда "Антимафия" проверить их заявления.
Не буду останавливаться на деталях проведённой проверки, но
специалисты фонда пришли к выводу о незаконности этих приказов,
поскольку действия этих сотрудников не только не являлись нарушением
присяги, но не содержали даже элементарных нарушений дисциплины. А
решение принималось на основе "наветов за глаза". Соответствующие
заключения Научно-Консультационного центра М.А. Федотовым были
направлены Председателю Следственного комитета России А. И. Бастрыкину,
в надежде, что он сможет исправить допущенную по отношению к
сотрудникам несправедливость. Но …бюрократическая машина оказалась
сильнее разумных способов исправления ошибок. Консультационные
заключения были переслано в ГСУ Московской области, но там не захотели
исправлять свои "косяки", были приняты "великолепные" по своей
бюрократической дерзости решения. Так Постоутову, не опровергая доводов
Заключения, просто сообщили, что поскольку приказ "засилен" судом, то и

отменять его не будут. А Баймановой ответил заместитель Генерального
прокурора Александр Владимирович Гуцан. Почему именно ему доверили
отвечать Баймановой сказать трудно, но, кстати сказать, совсем недавно 04
апреля 2016 года, в своём интервью «Российской газете» он сказал
следующие правильные слова:"…считаю, что каждый человек должен
иметь свою гражданскую позицию, в особенности когда нарушаются его
конституционные права. И каждому дееспособному гражданину нужно
иметь силы и волю, чтобы защитить свои интересы. А прокуратура ему в
этом обязательно поможет."
А в ответе Баймановой от 30 августа 2016 года он подписался под
следующими словами: "…К настоящему времени установленный ч.2 ст.370
ГПК РФ шестимесячный срок для обжалования вступивших в законную силу
в 2015 году судебных постановлений истёк. Вы самостоятельно
обжаловали решение суда в вышестоящие судебные инстанции, вплоть до
Верховного Суда Российской Федерации, которые не нашли оснований для
его отмены. Представленное консультационное заключение научноконсультационного центра фонда "Антимафия" Мысловского Е.Н. от
10.06.2016, не может быть принято во внимание. Данное заключение не
являлось предметом судебного исследования и не получило оценки суда по
правилам ст.67 ГПК РФ."
Интересно, а как оно могло быть предметом рассмотрения суда, если
было составлено спустя значительное время после вынесения судебного
решения?
И как быть человеку, который в поисках справедливости стучался во все
судебные двери, но так и не достучавшись пропустил все сроки, включая и
сроки на надзорное обжалование?
Не проще ли было Следственному комитету, раз уж они сами
"накосячили", самим и отменить свой собственный приказ, даже не смотря на
состоявшиеся судебные решения?
Вот что интересно – в обоих случаях нет ни одного слова о сущности
заключения, не только не опровергнут, но даже не поставлен под сомнение
ни один вывод заключения. Если следовать правилу, что молчание означает
согласие, то это значит, что те, кто готовили эти ответы, молчаливо
согласились с выводами юристов фонда о незаконности увольнения
Баймановой и Пустоутова, но категорически отказались исправлять кадровые
ошибки. Вот и последннее почему – почему руководство правоохранительных

и судебных органов не боятся совершать ошибки, но страшно боятся
признавать и исправлять их?
Я мог бы привести ещё десяток примеров из практики рассмотрения В
Совете жалоб по поручению М. А. Федотова, когда официальные лица, не
вступая в полемику с нашими заключениями просто игнорируют их. Об этих
"бюрократических новациях" мы неоднократно докладывали Президенту
России Путину В.В., он возмущался, давал разные поручения, но проблема с
места не двигается.
Неужели система прогнила настолько, что даже этому не приходится
удивляться? А впрочем, есть одна закономерность – систему создают люди, а
уже потом система начинает подбирать под себя людей. Так что надо менять
- систему или людей-исполнителей? Они уже встроены в систему, отношения
"партнёрства" в которой должны распространяться по цепочке, как вниз к
подчиненным, так и наверх вышестоящим начальникам различного уровня из
различных ведомств.
Вспомним скандалы последнего времени на самых верхних этаж
правоохранительной системы.
Вначале - март-апрель 2011 года - было «прокурорское дело» о
крышевании подмосковных казино. Приказом Генерального прокурора
России Юрия Чайки прокурор Московской области Александр Мохов
отстранен от занимаемой должности, первый заместитель прокурора
Александр Игнатенко, а так же начальник управления областной прокуратуры
Дмитрий Урумов уволены из органов прокуратуры за нарушение присяги
прокурора. Александр Мохов снят с должности прокурора Московской
области с формулировкой "за нарушение внутренней дисциплины и упущения
в организации работы с кадрами". Но сразу же получил новое назначение на
должность заместителя Московского межрегионального транспортного
прокурора.
Затем – апрель 2014 года - дело Сугробова –процесс в отношении эксначальника Главного управления экономической безопасности и
противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерала Дениса Сугробова. На
скамье подсудимых кроме руководителя отдела еще восемь человек, кроме
них обвиняемым проходит и погибший заместитель Сугробова Борис
Колесников. По версии следствия, Сугробов создал преступное сообщество,
куда вошли его подчиненные, и давал указания фальсифицировать
доказательства и незаконно фабриковать уголовные дела.

Потом – июнь 2016 г. - возникло дело руководителей Управления
собственной безопасности Следственного комитета России М. Максименко и
А. Ламонова, а также замруководителя ГСУ по г. Москве СКР Д. Никандрова.
Вот как описывает эту ситуацию информационное агентство «Росбалт»: « В СК
РФ существует Главное управление процессуального контроля, в задачи
которого и входит выявлять сомнительные манипуляции следователей с
уголовными делами, ошибки, незаконные решения и возможные факты
коррупции. Однако в 2015 году было принято решение, что это Главное
управление больше не будет осуществлять контроль за ГСУ СКР по Москве.
Поскольку в этом подразделении Следственного комитета находился
большой объем резонансных и сложных дел, то контролировать его
поручили Главному управлению межведомственного взаимодействия и
собственной безопасности СК РФ, возглавляемому Михаилом Максименко.
Полагалось, что главный «особист» СК РФ будет лучше и оперативнее
«процессуальников» выявлять и пресекать факты коррупции в ГСУ СК РФ по
Москве. Но на деле все получилось с точностью наоборот. Максименко
поставил в ГСУ СК по Москве в качестве постоянного контролера своего
заместителя Александра Ломанова, да и сам практически „прописался“ в
кабинете Дениса Никандрова. Они состояли в товарищеских
отношениях, — высказал мнение источник „Росбалта“. — В основном
Максименко „приносил“ всякие „денежные темы“ по уголовным делам.
Договорившись по ним с Никандровым (а тот почти никогда не отказывал),
Максименко шел к Дрыманову. Скажем деликатно, тот не вникал в
ситуацию. В результате и сложился коррупционный механизм, который
внутри СК отследить почти невозможно. А как это сделать, если человек
поставленный выявлять коррупцию в ГСУ СК РФ по Москве, сам же ей и
занимается? Причем Максименко и Никандров считали себя
неприкасаемыми. О том, что они в оперативной разработке ФСБ РФ им
поступали сигналы и за неделю, и за три дня до задержания. Они это
обсуждали, но были абсолютно уверенны, что им ничего не
грозит».(http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/07/28/1535750.html)
Начало сентября 2016 года – дело Захарченко, который никогда не
входил в команду Сугробова (экс-глава). Однако, основной сюжет скандала,
который стал раскручиваться по ходу задержания и ареста Захарченко, это
опять-таки не взятка в 7 млн, рублей, а обнаруженные в ходе обысков почти
нереальные 9 млрд рублей наличными (120 миллионов долларов и 2
миллиона евро наличными. Именно по двум последним фактам можно судить
о степени "прогнивания" руководящих кадров как МВД, так и Следственного

комитета. Оба эти дела оказались связанными с одними и теми же
криминальными персонажами.
Напомню читателям, весной 2016 года у реторана Elements
на Рочдельской улице произошла кровавая схватка между бандитами из
группы вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) и сотрудниками
ЧОПа, охранявшими это заведение. Организатор бойни Андрей Кочуйков по
кличке Итальянец был арестован. Но Захарий Калашов чтобы «вытащить» из
СИЗО своего близкого друга подготовил крупную сумму денег для дачи
взятки. Роль "решалы" была поручена гендиректору ЧОПа, который
обслуживал в основном интересы вора в законе, Дмитрию Звонцеву. Звонцев
в прошлом тоже являлся сотрудником правоохранительных органов, а потом
создал охранную структуру, в которую пришли на работу отставные силовики,
в том числе служившие в спецназе УБОП Москвы. Звонцев сохранял
обширные связи в правоохранительных органах, в частности, он был знаком с
начальником службы безопасности ГСУ СК РФ по Москве Михаилом
Максименко. Максименко за 5 миллионов долларов взялся помочь Звонцеву.
Они договорились передавать взятку частями - по мере того, как будет
продвигаться «работа». Максименко отправился с «предложением от Шакро»
к первому замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денису Никандрову, с которым
был в товарищеских отношениях. Никандров на предложение Максименко
ответил положительно они разработали по их мнению безопасную схему. В
это время дело в отношении Андрея Кочуйкова (он обвинялся в хулиганстве)
находилось в производстве ГСУ СК РФ по Москве. В мае, по распоряжению
Никандрова, это дело было отправлено уровнем пониже – в СО по ЦАО ГСУ СК
РФ по Москве. Туда же отправилось и заявление о вымогательстве на Андрея
Кочуйкова, которое подала владелица Elements Жанна Ким. По указанию
Никандрова, СО по ЦАО возбудил по заявлению Ким дело не по статье 163 УК
РФ (вымогательство), а всего лишь по статье 330 УК РФ (самоуправство). По
данным ФСБ, после этого, в начале июня 2016 года, по цепочке КалашовЗвонцев-Максименко-Никандров была передана сумма в $1 млн. После
поступления первого транша Никандров
дал устное распоряжение
руководству СО по ЦАО не выходить в суд с ходатайством о продлении
Кочуйкову срока ареста. И уже 14 июня он должен был выйти на свободу.
Опытные в "развале" дел следственные начальники не учли только одного их переговоров и действий фиксировали сотрудники Управления «М» ФСБ РФ.
Уверенные в своей безнаказанности они действовал с вызывающей наглостью
и просто не допускали мысли о том, что их самих могут взять "под колпак".
Осуществляя свою тактику "развала дела изнутри" Никандров для начала дал
указание следователю никакой нформации по делу никому не давать, они

перестали давать какие-либо поручения оперативникам Управления «М» ФСБ
РФ, осуществляющим оперативное сопровождение в рамках расследования.
Где находится дело в отношении Кочуйкова также скрывалось. Тогда к
ситуации была подключена прокуратура Москвы. Еще в начале июня (а ФСБ
тогда уже знала, что передача $1 млн состоялась) надзорное ведомство
запросило в ГСУ СК РФ по Москве на проверку «дело Итальянца», но получило
ответ, что материалы переданы в СО по ЦАО. Там, однако, официально
заявляли, что дело продолжает оставаться в ГСУ. Так продолжалось две
недели, ровно до 14 июня, когда у Кочуйкова истекал срок ареста: в 00:00 он
должен был выйти из СИЗО.
Дальнейшие события раскручивались словно в американском боевике
о плохих и хороших полицейских. Четырнадцатого июня было установлено,
что дело находится все-таки в СО по ЦАО — в производстве следователя
Андрея Бычкова. В 18:00 к нему прибыла большая группа представителей
прокуратуры с целью проверки. Следователь вел себя очень нервно. Вначале
он пытался вообще не показывать дело, но потом Бычков всё же вынес
проверяющим только половину материалов, из которых вообще не было ясно,
какие действия предпринял СО по ЦАО и какие обвинения предъявлены
Кочуйкову. Бычков утверждал, что собрать другие листы дела сейчас
нереально, он не знает, где они находятся и т. д. Позже Бычков признался, что
вышестоящим руководством (в первую очередь Денисом Никандровым) ему
была поставлена задача всеми силами не подпускать никого к делу до 00.00 —
момента, когда Итальянец должен выйти на свободу.
Проверяющим пришлось фактически проводить обыск в кабинете
следователя где и были обнаружены остальные листы дела. Произошло это в
20:00, после двухчасовых препирательств. Еще больше часа ушло на изучение
«спрятанных» документов, из которых стало ясно, что Кочуйкову без какихлибо вразумительных причин предъявили обвинения не по тяжкой статье УК
РФ 163 (вымогательство), а по «мягкой» статье УК РФ 330 (самоуправство). Это
давало вполне законный повод Итальянцу претендовать на освобождение, а
следователям — предлог, чтобы не выходить с ходатайством о продлении
ареста. Было принято решение о немедленном изъятии материалов дела из
СО по ЦАО. Шел уже десятый час вечера, до освобождения Итальянца
оставалось менее трех часов. В срочном порядке материалы доставили в УВД
по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве, где по уже находящимся в деле документам
было возбуждено новое — по статье 163 УК РФ. Одновременно было принято
решение о задержании Кочуйкова. В 00:00 Итальянец вышел на свободу, но

его тут же снова задержали сотрудники ФСБ. При этом «авторитет» пытался
оказать сопротивление.
Надо сказать, что деятельность Никандрова в Следственном комитете
давно вызывала вопросы, которые давали основание органам ФСБ долго не
согласовывать его назначение на руководящую должность. Какие это были
вопросы?
Никандров в свое время участвовал в расследовании ряда резонансных
дел. Наиболее известное из них - дело о «крышевании» сотрудниками
прокуратуры Московской области подпольных казино. Дело фактически
развалилось.
Следом ему в производство поступило дело о хищении из бюджета
миллиардов рублей под видом возмещения НДС. С последним
расследованием у Никандрова так же возникло ряд проблем: никому из
серьезных фигурантов обвинения так и не были предъявлены; тех, кто был
статусом поменьше, амнистировали.
Изначально это дело обещало быть одним из самых громких. В
материалах СК РФ речь шла о хищении из бюджета под видом возмещения
НДС 9 млрд 150 млн рублей. Эта сумма была выплачена подставным
структурам ИФНС № 28, ИФНС № 25 и ИФНС № 15.
Первоначально следствие полагало, что за аферами стояла одна
преступная
группа,
состоявшая
из
теневых
финансистов
и
высокопоставленных чиновников разных мастей. В фиктивных сделках,
благодаря которым "однодневки" получили возможность потребовать
выплаты НДС, фигурировали одни и те же фирмы и банки. Одни и те же
структуры использовались и для "вывода и легализации" похищенных денег.
Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский
кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ
"Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк". Значительная часть похищенных
миллиардов "уводилась" из страны по одному и тому же пути. Через ЗАО
"ПавНаст" деньги переводились представительству в республике Белоруссия
KOO “Ferdan Consult LLP”. За деятельность «однодневок» и составление
нужных документов отвечало ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент".
Однако, в ходе следствия обвинения последовательно были сняты со
всех налоговиков «среднего звена». В частности по решению Никандрова
было прекращено уголовное преследование экс-начальника отдела
камеральных проверок ИФНС N28 Ольги Цымай и ее заместителя Людмилы

Гусаковой. Женщина стали свидетелями по делу. Фигурировавшая в каждом
допросе экс-начальник ИФНС N28 Ольга Степанова и вовсе не получила
какого-то определенного статуса по делу.
В результате Денис Никандров признал, что единственным
организатором аферы по хищению из бюджета больше 9 млрд рублей
является... владелец "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергей Данилочкин.
Однако к этому времени он давно проживал в США, поэтому был для
следствия недоступен. Под суд же пошли только «пешки». Так, Дмитрий
Христофоров и Сергей Оганов, рядовые сотрудники УВД ЮЗАО, составляли
фиктивные акты проверок фирм-однодневок. К похищенным миллиардам
они отношения не имели, однако получили соответственно семь лет и четыре
года и восемь месяцев колонии. Еще перед служителями Фемиды предстали
три рядовых сотрудника "Волтер Волс Эстэт Менеджмент"- Татьяна Козлова,
Вячеслав Синайский и Александр Амеличев. Они получили сроки от двух с
половиной до пяти с половиной лет лишения свободы. Этим список «посадок»
по громкому делу и ограничился. Именно после фактически разваленного
расследования о хищение 9 млрд рублей, Никандров перешел на работу из СК
РФ на должность замначальника ГСУ СК РФ по Москве. Где осели похищенные
миллиарды рублей так и осталось невыясненным.
В ноябре 2015 года четвертое управление МВД РФ передало в ГСУ СК РФ
по Москве документы о том, что в действиях должностных лиц Московского
метрополитена могут содержаться признаки преступлений, предусмотренных
статьями УК РФ 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 159
(мошенничество). Материалы легли на стол первого замначальника
столичного следствия Дениса Никандрова. По его распоряжению в декабре
2015 года, январе, феврале, марте 2016 года выносились постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела. Всякий раз по требованию
прокуратуры постановления отменялись. Однако потом это Никандрову
надоело. В марте 2016 года он распорядился передать материалы в СУ по
СЗАО ГСУ СК РФ по Москве, где их просто спрятали от надзорного ведомства.
Позже выяснилось, что Управление по СЗАО переслало документы в
Тушинский отдел ГСУ СК РФ, оттуда, продержав больше месяца, материалы
вновь вернули в Управление СЗА. Однако в СУ по СЗАО их зарегистрировали
уже под другим номером. Проще говоря, по распоряжению Никандрова
делалось все, чтобы дело не возбуждалось, а прокуроры не могли найти
материалы.
Надзорное ведомство неоднократно обращалось по этому поводу в ГСУ
СК РФ по Москве, но их сигналы просто игнорировались. Только после ареста

Никандрова ситуация начала меняться. Сейчас ГСУ СК РФ по Москве проверяет
ряд других дел и доследственных проверок, по которым - по распоряжению
Никандрова - были приняты странные решения.
И вряд ли вызовет удивление тот факт, что совсем недавно начальник
следственной части УВД Северо-Западного административного округа
Москвы Сошников задержан по подозрению в получении взятки в 3 млн
рублей. По версии следствия, он пообещал задержанному изменить меру
пресечения с содержания под стражей на более мягкую, а затем и вовсе
закрыть уголовное дело.
Не удивляют даже суммы требуемых взяток: 1 миллион – рядовые оперы, 3
миллиона –руководители окружных отделов, а 5 миллионов городское
начальство. Вроде как бы выстроилась определённая такса?
Не странно-ли, что следователь Исаев, при проведении проверки по
заявлению
Бирюковой действовал по знакомой схема увода от
ответственности предателей из уголовного розыска. Вот и возникает вопрос:
то-ли здесь причиной явилась "корпоративная солидарность" – "мы с тобой
одной крови", то-ли оперативники "выторговали" у него свою
безнаказанность?
Сегодня мне в таких случаях всегда хочется задать только один простой
вопрос: «Вы, господа следователи и следственные начальники, прокуроры и
судьи – соучастники или просто юридически безграмотные лохи, купившие
свой диплом у дельцов в Интернете?» Третьего тут просто не может быть. С
соучастника какой спрос, какая честь может быть у предателя? Но даже у
безграмотного чиновника должно быть чувство чести, собственного
достоинства. Честь - что это такое и для чего она? Впрочем, задавать такой
вопрос нынешним чиновникам правоохранительных ведомств как-то не
принято. И тем более не принято напоминать, что раньше офицеры – те, для
кого слово «честь» не было пустым звуком, - в таких случаях, говорят,
стрелялись. Честь - это то, что не дает тебе совершать дурные поступки. Честь
- своего рода гарантия справедливости наших действий и поступков! Честь основа самоуважения личности. Есть такое выражение: человек чести. Это
человек порядочный, уважающий себя и других. Понятие чести, как и понятие
морали, принадлежали и продолжают принадлежат каждому конкретному
обществу. Раньше именно люди чести составляли элиту общества. Именно
честь являлась одним из основных качеств личности, ее дорожили, а сейчас
она утратила этот смысл. Из кого сегодня состоит наша «элита»? С кого берут
пример наши молодые следователи, прокуроры, судьи? Есть старинная

русская пословица – «Каков поп, таков и приход». Сегодня элиту нашего
общества представляют отнюдь не люди чести, лидирующие позиции в
обществе заняли меркантильные личности - купцы всех мастей, видов и
форматов. В мире, где всё – товар, в том числе и справедливость, товаром
ведают «торгаши». Это их профессия и именно торгаш, является
сейчас эталоном социального успеха, то есть образцом для подражания,
формирующим общественные нравы. Вместо понятия «бескорыстие» в наш
обиход вошло понятие «монетизация». Результатом такой нехитрой замены
стало изменение нравственной установки подавляющего большинства
членов нового постсоветского общества. Сегодня практически во всех
отношениях между участниками
совершенно разных по интересам
профессий возник новый феномен – бизнес-интерес. Сегодня ни оперативник,
отпускающий за взятку преступника, ни следователь – помогающий
оперативнику фальсифицировать доказательства или слепо выполняющий
заведомо незаконные распоряжения своего начальника о движении дела в ту
или иную сторону, ни адвокат, потакающий произволу, ни судья,
закрывающий глаза не только на следственный произвол, но и на произвёл
чиновников – не враги, а просто бизнес-партнёры! Дело только в цене…
Появился даже новый вид «менеджеров от правоохранения», или как их стали
называть «решалы» - т.е. людей, которые знают кому и сколько надо
«занести», чтобы за совершённое преступление уголовное дело не было
возбуждено, или наоборот, для устранения конкурента было возбуждено без
каких-либо оснований; а в случае если оно уже возбуждено, чтобы его
прекратили; а если оно уже направлено в суд, то чтобы приговор был с
минимальными издержками.
Таким образом, понятие чести и достоинства автоматически отмирает
и сменяется чувством экономической целесообразности. Ни что не вечно под
луной, как говорил поэт.
Следует признать, что наш мир изменился. И меняется он не в
одночасье, а в результате совместного воздействия совокупности факторов,
которые на настоящий момент выдвинули в качестве критерия человеческих
взаимоотношений чисто меркантильные - товар и деньги. И изменяться он
начал не сегодня.
Вспомним начало 90-х годов. Именно тогда, началось активное
«выдавливание» из всех правоохранительных органов специалистов, в том
числе из МВД, прокуратуры и органов госбезопасности. Делалось это под
видом разного рода реформирования этих органов. Выбросив на улицу
честных ментов, честных спецназовцев (вспомним судьбу уникальных ребят

из «Альфы», и «Вымпела»), государство не позаботилось об преемственности
не только их профессионального опыта, но и морально-деловой
принципиальности. Большинство из них попало в частные охранные структуры
(вспомним личную полукримнальную «гвардию» Бориса Березовского под
названием «Атолл», которая взяла под свой контроль телефонные
переговоры даже членов семьи президента Б.Н.Ельцина), но часть из них
попало прямиком в криминальные структуры и впоследствии именно из них
вырос институт «решал».
Меня иногда упрекают в том, что я, мол, описывая в своих статьях
«отдельные недостатки» пытаюсь придать им некое общее значение и тем
самым дискредитирую работу правоохранительных и судебных органов. Но
так ли «отдельны» эти недостатки и почему они проявляются отнюдь не «в
отдельных» случаях? Не переросло ли количество этих «отдельных» случаев в
качество самой системы? Увы, морально-профессиональный кризис всей
правоохранительной системы отмечают и другие профессионалы.
20 января 2011 года, ещё будучи Президентом России Д. А. Медведев
на встрече с членами Общественной палаты, где обсуждалось
противодействие коррупции и ксенофобии, поставил следующий диагноз:
"Судейское сообщество превратилось в «железобетонную корпорацию», не
способную к самоочищению." Доверие к судам практически на нуле,
констатировал бывший президент. Что изменилось за прошедшие годы?
Вот мнение ветерана трёх спецслужб (МВД, налоговая полиция и ФСБ)
генерал-майора ФСБ запаса, члена Совета по внешней и оборонной политике
РФ Александра Михайлова: «Кадровая политика органов внутренних дел
оказалась в состоянии «демографической ямы»: сотрудники среднего звена
ушли со службы, и на их место никто не пришел. А из этой ямы черпается
грязь. При этом «под реформу» из системы выдавили опытных
сотрудников, которые имели свое мнение, могли сказать свое веское слово,
и с ним считались. А может, они и сами ушли, увидев, что работы не будет.
Будут реформировать и перереформировать. Остались, в итоге, люди,
которые, не пройдя всех ступеней служебной лестницы, неожиданно
очутились на руководящих должностях… Этакие недоноски системы…По
большому счету, мы вырастили целое поколение сотрудников
правоохранительных органов, которые иной жизни себе не представляют.
Возникла уже целая отрасль неких „менеджеров“, которые идут в
правоохранительные
органы,
чтобы
заниматься
этими
вещами…Появились «скороспелки» вроде Сугробова (экс-начальник ГУЭБиПК
МВД, под арестом с 2014 года), Никандрова (замглавы московского ГСУ СК,

обвиняется в получении взятки в $1 млн.) и прочие сопливые пацаны,
которые получали генеральские звания. Это проблема тех 25 лет, которые
привели к истощению скамейки запасных в правоохранительных органах…
Мы имеем дело с грязью из «демографической ямы». Выбит весь
плодородный слой оперов и средних командиров. Недоноски получают
погоны и должности. После сиськи начинают сразу потреблять хенесси.
Эта поросль прошла не все фазы развития, эволюции и потому напрочь
лишена чувства самосохранения… У нас полностью разрушена система
подготовки и воспитания кадров. Селекции. Отбора лучших из лучших.
Почему-то получилось так, что правоохранительная система уже со
школьной скамьи стала инкубатором для «блатных». Отсюда и скандалы,
подобные недавнему заезду выпускников академии ФСБ на «Гелендвагенах».
Они приходят в систему с чувством собственного превосходства, сразу же
получают руководящие должности. Ощущают себя людьми, схватившими
Бога за бороду…Такую порочную систему надо менять. Кроме того, сегодня
полностью дезавуировали прокурорских работников. Прокуратуре, как
надзирающему органу, необходимо вернуть полный пакет прав. В нынешних
условиях такие процессы, как фабрикация дел, поиск виновных, а не истины,
взаимное «опыление» бизнес-структур и правоохранительных органов,
будут процветать… Службы безопасности разных бизнес-структур — это
тот коммуникатор между бизнесом и МВД, который носит
развращающий и разлагающий характер. Некоторые такие структуры,
наводненные бывшими сотрудниками, порой заказывают (за бабки)
возбуждение уголовных дел и так же их закрывают. «Мы с тобой одной
крови. Уволишься — придешь к нам на большие бабки. А сейчас докажи…» И
эта зараженная бациллами коррупции кровь поступает в вены МВД и
других структур.. Мне в последнее время приходилось не раз выступать по
теме реформ в МВД. И каждый раз эти разговоры вызывали изжогу у
действующего начальства. А как не вызывать, если все слова о
позитивности перемен разбиваются о рифы полицейского бытия. Что
сказать? Никто не тянул вас, господа генералы, за хобот в эти кресла.
Хотите — слушайте, хотите — нет. Ваше право. Только при этом
помните о том, что, когда сдадите «крысные» (опечатка по Фрейду)
корочки — станете равными с нами. И все проблемы, которые вы не
решили, будут отражаться на вашей шкуре. Что ни день, то подарок
президенту от всей правоохранительной души…Создание канувшей в Лету
налоговой полиции базировалось на выходцах с Лубянки. И первый ее
руководитель Сергей Алмазов брал только тех, в ком уверен. Многих я
прекрасно знал. Профессионалы, создавшие очень эффективную систему

борьбы с теневой экономикой. Жулье от них просто стонало. Но президент
Ельцин сделал очередную загогулину — поменял руководство на
милицейское. Причем на всех уровнях. Прежние чекистские кадры
воспринимались, как проказа. Чистили по живому, забивая полицию людьми
из милиции. Что произошло потом? Начался кошмар. Даже выражение
такое появилось — кошмарить бизнес. Результат? Через некоторое время
службу ликвидировали. А это был верхний эшелон в борьбе с
экономическими преступлениями! …Хотел бы заметить, что основные
громкие дела сегодня начинаются в сфере борьбы с экономическими
преступлениями. Эти подразделения стали самыми престижными для
полицейских. Кого ни спросишь — где хочешь служить? Только ДЭБ. Не
участковым, не инспектором по делам несовершеннолетних, ни даже в
угрозыске (полный провал нашей героической пропаганды!). И не важно,
знает человек экономику, кредитно-банковскую сферу, просто
арифметику… Сфера стала настолько привлекательной, что кое-где
иначе, как за взятки, на этот «фронт» работы не попасть. «Круговорот
дерьма в природе», как у В. Войновича...Кто заплатил, естественно,
стремится максимально быстро деньги отбить. Каждый новый
сотрудник, курирующий то или иное предприятие, является предметом
изучения. Холдинги внимательно присматриваются к новому человеку. И в
некоторых случаях делают предложение, от которого он не может
отказаться. Бюджет служб безопасности, где свили гнездышко бывшие
сотрудники правоохранительных органов, немалый. Часто он формируется
из неучтенных налоговой, уведенных средств. Невозможно представить,
что кто-то платит взятки из своих карманов. Эта неучтенка составляет
немалую долю в общей структуре бизнеса. По сути, оказывая услуги
бизнесу, опер фиксирует за собой место в той же службе безопасности. Ему
теперь все равно, когда его уволят. Теплое место есть. Может, поэтому
многие милиционеры и не особенно переживали по поводу штатных
сокращений? …Нельзя не заметить и то, что появилась за эти годы новая
генерация оперативных работников. Амбициозных, наглых, неграмотных.
Получив диплом в блатном ведомственном вузе, они, с одной стороны,
ощутили себя великими, а с другой, поняли — они «никто и звать их никак».
И обиду за этот статус они перекладывают на саму суть службы.»
(http://realnoevremya.ru/today/42726 - 14.09.2016)
Такая сейчас система. И странным является не то, что в этой системе
берут взятки, а то, что там ещё остались люди, которые пытаются честно
выполнять свой долг, постоянно рискуя быть изгнанными со службы по самым
разным наветам.

У юристов есть шутка: два юриста-три мнения. Я не согласился с
мнением судьи и следователя. Эти мнения личное дело совести каждого из
нас. Но обычно я студентам на лекциях говорил, что Уголовный кодекс имеет
достаточно широкую полосу составов преступления и надо обладать
достаточной юридической широтой ума, чтобы не положить охулку на руку.
Ведь кроме привычных для следователей их "дежурных" статей УК есть и
другие. Подумайте над ними. И помните, что их тоже должен знать каждый
следователь - Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной
ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела и Статья
301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей

* *

*

ФОНД
противодействия организованной преступности и коррупции
«АНТИМАФИЯ»
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
111622,Москва, ул. Б. Косинская д.27 оф.111 тел. +7 985-222-46-14

Если у вас возникли проблемы с проведением независимых
исследований по уголовному или гражданскому делу, то мы готовы оказать
необходимую помощь.
Научно-консультационный
центр
регионального
фонда
противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия"
имеет
возможность
привлекать
для
изучения
проблем
высококвалифицированных специалистов самого разного профиля, что
позволяет делать компетентный и объективный анализ исследуемого
события. Заключения этих специалистов даются на запросы как адвокатов, так
и иных лиц и основываются на глубоком изучении как правовых, так иных
специальных вопросах. Они не заменяют собой судебных экспертиз, но
позволяют дать правильную оценку собранным доказательствам. Обычно
такие заключения адвокаты представляют следствию или в суд на основании
ст. ст. 58, 59 УПК РФ. Как показала практика, если такое заключение даётся во
время предварительного следствия, то оно позволяет избежать ошибочного

привлечения к уголовной ответственности. Заявки на консультацию
принимаются в редакции журнала "Правозащита" по адресу: 111622, г.
Москва, ул. Большая Косиновская, д. 27 оф.111, тел. 8 -985-222-46-14 или по
электронной почте : pravo-zac@mail.ru
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