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Сокральность символов правосудия
В древнегреческой мифологии Фемида – богиня
правосудия и законности, Немезида –богиня возмездия и
кары. Они вошли в наше сознание как символы,
выражающие идеи справедливости и законности,
восстановления нарушенного права, воздаяния за зло.
Немезида карает за нарушение установленного порядка,
Фемида восстанавливает его. При этом и она может
карать, и в этом функции богинь совпадают. Но
правосудие не сводится лишь к
наказанию виновных, оно рассудит
спорящих, тяжущихся, оправдает
невиновных.
Фемида
слепа
к
богатству, регалиям, положению и
воздает людям только по праву.
Верховный
суд
Российской
Федерации, улица Поварская дом 15. Со
стороны Большого Ржевского переулка видна сия дама.
Судя по всему Фемида. Минуточку, Фемида, богиня
правосудия, изображалась с повязкой на глазах. Повязка
символизировала беспристрастие. И еще. В руке Фемида
должна держать весы, как символ справедливости, а в
другой руке меч, как символ наказания. Или как? А на щите Святой Георгий
Победоносец
покровитель
Москвы.
«Наша Фемида не может быть с закрытыми глазами, поскольку она все
видит и все знает» - говорил в 2004 году главный архитектор проекта
реконструкции Верховного суда Российской Федерации Юрий Милаев - «Если
вы заметили, наша Фемида без меча, то есть никого не режет и не бьет,
поэтому ей и не нужен меч»
Глядя на эти сокральные символы
возникает вопрос: а действительно ли
правосудие должно быть с закрытыми
глазами и что делает Фемида – опирается
ногой на закон или попирает его ногами?
Или Российской Фемиде вообще не нужны
не только повязка на глазах, но и вообще законы? Может быть, она вообще
живёт сама по себе?

Лестница с гнилыми ступенями…
Там, где прекращается власть законов и сила защитников их,
там не может быть ни для кого ни безопасности, ни свободы…
Жан-Жак Руссо (стр.59)
Глава 1
Немного об «архитекторах» законности и справедливости.
Сегодня я опять хочу вернуться теме о справедливости вообще и, в
частности, о справедливой судебной системе. Но сначала немного
пофилософствуем. В мире за всё время цивилизации, по-моему, не было ни
одного философа или правоведа, которые бы в той или иной мере не
затрагивали бы эту филосовско-этико-правовую проблему. Среди огромного
количества опубликованных рассуждений лично мне больше нравится
определение, данное ещё в 18 веке молодым маркизом Чезаре Беккария: «Не
следует приписывать слову “справедливость” черты осязаемой реальности,
видеть в нем некую физическую силу или предмет материального мира. Оно
просто служит для выражения способа, с помощью которого достигается
понимание между людьми, способа, обладающего неограниченным
воздействием на счастье каждого…Но человеческая, т.е. общественная,
справедливость, – не что иное, как результат соотношения между
деятельностью в обществе и его постоянно меняющимся состоянием. А
потому она может изменяться в зависимости от степени необходимости
или полезности этой деятельности для общества. Таким образом,
общественную справедливость можно определить лишь основываясь на
анализе сложных и постоянно изменяющихся отношений общественной
жизни…» (Чезаре Бекария. «О преступлении и наказании»).
Итак, справедливость, есть нечто неосязаемое органами чувств
человека. Её нельзя пощупать руками и измерить в количественном
выражении. Человек её может почувствовать только столь же неосязаемой
субстанцией именуемой душа. Недаром же говорят: «Я всей душой
чувствую…» Её, справедливости, не может быть ни мало, ни много. Она либо
есть, либо её нет. Но только в каждом конкретном случае…И именно из этих
случаев складывается представление в обществе о справедливости. И, как это
не может показаться странным, именно от этого неосязаемого чувства во
многом зависит стабильность в государстве.
Ещё один великий мыслитель 18 века Ж.-Ж. Руссо писал: «…вы найдёте
в истории тысячу примеров правителей честолюбивых или боязливых,
которых погубила уступчивость или гордыня, - но ни одного примера
правителя, которому пришлось плохо лишь потому, что он был
справедлив…(Ж._Ж. Руссо «О политической экономии.» ) Отсюда и вытекает
роль Правителя, как главного хранителя, или даже жреца, справедливости. А
где есть жрецы, там должны быть и храмы.

Причиной всего, что существует в этом мире (материального и
духовного) являются идеи. Идеи - это бестелесные образы вещей и понятий.
Мир идей - это феномен виртуальности нашего сознания, не доступный
нашему восприятию. И вот явилась идея построить храм справедливости
назвать его СУД. Мир идей в отличие от мира физического, вечен и
неизменен. Так что же такое "идея" храма справедливости?
Представьте, что мы хотим построить некое сооружение, хотя бы
простой дом. Для начала вам нужен план, где будут указаны все детали. Как
минимум
дому нужны фундамент, стены, пол, потолок, двери и
коммуникации и, даже, лестница. Прежде чем архитектор возьмётся за
составление хотя бы эскиза, ему нужна идея. Идеи - это идеалы, образцы для
всех понятий. Потом составляются чертежи и приходят прорабы и рабочиестроители… и не всегда возводят то, о чём мечтал архитектор.
Так же точно и с идеей или идеалом Справедливости. Родившуюся в
умах древних философов идею Справедливости неоднократно пытались
воплотить в жизнь. Как получилось?
Помните легенду о Вавилонской башне? Храм из неё как-то
не получился. Не совсем получилось с храмом и у древних иудеев.
Помните, в Евангелии сказано: " Разве не читали вы в Писании: дом Мой
домом молитвы да наречется для всех народов? А вы сделали его вертепом
разбойников" (Мф.21.13) Сколько веков люди пытались достроить этот храм,
чтобы на его вершине водрузить статую Справедливости. А результат…не
напоминает ли он вертеп разбойников?

Теперь можно перейти к практическому исследованию этого
весьма эфемерного понятия – Справедливости. В иерархии общественных
ценностей Справедливость занимает место на самом высоком пьедестале, на
самой вершине заветной мировоззренческой пирамиды и к ней ведёт лестница,
иногда с весьма крутыми ступенями. Вот мы и попробуем рассмотреть, как в
жизни строится людьми разных поколений эта лестница, какие материалы
закладываются в эти конструкции и почему не всем удаётся достичь вершины.
Кстати сказать, каждое общество и каждый человек строят эту лестницу
самостоятельно и по индивидуальному проекту, но в рамках общезаданной
идеи.
История развития человеческого общества показывает, что в любой
огромной по территории стране, с многомиллионным населением ни один
Правитель не в состоянии контролировать поступок любого чиновника в
каждом конкретном случае. И именно для этого, для осуществления
государственного надзора учреждаются специальные органы. Обратимся к
истории России. Так, 12 января 1722 года Петром I был подписан Указ,
который был направлен на улучшение деятельности государственных органов
Российской империи - учредил «око государево» - прокуратуру. Указ гласил,
что "быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой
коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генералпрокурору". Прокуратура Российской империи создавалась, прежде всего, как
орган императорской власти, который бы осуществлял от ее имени и по ее

поручению повсеместный и постоянный надзор и контроль за действиями и
решениями Правительствующего сената и других центральных и местных
учреждений. Особое значение Петр I придавал должности прокурора как
блюстителя законов. В "Указе о должности генерал - прокурора" говорилось:
"Должен смотреть над всеми Прокуроры, дабы в своем звании истинно и
ревностно поступали, а ежели кто в чем преступит, то оных судить в
Сенате, и должен все Прокурорския доношения предлагать Сенату и
инстиговать, чтоб по них исполенено было, також ежели на Прокуроров
будут доношении, что они звании своих истинно и ревностно не исполняют:
то их в суд представлять Сенату ж".
И тут же возникла многовековая проблема - кто будет сторожить
сторожей - Quis custodiet ipsos custodes? — ставшая крылатой латинская
фраза, употребляется для описания ситуации, когда люди, поставленные
охранять те или иные законы и правила, сами же их нарушают, расхищают
имущество, которое должны сберечь от воров и т. п.
Плохо-бедно, но прокуратура в империи без особых изменений
просуществовала без малого двести лет. Но в 1917 году все правовые
институты империи были упразднены и страна после революции стала жить
по декретам новой власти и стали строить свой храм Справедливости. Однако,
вскоре большевики поняли, что на одном революционном правосознании
построить справедливое общество не выйдет. И перед новой властью встал
вопрос о формировании органов молодой Советской власти.
Обсуждая
вопрос о роли прокуратуры В. И .Ленин 20 мая 1922 г. (всего лишь через 200
лет после Петра1) по телефону продиктовал следующую записку, вошедшую
впоследствии в историю в виде его статьи под названием «О двойном
подчинении и законности». Статья, в принципе, не большая и любой
желающий может прочитать её в интернете, но я приведу только основные
положения:
« Товарищу Сталину для Политбюро
…законность должна быть одна, и основным злом во всей нашей жизни
и во всей нашей некультурности является попустительство исконно русского
взгляда и привычки полудикарей, желающих сохранить законность
калужскую в отличие от законности казанской... Прокурор имеет право
и обязан делать только одно: следить за установлением действительно
единообразного понимания законности во всей республике, несмотря
ни на какие местные различия и вопреки каким бы то ни было местным
влияниям… Если мы этого элементарнейшего условия для установления
единой законности во всей федерации не будем проводить во что бы то ни
стало, то ни о какой охране и ни о каком создании культурности не может
быть и речи….Прокурор отвечает за то, чтобы ни одно решение ни одной
местной власти не расходилось с законом, и только с этой точки зрения
прокурор обязан опротестовывать всякое незаконное решение… Нет
сомнения, что мы живем в море беззаконности и что местное влияние
является одним из величайших, если не величайшим противником
установления законности и культурности… Это факт бесспорный

и достаточно знаменательный. Едва ли кто решится отрицать, что нашей
партии легче найти десяток надежных коммунистов, достаточно
образованных юридически и способных противостоять всяким чисто
местным влияниям, чем найти таковых же сотни. А именно к этому
сводится вопрос, когда говорят о «двойном» подчинении прокуратуры
и о необходимости подчинения ее одному только центру. В центре же
мы должны найти около десяти человек, которые будут осуществлять
центральную прокурорскую власть в лице генерального прокурора, Верховного
трибунала и коллегии Наркомюста… Эти десять человек, находясь в центре,
работают под самым близким наблюдением и в самом непосредственном
контакте с тремя партийными учреждениями, которые представляют
из себя максимальную гарантию против местных и личных влияний, именно:
Оргбюро ЦК Политбюро ЦК и ЦКК… Ясно, что при таких условиях мы имеем
максимальную из всех, какие были до сих пор придуманы, гарантию того, что
партия создаст небольшую центральную коллегию, способную на деле
противостоять местным влияниям, местному и всякому бюрократизму
и устанавливать действительно единообразное применение законности
во всей республике и во всей федерации. Поэтому возможные ошибки этой
центральной юридической коллегии исправляются тут же на месте
немедленно теми партийными органами, которые устанавливают вообще
все основные понятия и все основные правила для всей нашей и партийной
и советской работы в республике вообще.»
Такова была основная идея достижения законности и справедливости. И
воплощалась она не без внесения в этот «архитектурный проект» различных
незначительных изменений. Пока не получила своё конечное воплощение в
новом «архитектурном варианте».
В 1936 году в Конституцию СССР была включена Статья 113, в которой
было чётко записано « Высший надзор за точным исполнением законов всеми
Народными Комиссариатами и подведомственными им учреждениями, равно
как отдельными должностными лицами, а также гражданами СССР
возлагается на Прокурора СССР.» Хочу подчеркнуть - именно высший
надзор. И все последующие
годы советские прокуроры стремились
соответствовать этой задаче.
Но наступил постперестроечный период либерального лихоимства.
Пришедшие к власти на популярных лозунгах справедливости, свободы и
демократии политики, на самом деле начали строить коррупционную
вертикаль власти и в этой вертикали им не были нужны ни органы контроля,
ни высший надзорный орган, которые были, как говорится, словно кость в
горле. Строительство нового храма начали, как водлится, со сноса старого
"храма". Одним из первых решений вновь избранного Верховного Совета
РСФСР в 1990 году было без какой-либо мотивировки принято Постановление
о ликвидации Комитета Народного контроля РСФСР и всех его органов на
местах. Практически одновременно во всех министерствах были
ликвидированы контрольно-ревизионные подразделения, за исключением
Министерства финансов. Оставалась ещё прокуратура, но и её часы были

практически сочтены. И в новой, ныне действующей Конституции, принятой
в 1993 году места для высшего надзора уже не нашлось, и роль прокуратуры
была скромно определена статьёй 129: «1. Полномочия, организация и порядок
деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются
федеральным законом.»
И всё… А далее был принят Федеральный закон «О прокуратуре»,
который уже было легко кромсать в угоду «либеральной общественности».
Теперь давайте рассмотрим сначала « новые архитектурные изыски» в
строительстве законности и справедливости, а немного позже и работу
«прорабов».
В результате на сегодняшний день Статья 1 этого закона определяет
:
«1. Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная
централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. (в
ред. Федерального закона от 10.02.1999 N 31-ФЗ)
Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции,
установленные федеральными законами.
2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура
Российской Федерации осуществляет:
надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной
власти,
Следственным
комитетом
Российской
Федерации,
представительными (законодательными) и исполнительными органами
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля, их должностными
лицами, субъектами осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания,
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых
актов;(в ред. Федеральных законов от 10.02.1999 N 31-ФЗ, от 01.07.2010 N
132-ФЗ, от 22.12.2014 N 427-ФЗ)
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие;
надзор за исполнением законов судебными приставами;
надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу;

уголовное преследование в соответствии с полномочиями,
установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации;
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью;
возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение
административного расследования в соответствии с полномочиями,
установленными Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и другими федеральными законами.
3.
Прокуроры
в
соответствии
с
процессуальным законодательством Российской Федерации участвуют в
рассмотрении дел судами, арбитражными судами (далее - суды),
опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения
и постановления судов.
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры
заявлений, жалоб и иных обращений
1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями
разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о
нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует
обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор,
решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только
вышестоящему прокурору.
2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные
обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены
федеральным законодательством.
3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть
мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано,
заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого
решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено
законом.
4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по
привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.
5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу,
решения либо действия которых обжалуются.»
Казалось бы, в законе прописаны все необходимые требования для
поддержания в стране порядка и, главное, справедливости. Особенно в части
надзора за следствием и судом. Но это только кажется. Поскольку в законе
«архитекторы» опять заложили мину замедленного действия,
употребив термин «…в соответствии с полномочиями,
установленными
уголовно
процессуальным законодательством Российской Федерации…»
Но кто заметил одну маленькую деталь «новейшей
архитектуры законности» - обжалование принятого прокурором решения
путём обращения в суд – установившей своеобразный «двойной» надзор.

Вроде бы ввели высший судебный порядок чтобы «сторожить прокурорских
сторожей»? А на практике получилось не учтённое проектировщиками
«архитектурное излишество» - как правило, необоснованное решение
местного прокурора заявители пытаются обжаловать в местный суд, а тот в
тесной связке с прокурором также, как правило, отказывает. И куда теперь
идти в поисках справедливости? Авторы предлагают идти в вышестоящую
прокуратуру, а там отвечают, что оснований для вмешательства не имеется,
поскольку есть судебное решение.
Глава 2.
Вверх по лестнице к Справедливости
Давайте чуть подробнее рассмотрим судебный
порядок рассмотрения жалоб, предусмотренный статьями
125 и 125.1 УПК РФ. Комментируемые мною статьи
довольно объёмные и я хочу провести свой комментарий
после цитирования каждого пункта (обозначу его литерой
«К»)
А теперь войдём в "храм правосудия" по лестнице,
именуемой
уголовно-процессуальным
кодексом
Российской
Федерации,
построенной
нашими
либеральными теоретиками и начнём подниматься по её
крутым ступеням.
Итак, на самом первом этаже вы сталкиваетесь с
основным "строителем" будущего правосудия –
следователем. Допустим, что вам не нравится его
"строительство". Начнём с того, какие именно действия следователя могут
быть обжалованы в суд в соответствии со ст.125 УПК РФ:
«1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела,
о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и
решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа
дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа
и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам
и
свободам
участников
уголовного
судопроизводства
либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в
районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки
преступления.
К. Итак, основной упор в статье сделан на обжаловании, решений об
отказе в возбуждении уголовного дела. Другими словами, потерпевшие могут
обжаловать необоснованное по их мнению решение следователя об отказе в
возбуждении уголовного дела. А лица, в отношении которых необоснованно
возбуждается дело? Увы, в статье об этом ничего не говорится. Правда особо
настырные потенциальные обвиняемые могут попытаться сослаться на то,
что в отношении них совершаются «иные действия», но вряд ли суд пойдёт им

навстречу и, скорее всего, откажет в удовлетворении жалобы по мотивам, мол
«следствие разберётся».
2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником,
законным представителем или представителем непосредственно либо через
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа
дознания, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа
или прокурора.
К. Возникает вопрос: если обжалуется решение об отказе в возбуждении
уголовного дела, то зачем к этому действию привязали дознавателя,
следователя, их начальников и даже прокурора? Если они приняли такое
решение, то зачем им нужна лишняя работа по пересылке этого заявления?
Понятно, если им будет направляться копия такого заявления в суд, но зачем
они должны сами на себя подавать заявления? Полное отсутствие логики
предлагаемой операции.
3. Судья проверяет законность и обоснованность действий
(бездействия) и решений дознавателя, начальника подразделения дознания,
начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя
следственного органа, прокурора не позднее чем через 5 суток со дня
поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его
защитника, законного представителя или представителя, если они
участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно
затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а
также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного
органа. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения
жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является
препятствием для рассмотрения жалобы судом. Жалобы, подлежащие
рассмотрению судом, рассматриваются в открытом судебном заседании, за
исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи
241 настоящего Кодекса…»
К. Очередной казус логики. Как судья может проверить «законность и
обоснованность» решения дознавателя, следователя, и тем более прокурора об
отказе в возбуждении уголовного дела? Для этого он должен дать оценку
имеющимся доказательствам, т.е. как бы предопределить дальнейшую судьбу
дела. А зачем тогда нужен прокурор с его правом надзора за обоснованностью
рассмотрения заявлений о преступлении? Складывается такое впечатление,
что «архитекторы» этой нормы исходили из своей идеи о том, что судьям
просто нечем заняться и их необходимо загрузить хоть какой-либо работой.
«4. В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба
подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание
лицам, разъясняет их права и обязанности. Затем заявитель, если он
участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего
заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Заявителю
предоставляется возможность выступить с репликой.
К. Вот такой как бы мини процесс, на котором должны опять-таки
исследоваться доводы, т.е. доказательства, которые возможно собрать только

в ходе расследования или, вообще не собрать, если заявитель ошибается в
юридической сущности происшедшего. Кстати, по данным статистики в
органы внутренних дел ежегодно поступает около 22 млн. заявлений, а дел
возбуждается только около 2-х миллионов. И примерно около 500 тысяч
отказов в возбуждении отменяется прокуратурой. И что будет с судами, если
все неудовлетворённые органами дознания и следствия граждане пойдут в суд
с жалобами?
«5. По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из
следующих постановлений:
1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего
должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности
устранить допущенное нарушение;
2) об оставлении жалобы без удовлетворения.»
К. Опять очередной казус. Суд может вынести решение о незаконности
принятого решения и обязать устранить нарушение. Но если следователь не
выполнит его указание и вновь откажет в возбуждении уголовного дела?
Ответственность за это не предусмотрена, а на практике имеются случаи до 30
отказов…Внешне конструкция пути к справедливости красивая,
вот
ступеньки оказались гнилыми.
«6. Копии постановления судьи направляются заявителю, прокурору и
руководителю следственного органа.
7. Принесение жалобы не приостанавливает производство
обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это не
найдет нужным сделать дознаватель, начальник подразделения дознания,
начальник органа дознания, орган дознания, следователь, руководитель
следственного органа, прокурор или судья.»
К. Ещё один пункт, который логически никак не связан с технологией
следственного действия, а вернее бездействия. Если в возбуждении дела
отказано, это значит, что никто ничего не делает. Как можно приостановить
то, чего никто не делает?
Не менее нелогична и ст.214 УПК РФ «Отмена постановления о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Статья была
введена в УПК в качестве некоего шлагбаума против коррупционных
решений следователей. Но, получилось «как всегда»… Давайте прочитаем
сначала п.1 этой статьи:
«1. Признав постановление руководителя следственного органа или
следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (за
исключением дел частного обвинения) незаконным или необоснованным,
прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов
уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление
с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному
расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела
незамедлительно направляет руководителю следственного органа...»

К. Похоже, что в этом случае прокурору вернули часть его полномочий.
Но положение на практике оказалось настолько запутанным, что 12 ноября
2018 года статья была дополнена ещё одним пунктом:
«1.1. Отмена постановления о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования по истечении одного года со дня его вынесения
допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке,
установленном статьями 125, 125.1 и 214.1 настоящего Кодекса. В случае,
если уголовное дело или уголовное преследование прекращалось неоднократно,
установленный настоящей частью срок исчисляется со дня вынесения
первого соответствующего постановления.
К. Таким образом законодатели были вынуждены признать, что
следователи игнорируют решения судов о незаконном прекращении
уголовного дела. И опять никакой ответственности за игнорирование решения
суда для следователя в УПК не предусмотрено. Очередная гнилая ступенька в
конструкции лестницы к правосудию. А теперь, почитаем далее. Напомню,
УПК РФ был принят в 2001 году и в него неоднократно вносились изменения
и дополнения. Пункт 2 этой статьи был введён в УПК 08.03.2015 г.:
«2. Если суд признает постановление руководителя следственного
органа, следователя о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования незаконным или необоснованным, то он выносит в порядке,
установленном
статьями
125
и
125.1
настоящего
Кодекса,
соответствующее решение и направляет его руководителю следственного
органа для исполнения. Если суд признает постановление прокурора,
дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования
незаконным или необоснованным, то он выносит в порядке,
установленном
статьями
125
и
125.1
настоящего
Кодекса,
соответствующее решение и направляет его прокурору для исполнения…»
К. Опять очередная нестыковка. Если у прокурора нет полномочий ни
на возбуждение дела, ни на его прекращение (ст.37 УПК РФ), то каким
образом суд может признать незаконным или необоснованным постановление
прокурора о прекращении дела?
И уже совсем всё запутывает статья 214.1 УПК « Судебный порядок
получения разрешения отмены постановления о прекращении
уголовного
дела
или
уголовного
преследования»
введённая
Федеральным законом от 12.11.2018 N 411-ФЗ:
«1. В случае, предусмотренном частью первой.1 статьи
214 настоящего Кодекса, прокурор, руководитель следственного органа
возбуждают перед судом ходатайство о разрешении отмены постановления
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (далее также в
настоящей статье - ходатайство), о чем выносится соответствующее
постановление. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются
конкретные, фактические обстоятельства, в том числе новые сведения,
подлежащие
дополнительному
расследованию.
К
постановлению
прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.

К. Почитайте вышеприведённую часть 1 ст.214 .Вроде бы у прокурора
оставалась малюсенькая часть его прежних полномочий – право отменить
постановление о прекращении дела. А новая статья утверждает, что прокурор
должен просить разрешение на это процессуальное действие у суда. Как,
впрочем, и все другие участники расследования.
2. Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда
или военного суда соответствующего уровня по месту производства
предварительного расследования с обязательным участием лица,
возбудившего ходатайство, не позднее 14 суток со дня поступления
материалов в суд. В судебном заседании вправе также участвовать
прокурор, лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело или
уголовное преследование, его защитник и (или) законный представитель,
потерпевший, его законный представитель и (или) представитель. Неявка в
судебное заседание лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения
ходатайства, не является препятствием для рассмотрения ходатайства
судом…»
К проблеме эффективности надзорного судебного решения мы ещё
вернёмся. А пока вновь обратимся к уголовно-процессуальному кодексу и
рассмотрим в чём же заключается роль прокурора, которая достаточно
подробно расписана в ст.37 УПК РФ.
«1. Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в
пределах
компетенции,
предусмотренной
настоящим
Кодексом,
осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе
уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.»
К. Итак, из нейтрального надзирающего органа прокурора превратили в
орган уголовного преследования. Таким образом, слили интересы
прокуратуры с органами дознания и предварительного следствия, за которыми
прокурор должен как бы надзирать. Совсем незначительная «мина», но она, в
совокупности с другими такими же незаметными «минами», сыграла свою
роль в подрыве всей конструкции уголовного процесса. Пойдём дальше.
«2. В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор
уполномочен:
1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;
2) выносить мотивированное постановление о направлении
соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для
решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных
прокурором нарушений уголовного законодательства;
3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения
нарушений федерального законодательства, допущенных при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, производстве
дознания или предварительного следствия;
К. Обратите внимание: прокурор лишь может проверить и направить в
следственные органы материалы, по которым были приняты незаконные

решения. А дальше? А дальше следователи могут опять и опять игнорировать
эти решения прокурора. В моей коллекции имеются случаи, когда прокуроры
многократно отменяют необоснованные отказы следователей на протяжении
нескольких лет (от 6 до 12 лет!) и ничего не происходит. И всё это лишь
потому, что «архитекторы» нового УПК лишили возможность прокурора
самому возбуждать уголовные дела. Сегодня об этой «мине» говорят не только
сами прокуроры, но и даже руководители Следственного комитета России. И
последний штрих к этому комментарию – согласно статистике, ежегодно
публикуемой Генеральной прокуратурой, в среднем по стране прокуратурами
отменяется около пятисот тысяч незаконных отказов в возбуждении
уголовного дела, а это всего лишь полмиллиона граждан, не получивших
защиту от государства. Желающих получить информацию о конкретных
данных отсылаю к блогу члена СПЧ И.Каляпина. Но вернёмся опять к тексту
статьи УПК.
«4) давать дознавателю письменные указания о направлении
расследования, производстве процессуальных действий;
5) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом
ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о
производстве иного процессуального действия, которое допускается на
основании судебного решения;»
К. Этот пункт 5 вообще замечателен по своей технологической глупости.
Прокурор не имеет права контролировать ход расследования уголовного дела,
но обязан давать согласие на арест. В старом УПК, когда санкцию на арест
давал прокурор, то он, как правило, не только изучал материалы уголовного
дела, но был обязан перед дачей санкции лично допросить арестовываемого.
Я в начале 90-х годов проводил исследование эффективности прокурорских
арестов и получил статданные о том, что прокуроры в Москве арестовывали
лишь сорок процентов обвиняемых. Процессуальные критики старого УПК
очень громко кричали о том, что это положение недопустимо, так как
получается, что прокурор активно участвует в следствии и надзирает сам за
собой. А вот если эту функцию передать суду, то наступит царство
справедливости…И наступило – сегодня арестовывают до девяносто
процентов обвиняемых. При этом возложив эту обязанность на судей, им
фактически запретили изучать доказательства. Теперь судьи оценивают
только текст, изложенный в постановлении следователя. Вот так «взорвалась»
ещё одна «мина замедленного действия», заложенная «архитекторами» УПК в
конструкцию правосудия. Впрочем, к этой проблеме я вернусь несколько
позже. Но вернёмся к полномочиям прокурора.
«5.1) истребовать и проверять законность и обоснованность решений
следователя или руководителя следственного органа об отказе в
возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и
принимать по ним решение в соответствии с настоящим Кодексом;»
И опять, в конструкцию статьи умышленно не заложили не то чтобы
обязанность, а даже хотя бы право проверять законность и обоснованность
привлечения лица в качестве обвиняемого. Делалось это, по-видимому, опять-

таки из благородных побуждений обеспечить независимость следователя, т.е.
опять хотели «как лучше». А в результате опять традиционно получилось «как
всегда»… Тем не менее, в кодекс были включены и некоторые другие
новеллы, которые на тот момент не казались особо спорными, поскольку
достаточно широко использовались в уголовном процессе США, на который
ориентировались «наши архитекторы». Речь идёт о так называемой «Сделке о
признании», в которой прокурору отводилось особое место.
«5.2) рассматривать ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве и постановление следователя о возбуждении
перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или
обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, выносить
постановление об удовлетворении такого ходатайства либо об отказе в его
удовлетворении, заключать досудебное соглашение о сотрудничестве,
выносить постановление об изменении или о прекращении действия такого
соглашения в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим
Кодексом, а также выносить представление об особом порядке проведения
судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в
отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве;
К. На комментарии этого аспекта остановлюсь немного подробнее.
Российский аналог американской «сделки с правосудием» называется
«особым порядком судебного разбирательства», и появился он в Уголовнопроцессуальном кодексе в 2002 году. Такая практика стала очень популярна:
один из обвиняемых, «слабое звено», дает нужные следствию показания в
обмен на скорый суд и мягкое наказание. Дело в отношении него выделяется
в отдельное производство, быстренько рассматривается, а потом на основании
этих показаний, «закреплённых» приговором, строится обвинение и против
других фигурантов. В последние годы до 70% уголовных дел рассматривалось
судами в особом порядке. Этот порядок оказался очень удобным как для
следствия, так и суда, поскольку позволял существенно сокращать силы для
сбора и исследования доказательств. Он был выгоден и некоторым
обвиняемым, которые в случае соглашения со следствием гарантировал им не
более двух третей от максимально возможного по статье наказания в обмен на
сотрудничество со следствием. Но по первоначальному замыслу это было
возможно лишь в том случае, если речь шла о преступлениях небольшой и
средней тяжести, то есть таких, где сроки лишения свободы не превышают
пяти лет. Но с 2003 года эта процедура стала доступна и обвиняемым в тяжких
преступлениях, с максимальным сроком лишения свободы до 10 лет. Но с
течением времени как-то незаметно её распространили вообще на все тяжкие
преступления. Здесь стоит отметить одну особенность уголовных дел, по
которым применялась эта процедура – практически все такие дела были, как
правило, многоэпизодными и с несколькими соучастниками. Технология
расследования и судебного рассмотрения таких дел требовала в качестве
главного элемента выделения дела в отношении «соглашателя» в отдельное
производство и его быстрое рассмотрение в суде, что давало впоследствии

следствию основание использовать его показания и судебный приговор в
качестве преюдиционного доказательства. Но здесь возникла ещё одна
проблема, о которой в своё время предупреждал прокурор Московской
судебной палаты Муравьёв Николай Валерианович (1850-1908) –
«…Глубокий смысл скрывается в…коренном судебном обычае, чтобы
всех подсудимых, связанных между собой какими бы то ни было видами и
случаями соучастия, за все совершённые каждым из них преступления судить
по возможности вместе, в одном заседании, в одно время, одним составом
суда и присяжных заседателей. Только этим путём судьи вполне знакомятся
с преступлением и виновниками, со всей обстановкой первых и жизнью
последних, а не с обрывками фактов, вырвавшимися из общей связи с их
причинами, условиями и последствиями. Только при такой постановке
уголовного дела оно развёртывается перед судьями в полном своём объёме и
они получают возможность верно постигнуть, с кем и с чем именно они
имеют дело, и, следовательно, могут действительно стать на высоте своего
призвания…» ( Из речи по делу «О клубе червонных валетах» стр.218)
Как уже совсем не ожидалось авторами этой нормы УПК, практика
приняла такие размеры и такие извращения, что даже Президент России В.В.
Путин обратил на неё внимание. После этого к критике присоединились и
генеральная Прокуратура и Верховный Суд России. Весной 2019 года
Верховный суд внес в Госдуму законопроект об ограничении практики
применения досудебного соглашения. В пояснительной записке ВС объясняет,
что вообще-то первоначально всё вводилось ради экономии времени и сил
участников процесса в делах, не представляющих большой общественной
опасности, что правильно. Но тяжкие дела «являются особо сложными,
затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой
общественный резонанс и освещаются СМИ», и особый порядок не позволяет
обеспечить справедливое правосудие. И вот, чтобы исправить ситуацию,
решено ограничить перечень дел, которые могут быть рассмотрены в
упрощенном порядке, делами небольшой и средней тяжести (с возможным
сроком наказания до 5 лет), а также делами о преступлениях, совершенных по
неосторожности. Не так давно Госдума приняла этот законопроект во втором
чтении. Третье чтение намечено на 7 июля, и к концу июля новые правила
могут стать законом.
О негативных факторах «сделки о досудебном соглашении» я уже
приводил примеры в своих статьях, но во второй части этого исследования я
ещё раз коснусь этих проблем.
Очень маленький набор надзорных функций оставили за прокуратурой
лишь в отношении дознания.
«6) отменять незаконные или необоснованные постановления
нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные
постановления органа дознания, начальника органа дознания, начальника
подразделения дознания и дознавателя в порядке, установленном настоящим
Кодексом;»
А вот надзор за следствием «кастрировали» практически полностью.

«7) рассматривать представленную руководителем следственного
органа информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и
принимать по ней решение;»
К. Как следует из текста пункта 7 указания и требования прокурора для
следователя вообще необязательны. Ему дали столько самостоятельности и
независимости, что остаётся только удивляться, а зачем вообще в УПК в
разделе о следствии осталось упоминание о прокуроре? Не менее иллюзорная
роль оставлена прокурору и при решении вопроса о применении ареста.
«8) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе
досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об
отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении
ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые
допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в
порядке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса;
К. Интересно, что должен и может делать при аресте прокурор, если он
не знакомиться с материалами уголовного дела, не изучает доказательства и
вынужден, как и судья полностью полагаться на мнение следователя? Нужна
ли в уголовном процессе фигура «свадебного генерала»? Об этом мы
поподробнее поговорим во второй части исследования.
Остальные пункты этой статьи (8.1 – 13) касаются взаимоотношений
прокурора и дознавателя и не имеют существенного значения отношения к
исследуемой теме. Поэтому оставим их без комментариев. А вот следующие
два пункта опять достойны внимания:
«14) утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или
обвинительное постановление по уголовному делу;
15) 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;»
К. Представляли ли себе «архитекторы» этой нормы как на практике
устроена жизнь районного прокурора или его помощника, которые должны
утвердить обвинительное заключение? Для чего предназначена процедура
утверждения обвинительного заключения и как она должна проходить на
практике, если следовать точно предписанию закона? Вряд ли кто-либо из
«архитекторов-теоретиков» знакомился с работой районного прокурора и
изучал эту операцию в натуре. Рассмотрим реальную, а не «идеальную,
процедуру. Во-первых, что означает на практике утверждение обвинительного
заключения прокурором. Эта стадия следствия предусматривалась в качестве
основного фильтра, по недопущению необоснованного (незаконного)
привлечения
к
уголовной
ответственности.
Утверждение
этого
процессуального документа является как бы подтверждением законности со
стороны специально уполномоченного государственного служащего
(прокурора) всех действий и решений следователя.
Во-вторых, для

осуществления этой «приёмки качества», прокурор должен изучить все
материалы (доказательства) уголовного дела. В-третьих, он должен быть
грамотным юристом, значительно грамотнее следователя, чтобы проверить не
только объективность собранных доказательств, но и правильность
юридической квалификации обвинения. В четвёртых, он должен владеть не
только логикой доказывания, но и логикой русского языка, чтобы определить
логику изложения событий и доказательств в обвинительном заключении.
А теперь спустимся с «идеальной архитектурной задумки» на грешную
землю и заглянем в обычную среднюю прокуратуру района. Поступившее в
прокуратуру уголовное дело с обвинительным заключением передаётся
сначала помощнику прокурора, который обычно осуществляет надзор за
следствием. Поскольку в настоящее время это должностное лицо лишено
проверять ход расследования, то о сути поступившего дела, помощник, как
правило, знает только понаслышке (в редких случаях он вчитывается в детали,
изложенные в копиях основных обязательных процессуальных документов,
поступающих в прокуратуру от следователя в ходе расследования –
постановления о возбуждении уголовного дела, о продлении сроков
следствия, об аресте и т.п., хранящиеся в так называемом «Наблюдательном
производстве» или для краткости «НП») Сами дела он практически не изучает,
и не столько из-за своей лени, сколько из-за практической нехватки времени
на прочтение всех томов. Кстати сказать, в месяц ему приходится давать своё
согласие по 15-20 делам. Опять же, как правило, он даже не читает полностью
обвинительное заключение, а знакомится лишь с формулой обвинения, на
предмет её соответствия устоявшимся в системе шаблонам. После чего ставит
свою визу и передаёт дело прокурору, который точно также, не изучая в
деталях доказательства, полностью доверяя своему помощнику, утверждает
обвинительное заключение.
2.1. По мотивированному письменному запросу прокурора ему
предоставляется возможность ознакомиться с материалами находящегося
в производстве уголовного дела.
К. Вроде бы бросили прокурору «кость», чтобы особенно не обижался –
ну, если он хочет заморочиться дополнительным мотивированным запросом
чтобы ознакомиться с делом, так уж и быть. Разрешаем…И хотя фактически
для проверки поступающих прокурору жалоб на следователей надо проверять
каждое дело, но писать такие запросы некогда. Гораздо проще отправить
жалобу следователю, пусть сам на себя и готовит ответ… Просто как-то
забыли, что в законе о прокуратуре (см. статью 10) прямо запрещено
пересылать жалобы тем лицам, действия которых обжалуются.
«3. В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор
поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и
обоснованность.»
Качество поддержания государственного обвинения, как и качество
следствия – это уже сфера «прорабов», которые по «архитектурным планам»
возводят стены храма правосудия. Об этом мы будем рассуждать во второй
части нашего исследования.

Глава 3
Немного «о прорабах и исполнителях работ»
на строительстве храма-дворца правосудия.
Там, где прекращается власть законов и сила защитников их,
там не может быть ни для кого ни безопасности, ни свободы…
Жан-Жак Руссо

В любой дискуссии есть один закон: прежде чем начать
обсуждение чего-то, необходимо договориться о терминах.
Теоретики-юристы и депутаты, выступили в роли
«архитекторов храма правосудия», создав Уголовнопроцессуальный кодекс. Правда каждый представлял этот
храм по своему. По их задумке вполне достаточно
придуманных ими норм-ступенек, чтобы быстро подняться к
великой цели – Правосудию. Основные цели этого
«строительства» изложена в статьях 1 УПК РФ: УПК РФ «
Законы,
определяющие
порядок
уголовного
судопроизводства» и статье 6 УПК «УПК РФ Статья 6.
«Назначение уголовного судопроизводства». ( Я заранее
приношу свои извинения читателям за то, что в тексте буду
часто цитировать статьи из УПК, но я вынужден делать это,
дабы сразу же отбить охоту представителям критикуемых
мною ведомств обвинить меня в неправильной трактовке их
действий. Пусть попробуют опровергнуть – я буду им только
благодарен. А пока прошу читателей немного потерпеть над моим
вынужденным правовым ликбезом.) Однако, вернёмся к УПК. Статья 1 УПК:
«1. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской
Федерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на
Конституции Российской Федерации.

2. Порядок уголовного судопроизводства, установленный настоящим
Кодексом, является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов
предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников
уголовного судопроизводства…»
Статья 6 УПК РФ:
«1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод.
2. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого
наказания в той же мере отвечают назначению уголовного
судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных,
освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно
подвергся уголовному преследованию.»
Итак, основная идея конструкции «законности и справедливости»
сформулирована предельно чётко – все участники процесса исполняйте нормы
УПК и будет вам счастье. Но в жизни оказалось не совсем так, как было
задумано.
Моё исследование сегодняшней следственной и судебной практики
посвящено соблюдению исключительно положениям статьи 6 УПК
изложенным (процитирую ещё раз!) в п.2 ч.1: « 2) защиту личности от
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав
и свобод.» и ч.2 – «2. Уголовное преследование и назначение виновным
справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного
судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных,
освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно
подвергся уголовному преследованию».
Представляю себе как удивятся работники прокуратуры, когда я
напомню им хорошо забытый, но всё ещё действующий Приказ Генерального
прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 “Об участии прокуроров в судебных
стадиях уголовного судопроизводства” в котором в пункте первом прямо
указано: "…В целях обеспечения надлежащего участия прокуроров в
судебных стадиях уголовного судопроизводства, руководствуясь п. 1 ст. 17
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
приказываю:
…. Исходить из того, что от активной позиции и профессионализма
государственного обвинителя в значительной степени зависят
законность и справедливость рассмотрения уголовного дела.
Учитывать, что отказ от уголовного преследования невиновных и
их реабилитация в той же мере отвечают назначению уголовного
судопроизводства, что и поддержание обоснованного обвинения…"
Почему эти требования УПК остались сегодня «за бортом» следственносудебной практики?

Сначала хочу сделать маленькое, но весьма серьёзное замечание – само
наличие этих положений в законе допускает возможность следственносудебных ошибок. И это вполне справедливо, поскольку следствие всегда
проходит в условиях недостаточной информации. Напомню ещё раз –
расследование, это информационный процесс с разнозаинтересованными
субъектами. Одного желания иметь исчерпывающую информацию для
принятия решений мало; необходимо научиться находить источники
информации, получать к ним доступ и эффективно извлекать требующиеся
сведения и правильно их оформлять в соответствии с требованиями УПК. И
тем не менее ошибки возможны. И закон прямо требует исправлять эти
ошибки. По-моему же исправления ошибок наши правоохранители и судьи
боятся больше, чем их совершения? Почему именно неисправляемые ошибки
ставят под удар всю систему? Я приведу некоторые оценки системы широко
известные в обществе:
"Мне очень неловко, а порой и просто стыдно за нынешний стандарт
следственной работы. Да, есть и среди сегодняшних следователей высокие
профессионалы. Но, к сожалению, "погоду" в следственных органах делают
не они. Преобладающими тенденциями стали игнорирование презумпции
невиновности, превратившейся в свою противоположность, и собирание
бумаг вместо доказывания. Расследование преступлений, по своей сути, —
интеллектуальная деятельность по доказыванию процессуальными
средствами обстоятельств тех или иных событий и причастности к ним тех
или иных лиц. Сегодня признаков такой деятельности, как и
самостоятельного мышления следователей, я замечаю все меньше.
Интеллектуальная, творческая деятельность все чаще подменяется
процессом сбора различных бумаг, которые ни сами по себе, ни в
совокупности ничего не доказывают, а лишь создают видимость наличия
доказательств. Это и называется "шить дело". Такому подходу свойственна
работа в рамках лишь одной версии произошедшего, изначально возводимой в
степень истины. Другие версии просто не проверяются, а порой даже не
выдвигаются. И все, что не укладывается в прокрустово ложе, избранное
следователем, отметается за ненадобностью, для пущей важности
именуемой "неотносимостью".
Такие дела могут быть многотомными. Не редкость уже и дела
объемом в сотни томов.
Но это же видимость доказывания, потому что в реальности они в
значительной степени наполнены материалами, не проясняющими сути дела
и не доказывающими обвинение, а проще говоря - доказательным мусором".
В.В. Клювгант, адвокат
"Профессия следователя перестала быть творческой, превратившись
в бездушную деятельность штамповщика, направленную на "выгонку" дел.
Дошедшие до маразма бюрократизм, чудовищная заорганизованность
уголовного процесса подменили собой и здравый смысл, и элементарную
логику, и простое житейское восприятие действительности. Любое
проявление следователем, прокурором, судьей к обвиняемому пусть не

милосердия, а просто здравого смысла, или даже точное исполнение закона,
если оно приводит к улучшению положения обвиняемого, рассматриваются
через призму подозрений на предмет "коррупционной составляющей". В.
Долженков
"Кто из нас может быть уверен, что Следственный комитет, когда
начинает кого-то разоблачать, на самом деле не выполняет заказ какойнибудь группировки? Надо сначала наладить такой аппарат, который
может нормально работать и на который можно положиться. Надо, чтобы
следователи были независимы в своей профессиональной деятельности от
постороннего влияния. Это же необходимо сделать и в отношении судей.
Правда, еще никому не удалось добиться, чтобы судьи были независимы. А в
отношении следователей - тем более. По действующему процессуальному
закону следователь не независим... Когда… молодой следователь натыкается
на жесточайшее сопротивление собственного начальства, когда его
заставляют возбуждать необоснованно дела на невиновных людей, в такой
ситуации у сотрудника возникает когнитивный диссонанс. Хотел служить
добру, а его заставляют служить злу. Многие из этих ребят недостаточно
закалены и не способны сопротивляться злу. Для некоторых это означает
разрушение всей жизни". Ю.А. Костанов, адвокат. 1
В первой главе мы рассмотрели далеко не все изъяны в плане
конструкции лестницы, ведущей к вершине «храма правосудия», на которой
как бы воздвигнута статуя Справедливости. А вы представляете, что
получится, если к этим недостаткам будут приложены «кривые руки»
прорабов и непосредственных «строителей», да ещё использующих
некачественный строительный материал?
Попробуем рассмотреть некоторые аспекты этого «строительного
механизма».
Давайте же определимся с терминами, кого мы будем считать
«прорабами», а кого «строителями».
В соответствии со ст. 8 УПК «высшим органом технического контроля
за строительством уголовного дела» является суд:
«1. Правосудие по уголовному делу в Российской Федерации
осуществляется только судом.
2. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления
и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке,
установленном настоящим Кодексом…»
К непосредственным
участникам
«строительства» относятся
упомянутые в главах 6 и 7 УПК РФ
«Участники уголовного
судопроизводства»: прокурор, следователь, руководитель следственного
органа, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания,
1
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дознаватель, подозреваемый, обвиняемый, защитник. Их роль в этом
«строительном процессе» мы и рассмотрим.
Как положено на каждой стройке есть и «подсобные рабочие», основной
задачей которых является «подтаскивание» необходимых строительных
материалов. Они перечислены в главе 8. «Иные участники уголовного
судопроизводства»: свидетель, лицо, в отношении которого уголовное дело
выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве (этой фигуре мы уделим особое внимание
несколько позже), эксперт, специалист ( «подсобные рабочие» в теории имеют
одинаковые права, но на практике некоторые из них, как говорится «ровнее»,
о чём мы так же поговорим немного позже), переводчик, понятой.
Продолжая аналогию со «строительной компанией» попробуем
расположить перечисленных выше участников уголовного процесса в
определённой «строительной» иерархии:
Государство – главный заказчик правосудия
Прокурор – является как бы представителем государственного
«архстройнадзора» (его функции частично были рассмотрены в первой части
исследования).
Начальники следственного подразделения и органа дознания –
«прорабы следствия».
Следователи и дознаватели – непосредственные исполнители
«строительных работ»
Подозреваемые и обвиняемые – как бы «псевдозаказчики»
непосредственно заинтересованные в этом «строительстве» лица, мнение
которых иногда выслушивают, но, как правило, в расчёт не принимают.
Адвокаты - специалисты, призванные оказывать квалифицированную
помощь «заказчику», имеющие одинаковое образование с исполнителями
работ, иногда по уровню своих знаний даже превышающие их, но мнение
которых из-за самодурства «исполнителей», зачастую так же игнорируется как
«исполнителями, так и «прорабами». На их полномочиях, предусмотренных
ст.53 УПК РФ стоит остановиться несколько подробнее.
С момента вступления в уголовное дело защитник вправе иметь с
подозреваемым, обвиняемым свидания с ним наедине и конфиденциально до
первого допроса подозреваемого, а в дальнейшем без ограничения их числа и
продолжительности; собирать и представлять доказательства, необходимые
для оказания юридической помощи; привлекать специалиста; присутствовать
при предъявлении обвинения; участвовать в допросе подозреваемого,
обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с
участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или
ходатайству самого защитника; знакомиться с протоколом задержания,
постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных
действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными
документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться
подозреваемому, обвиняемому; знакомиться по окончании предварительного
расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из

уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии
с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
заявлять ходатайства и отводы; участвовать в судебном разбирательстве
уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной
инстанций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора;
приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа
дознания, органа дознания, следователя, прокурора, суда и участвовать в их
рассмотрении судом; использовать иные не запрещенные настоящим
Кодексом средства и способы защиты.
В законе даже предусмотрены некоторые технологические детали
участия адвоката: «защитник, участвующий в производстве следственного
действия, в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному
вправе давать ему в присутствии следователя, дознавателя краткие
консультации, задавать с разрешения следователя, дознавателя вопросы
допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу
правильности и полноты записей в протоколе данного следственного
действия. Следователь или дознаватель может отвести вопросы
защитника, но обязан занести отведенные вопросы в протокол.»
В принципе, фигура защитника внешне вполне безобидная, но почему
следователи зачастую воспринимают адвоката как своего кровного врага? Я
лично хорошо запомнил уроки моих наставников, данные мне в самые первые
дни моей следственной работы: «слушай, что говорят адвокаты и ты
избежишь ошибок». Все четверть века работы следователем я придерживался
этого совета и, видимо, поэтому на меня не поступило жалоб ни от
обвиняемых, ни от их защитников и не приходилось потом извиняться за
ошибки. Адвокаты далеко не дураки и не подлые специалисты, стремящиеся
«вставлять палки в колёса следствия». Уровень доказанности состава
преступления зависит исключительно от следователя, а не от адвокатской
помощи обвиняемому.
Эксперты, специалисты, переводчики – «подсобные рабочие»,
которых привлекают «исполнители» для оказания им определённой
технологической помощи, от которых во многом зависит прочность
«построенного здания», но на которых исполнители не могут оказывать
решающего влияния, хотя иногда и пытаются это сделать. Это простые
поставщики «строительных материалов», оценку которым дают
«исполнители».
Роль прокурора на предварительном следствии мы уже рассмотрели в
первой части. Следующим в «строительной иерархии» является «прораб»,
который в статье 39 УПК называется «Руководитель следственного органа» и
обладает следующими полномочиями:
«1. Руководитель следственного органа уполномочен:
1) поручать производство предварительного следствия следователю
либо нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у
следователя и передавать его другому следователю с обязательным

указанием оснований такой передачи, создавать следственную группу,
изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему производству;
К. Как и положено непосредственному руководителю «строительства
дела» именно он определяет «исполнителя», причём для его замены нужны
определённые условия. Если требуется, то именно «прораб» создаёт
«бригаду строителей» - следственную группу и, в крайнем случае, сам
может взяться за исполнение работы.
2) проверять материалы проверки сообщения о преступлении или
материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные
постановления следователя;
2.1) отменять по находящимся в производстве подчиненного
следственного органа уголовным делам незаконные или необоснованные
постановления руководителя, следователя (дознавателя) другого органа
предварительного расследования;
3) 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, лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать
в проверке сообщения о преступлении;
4) давать согласие следователю на возбуждение перед судом
ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры
пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое
допускается на основании судебного решения, лично допрашивать
подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к своему
производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на
возбуждение перед судом указанного ходатайства;
5) разрешать отводы, заявленные следователю, а также его
самоотводы;
6) отстранять следователя от дальнейшего производства
расследования, если им допущено нарушение требований настоящего
Кодекса;
К. Отобрав у прокурора полноценные функции независимого надзора
«архитекторы» УПК
возложили на «прораба», помимо чисто
организационных обязанностей, ещё и обязанность быть самым первым
звеном в надзоре за качеством работы, а по существу за самим собой. Т.е.
сделали как раз то, в чём ранее активно упрекали прокурора, неистово
призывая к замене УПК. Однако, убедившись в недееспособности данных
норм, спустя некоторое время ввели ещё одно надзорное звено, возложив эту
обязанность на вышестоящую инстанцию.
7) отменять незаконные или необоснованные постановления
нижестоящего руководителя следственного органа в порядке,
установленном настоящим Кодексом;
К. Эта новация повлекла за собой создание, например, в
Следственном комитате России специального управления процессуального

контроля (нечто вроде внутренней прокуратуры) с не совсем понятными
функциями.
7.1) возбуждать перед судом ходатайство о разрешении отмены
постановления о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования в случае, предусмотренном частью первой.1 статьи 214
настоящего Кодекса;
К. Данное положение вступило в противоречие с п.2 ч.1 этой же
статьи, которая требует от «прораба» отменять незаконные или
необоснованные постановления следователя. И уже совершенно
невозможно понять в какой связи здесь привязали часть 1 ст.214: «1.
Признав постановление руководителя следственного органа или
следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования
(за исключением дел частного обвинения) незаконным или необоснованным,
прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов
уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное
постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих
дополнительному расследованию, которое вместе с материалами
уголовного
дела
незамедлительно
направляет
руководителю
следственного органа… Признав постановление следователя о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным
или необоснованным, руководитель следственного органа отменяет его и
возобновляет производство по уголовному делу.» Пусть попытается ктонибудь из «архитекторов УПК» объяснить членораздельно в каком именно
случае начальник следственного подразделения должен идти в суд за
разрешением на отмену постановления о прекращении уголовного дела,
если это право предоставлено не только ему (см. п.2 ч.1), но и прокурору?
(Ну, это как бы нечаянно я вновь вернулся к «архитектурным
излишествам», рассмотренным в части первой.)
8) продлевать срок предварительного расследования;
9) утверждать постановление следователя о прекращении
производства по уголовному делу, а также об осуществлении
государственной защиты;
10) давать согласие следователю, производившему предварительное
следствие по уголовному делу, на обжалование в порядке, установленном
частью четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, решения прокурора,
вынесенного в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 221
настоящего Кодекса;
К. Вот интересная коллизия между как бы «квазипрокурором»,
осуществляющим и руководство работой следователя и надзором за
законностью принимаемых им решений, и «большим настоящим
прокурором», усмотревшим нарушения в действиях следователя. Исходя
из текста этой нормы мы должны признать, что давая согласие на спор
следователя с прокурором, начальник тем самым поддерживает
следователя. Так почему же он не может делать это от своего имени,

отстаивая совместную правовую позицию, а «подставляет» следователя?
Опять что-то недодумали «архитекторы» УПК…
11) возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о
производстве дополнительного расследования;…
3. Указания руководителя следственного органа по уголовному делу
даются в письменном виде и обязательны для исполнения следователем.
Указания руководителя следственного органа могут быть обжалованы им
руководителю вышестоящего следственного органа. Обжалование указаний
не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, когда указания
касаются изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю,
привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления,
объема обвинения, избрания меры пресечения, производства следственных
действий, которые допускаются только по судебному решению, а также
направления дела в суд или его прекращения. При этом следователь вправе
представить руководителю вышестоящего следственного органа
материалы уголовного дела и письменные возражения на указания
руководителя следственного органа.
4. Руководитель следственного органа рассматривает в срок не
позднее 5 суток требования прокурора об отмене незаконного или
необоснованного постановления следователя и устранении иных
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе
досудебного производства, а также письменные возражения следователя
на указанные требования и сообщает прокурору об отмене незаконного
или необоснованного постановления следователя и устранении
допущенных нарушений либо выносит мотивированное постановление о
несогласии с требованиями прокурора, которое в течение 5 суток
направляет прокурору…
К. Похоже, что авторы этих положений стремились довести до
абсурда независимость следователя, позволив ему спорить с начальником
и одновременно освобождая начальника от ответственности за действия
следователя, не исполняющего указания непосредственного руководителя.
А теперь настало время рассмотреть роль основного «исполнителя
работ» - следователя, которая подробно расписана в ст.38 УПК РФ
«Следователь»:
«1. Следователь является должностным лицом, уполномоченным в
пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом,
осуществлять предварительное следствие по уголовному делу.
2. Следователь уполномочен:
1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном настоящим
Кодексом;
2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать
его руководителю следственного органа для направления по
подследственности;
3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать
решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за

исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом
требуется получение судебного решения или согласия руководителя
следственного органа;
4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных
настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные
поручения
о
проведении
оперативно-розыскных
мероприятий,
производстве отдельных следственных действий, об исполнении
постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных
процессуальных действий, а также получать содействие при их
осуществлении;
5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в
порядке, установленном частью четвертой статьи 221 настоящего
Кодекса, решение прокурора об отмене постановления о возбуждении
уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения
либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления
обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;
6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим
Кодексом.
3. В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе
предварительного следствия, следователь обязан представить свои
письменные возражения руководителю следственного органа, который
информирует об этом прокурора.
Прошу обратить внимание на существенную деталь – в статье
полностью отсутствует какое-либо упоминание об ответственности
следователя за принятые им решения. Создали подобно индусам этакую
«священную корову»… Давайте сравним нынешнюю редакцию статьи о
полномочиях следователя, с ранее действовавшей в УПК РСФР от 1960 года
статьёй 127 «Полномочия следователя»: «
При производстве
предварительного следствия все решения о направлении следствия и
производстве
следственных
действий
следователь
принимает
самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено
получение санкции от прокурора, и несет полную ответственность за
их законное и своевременное проведение.
В случае несогласия
следователя с указаниями прокурора о привлечении в качестве
обвиняемого, о квалификации преступления и объеме обвинения, о
направлении дела для предания обвиняемого суду или о прекращении дела
следователь вправе представить дело вышестоящему прокурору с
письменным изложением своих возражений. В этом случае прокурор или
отменяет указание нижестоящего прокурора, или поручает производство
следствия по этому делу другому следователю…»
Прошу обратить особое внимание на выделенные мною фразы; «несёт
полную ответственность» и способ разрешения конфликта, если прокурор не
согласен с мнением следователя – «он поручает
следствие другому

следователю». Другими словами, следователя «не ломали через коленку», в
случае если у него было иное мнение, оставляя это мнение, даже если оно было
ошибочным, на совести следователя, но не принуждая его к выполнению воли
начальства. Я за всю четвертьвековую службу следователем сам лично был в
такой ситуации всего два раза, за что, кстати, и прослыл в глазах начальства
«неуправляемым следователем», что, впрочем, не помешало моему
карьерному росту от стажёра районной прокуратуры до старшего следователя
по особо важным делам при Прокуроре РСФСР.
А теперь перейдём непосредственно к «строительным материалам», из
которых возводится здание уголовного дела. Они также определены в
«архитектурном проекте» - в УПК и выведены
в отдельный раздел
«Доказательства и доказывание».
Глава 4.
О чести, совести и профессионализме
Слово “честь” принадлежит к числу тех, которые служат поводом
для длинных и блестящих рассуждений, не позволяющих,
однако, составить точного и твердого понятия о предмете.
Чезаре Беккариа.
Досадно мне, что слово честь забыто и что в чести наветы за глаза.
В. Высоцкий

Как уже говорилось каждое уголовное дело –
штучный продукт, но даже при индивидуальной
«постройке» существуют некоторые общие правила его
конструирования. Они определены в статье 73 УПК
«Обстоятельства, подлежащие доказыванию»: «1. При
производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:
1) событие преступления (время, место, способ и
другие обстоятельства совершения преступления); 2)
виновность лица в совершении преступления, форма его
вины и мотивы; 3) обстоятельства, характеризующие
личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда,
причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие
преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягчающие
и отягчающие наказание; 7) обстоятельства, которые могут повлечь
за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;…
2.
Подлежат
выявлению
также
обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления».
Таким образом, мы видим, что общие черты возводимой конструкции
«архитекторами» определены. Осталось только руки приложить.
Но…Основные проблемы при «конструировании» и воплощении данного
«индивидуального строительного проекта» возникают у «прорабов и
исполнителей», как правило, из-за слабого знания упомянутого в п.1 данной
статьи понятия «событие преступления» и полного забвения понятия чести.
К сожалению, понятия чести в УПК полностью отсутствует, а понятие совести
употребляется лишь один раз, да и то, как бы вскольз, в статье 17 УПК РФ

«Свобода оценки доказательств»: «1. Судья, присяжные заседатели, а также
прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в
уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и
совестью.»
А что такое совесть? К сожалению, это понятие столь же виртуальное,
неосязаемое, как и справедливость. На тему совести имеются давние,
многовековые трактаты философов различных школ. Наиболее краткое
определение дал в 18 веке немецкий философ Иоган Фихте: «Совесть есть не
что иное, как непосредственное сознание нашего определённого долга».
Подобно компасу, совесть указывает человеку направление, в котором он
должен идти, категория этики, определяя проблемы нравственного
самоконтроля
личности,
способность
человека
самостоятельно
формулировать для себя моральные предписания, требовать от себя их
исполнения и оценивать свои действия. Являясь «штучным продуктом», к
сожалению, совесть у каждого своя. Выражения “спокойная совесть” или
“чистая совесть” в обычной речи обозначают осознание человеком
исполнения своих обязательств или реализации всех своих возможностей в
данной конкретной ситуации; в этом отношении совесть сопряжена с
чувствами ответственности и долга, а также в не меньшей степени — со
способностями быть ответственным и исполнять свой долг. Совесть и честь –
неотъемлемые личностные качества каждого человека.
В отличие от чести и совести профессионализм вполне осязаем:
аккуратность, точность, основательность, высокая ответственность и
надёжность – эти качества по праву должны стоять на первом месте в оценке
профессионализма. Профессионализму начинают учить в юридическом вузе;
с возрастом и опытом приходит твёрдость и люди учатся не только собирать,
но и не искажать информацию при её фиксации и выработке решений.
Ответственность за свои действия и является проявлением чести.
В отличие от учебника по уголовному праву, где употребляется термин
«состав преступления» и подробно раскрывается это понятие, авторы этой
нормы УПК заменили её на усечённый вариант - «событие преступления». А
кто из выпускников юридического вуза на момент получения диплома помнит
из каких элементов состоит состав преступления. А ведь именно с анализа
этих элементов должна начинаться работа и «архнадзора», и «прорабов», и
«исполнителей». Вот и начнём с рассмотрения уровня профессионализма у
наших «строителей»
Я в своих книгах и в блоге уже давал анализ по двум уголовным делам о
взяточничестве (дело в отношении бывшего главы управы района «Сокол» г.
Москвы Иванова В.А. и бывшего директора музейного комплекса острова
«Кижи» в Карелии предпринимателя Нелидова А. В. и Романова И. Н.,
осуждённых за якобы полученные ими взятки. Полностью анализ этих дел дан
в моей книге «Судебный произвол-2: как назначают виновными.». Сейчас я
напомню лишь вкратце ситуацию.

В январе 2014 года УВД САО г. Москвы на основании грубо
проведённой провокации был задержан якобы за получение взятки глава
Управы «Сокол» г. Москвы гр-н В.А.Иванов. Дело характерно тем, что
материалы ОРМ по задержанию Иванова якобы за взятку, из-за явной грубой
провокации никто из следователей в районном следственном комитете не
хотел принимать. В конце концов материалы были «пропихнуты» в ГСУ МВД
по г. Москве, где было возбуждено уголовное дело по обвинению Иванова в
покушении на мошенничество. Однако, впоследствии ни один из
следственных органов (ГСУ МВД по г. Москве и СК по г. Москве) не хотел
его расследовать, следователи постоянно меняли квалификацию и пытались
«спихнуть» это дело из одной следственной структуры в другую. В результате
из 6 месяцев расследования, собственно следственные действия, включая
направление различных писем, связанных с пересылкой дела из одного органа
в другой, заняли всего 25 дней. В конечном итоге по прямому указанию
заместителя прокурора г. Москвы дело было принято к производству
следователем СК по САО г. Москвы, который, практически не проводя
никаких следственных действий, отказав в удовлетворении множества
заявленных Ивановым ходатайств, даже не изучив поступившие к нему
материалы уголовного дела предъявил Иванову обвинение в получении взятки
и направил дело в суд. Иванов был приговорён к 4 годам лишения свободы.
Наше заключение по данному делу всеми судебно-прокурорскими
инстанциями было проигнорировано. Иванов был осуждён на основании
неграмотной провокации со стороны сотрудников районного отдела полиции.
При этом ни оперативники, ни следователи, ни начальники следственных
подразделений, ни надзирающие за следствием прокуроры, ни прокуроробвинитель, ни судья как-то «не заметили», что в деле отсутствует такой
обязательный для этого преступления субъект, как взяткодатель. Но ведь
взятка без взяткодателя – нонсенс! Это как отсутствие ступеньки на крутом
лестничном марше! И ничего, «прокатило» во всех судебных инстанциях…
02 марта 2018 г. Петрозаводским городским судом Республики Карелия
(судья Хромых Д.Н.) осуждены гр-не Нелидов А.В. по ч. 6 ст. 290 УК РФ, 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 И.Н. привлечён по данному делу в
качестве посредника.
Основанием для привлечения Нелидова и Романова к уголовной
ответственности явились следующие события. 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 музеязаповедника "Кижи" Нелидову 500 тысяч рублей. 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. Из
материалов уголовного дела, в том числе и судебного следствия, следует, что
эта сумма предназначалась именно Романову, но в связи с его арестом была
получена Нелидовым для передаче жене Романова.
Нелепость осуждения заключается в том, что в качестве взятки
следствие и суд расценили арендную плату, которая Астратёнок должна была
передавать Романову, но из-за того, что Романова ещё до начала курортного
сезона арестовали по подозрению в совершении другого преступления, она эти
деньги передавала Нелидову, а тот, в свою очередь, передавал их жене
Романова. Самое пикантное заключалось в том, что сам Романов, не имея
связи с "волей", об этом узнал только на суде, но был осуждён вместе с
Нелидовым, как посредник во взяточничестве. Каково? Человек сидит под
арестом и даже не знает, что причитающиеся ему деньги за аренду
недвижимости передаются его знакомому, к своему несчастью занимавшему
пост директора музея-заповедника, и его осуждают как посредника в передаче
взятки?! Опять целый лестничный марш без ступеней! И здесь во всех
судебных инстанциях также «прокатило» - раз арестован, значит виноват и
должен сидеть.
Вот и получается, что у всех причастных к этим делам «строителей» нет
ни профессионализма, ни чести, ни совести.
Можно ли дойти до истины, поднимаясь по лестнице, в которой
отсутствуют ступени здравого смысла? Представьте себе продвижение к цели
как построение лестницы с неким необходимым числом ступенек, чтобы
можно было, поднявшись по ней, достичь желаемого. В условиях
естественного ограничения в «строительных материалах» одни ступеньки на
этой лестнице могут оказаться широкими, другие – узкими; одни – крутыми,
другие – пологими и т.д. В ряде случаев выручает лишь то, что неказистая
лестница оказывается всё же построенной и по ней можно если не гордо
взойти, то хотя бы вскарабкаться к видимой цели. При этом «парадная
лестница» существует только в умах создателей, в лучшем случае лишь на
бумаге…. Главное – лишь бы не было в ней гнилых ступеней. Падать с
лестницы больно…Вот и поддерживают друга эти дефектные «строители» с
трудом балансируя на лестнице из гнилых ступенек – авось пронесёт…
В словах "истина" и "здравый смысл" имеется прямая связь с такими
понятиями, как разум, ум, мышление, интеллект и мысли. Существуют и будут
существовать среди людей расхождения во мнениях по фактам. Поэтому не
так важны факты, как их интерпретация или те выводы , которые из них
делаются людьми. Выводы же не столь «упрямая вещь», как факты. На самом
деле факты не являются независимыми от наблюдателя, его представлений и
теорий. Поэтому интерпретатору приходится проявлять настойчивость и
упрямство, убеждая других в казалось бы «очевидных» фактах. Наше знание

строится на способности мозга выявлять причинно-следственную связь,
обобщать предыдущий опыт и прогнозировать.
В этих делах следователи не фальсифицировали доказательства,
рассматривали только факты, но только давали им свою интерпретацию; судьи
внимательно
слушали всех свидетелей, и настолько близко приняли
интерпретацию следствия, что начисто забыли теорию уголовного права и
вывод о виновности делали на основании своих фантазий и установившейся
традиции – раз тебя арестовали, то обязательно должны осудить. Вот так путь
к истине и справедливости был выложен гнилыми ступенями неграмотности
исполнителей. Как тут не вспомнить сентенцию Ж._Ж.Руссо: «
…Безопасность частных лиц так связана с общественной конфедерацией,
что…такое соглашение должно было бы по праву расторгаться, если в
Государстве погиб один-единственный гражданин, которого можно было
спасти, если несправедливо содержали в тюрьме хотя бы одного гражданина
или если был проигран хоть один судебный процесс вследствие явного
неправосудия. 2Но вернёмся к правовой основе «строительства уголовного
дела». В УПК есть статья 74 «Доказательства», в которой чётко перечислены
все виды «строительных материалов»:
«1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на
основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке,
определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному
делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
2. В качестве доказательств допускаются: 1) показания
подозреваемого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля;3)
заключение и показания эксперта; 3.1) заключение и показания специалиста;
4) вещественные доказательства; 5) протоколы следственных и судебных
действий; 6) иные документы.»
Правда, есть некоторые весьма существенные ограничения, именуемые
«допустимостью и относимостью». Рассмотрим эти ограничения несколько
подробнее.
В соответствии со статьёй 75 УПК РФ к недопустимым доказательствам
относятся
« доказательства, полученные с нарушением требований
настоящего Кодекса… 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.
К недопустимым доказательствам относятся:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе
досудебного производства по уголовному делу в отсутствие
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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.»
Для уяснения требований этой статьи кодекса необходимо вернуться к
ч.3 ст.7 УПК «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.»
Частично эти требования корреспондируются со ст.9 УПК РФ
«Уважение чести и достоинства личности»: «1. В ходе уголовного
судопроизводства запрещаются осуществление действий и принятие
решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а
также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо
создающее опасность для его жизни и здоровья.
2. Никто из участников уголовного судопроизводства не может
подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению.»
К сожалению, сегодня с ужасающей скоростью распространяются
незаконные методы получения показаний с применением насилия, или, говоря
обыденным языком, пыток. При этом «исполнители» пыток как-то забыли, что
запрет в УПК на применение насилия базируется на статье 21 Конституции
Российской Федерации, которая чётко утверждает:
« ... Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию…»
Таким образом, пытки являются не просто нарушением уголовнопроцессуальных норм, не только
уголовным
преступлением,
предусмотренным ст. 117 УК РФ, но и грубейшим и наглым нарушением
Основного закона – Конституции России. И приходится только сожалеть, что
нарушение конституционных норм не расценивается как тяжкое
государственное преступление.
Для чего применяют пытки? Вряд ли среди современных оперативных
сотрудников есть садисты, просто получающие удовольствие от причинения
страданий другим. Обычно это делается «в интересах дела», т.е. своей службы.
Ещё в 17 веке Чезаре Беккариа писал: «Применение пыток преследует
различные цели: во-первых, чтобы заставить обвиняемого признаться в
совершенном преступлении, во-вторых, чтобы он объяснил противоречия в
своих показаниях, в-третьих, чтобы назвал сообщников, а также ради
некоего метафизического и труднопостижимого очищения… Не нова

следующая дилемма: доказано преступление или нет. Если доказано, то оно
подлежит наказанию исключительно в соответствии с законом, и пытки
излишни, так как признание обвиняемого уже не требуется. В случае, если
нет твердой уверенности в том, что преступление совершено, нельзя
подвергать пытке невиновного, ибо, согласно закону, таковым считается
человек, преступления которого не доказаны. Кроме того, было бы
нарушением всех норм требовать от человека, чтобы он был одновременно и
обвинителем самому себе, и обвиняемым, чтобы истина добывалась с помощь
физической боли, как будто она коренится в мускулах и жилах несчастного.
Такой подход – верное средство оправдать физически крепких
злоумышленников и осудить слабых невиновных.»
В наше цивилизованное время вопрос о недопустимости пыток решён
даже в Конституции и, следовательно, любые показания, полученные под
пыткой,
автоматически
должны
признаваться
недопустимыми
доказательствами. К сожалению, практика свидетельствует об обратном.
Совет по развитию гражданского общества и правам человека последние
два-три года занимается новой проблемой – как привлечь к ответственности
должностных лиц силовых структур, применяющих методы, которые в
уголовном кодексе прямо именуются пытками. Собственно, проблема пыток
далеко не нова и в СПЧ есть специальная комиссия, возглавляемая
председателем межрегиональной НКО "Комитет против пыток" Игорем
Александровичем Каляпиным, который занимается этой проблемой уже много
лет. Пытки в органах внутренних дел стали чем-то привычным, но сейчас
появилась новое – пытки стали применять и сотрудники ФСБ, которые ранее
в общественном сознании были, как жена Цезаря, вне подозрений! А сейчас
сорвалась лавина жалоб именно на сотрудников ФСБ. Что происходит в этом
пока ещё уважаемом органе, призванном охранять не только государственную
безопасность, но и безопасность каждого гражданина? Тревожные симптомы
разложения сотрудников ФСБ проскальзывали последние годы всё чаще и
чаще – достаточно посмотреть на "сидельцев" московского следственного
изолятора №6 – там, среди следственных арестованных сотрудников ФСБ в
звании ниже майора, пожалуй, не найдёшь. Правда все они арестованы за
взятки или другие корыстные преступления. И руководство ФСБ смотрит на
эти симптомы как бы с пониманием – грех так сладок, а человек так слаб! И
военные следователи ведут эти дела достаточно объективно и к следствию
особых претензий не было. Если оперативник взялся "крышевать" кого-то, то
они с удовольствием ведут такие дела, но вот при расследовании пыток
военных следователей, как и военных прокуроров словно подменили. Не
видят они преступления в том, что оперативники далеко не в меру применяют
силу. И не только при задержании. Складывается впечатление, что
оперативники и следователи вообще не читали уголовный кодекс, который
относит пытки к тяжким преступлениям и в котором дано чёткое определение
понятия пыток. Так, в примечании к ст.117 УК РФ написано: " Под пыткой в
настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса понимается
причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к

даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а
также в целях наказания либо в иных целях." Специально для работников
правоохранительных органов (всех, а не только МВД!) в УК имеется ст. Статья
302. Принуждение к даче показаний:
« 1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения
или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных
действий со стороны следователя или лица, производящего дознание, а равно
другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя или лица,
производящего дознание, -наказывается ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, соединенное с применением насилия, издевательств или
пытки, -наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.»
Даже Остап Бендер чтил уголовный кодекс! А тут…
О том, к чему приводит применение пыток я расскажу на примере трёх
уголовных дел, расследованных в разное время и в разных регионах страны.
Итак, дело первое.
Утром 09 марта 2007 года в подъезде у входа в офис фирмы
«Иркутскспецстрой» в г. Ангарске выстрелом из пистолета был убит директор
этой компании Сорокин. Преступник попал в поле зрения камеры наружного
наблюдения, но установить его по горячим следам не удалось. Преступление
вызвало бурную реакцию в обществе – о заказном характере убийства
сообщили почти все средства массовой информации Иркутской области.
21 сентября 2007 г. на улице Ангарска был застрелен владелец салона
игровых автоматов Кузьмин. И это убийство вызвало большой резонанс
общественного мнения, тем более, что было установлено применение одного
и того же пистолета.
Два столь «громких» убийства, остававшиеся «висяками», естественно,
раздражали оперативников местного уголовного розыска. И они решили
предпринять энергичные меры.
Было возбуждено ещё одно дело по совершенно другим фактам. Все три
дела были у следователя Дубовца, который соединил их в одно производство
и по надуманным предлогам арестовал группу молодых людей, которые после
длительного применения к ним пыток признались в совершении ими их этих
убийств и ряда других, ранее не раскрытых незначительных преступлений. В
своих показаниях они утверждали, что все эти преступления, в том числе и оба
убийства, были совершены по заказу их знакомого Александра Герасимова. И
вот когда дело по убийству Сорокина и Кузьмина было уже готово к
направлению в суд произошло событие, которое при определённом
мировоззрении можно было бы назвать «Божьим чудом».
В сентябре 2008 г. двое преступников совершили нападение на дом мэра
г. Тулуна Иркутской области Виктора Пивня. Территориально это примерно
400 км. от г. Ангарска и расследованием этого дела занимались другие
сотрудники. Преступники похитили драгоценности жены, деньги и

сертификаты Сбербанка. Именно эти ценные бумаги и положили конец их
преступной деятельности – при попытке обналичить их в банке они были
задержаны. Разбойниками оказались бывший сотрудник спецподразделения
МВД Александр Тимофеев и некто Задорожный. При обыске у них были
обнаружены пистолеты, которые «засветились» на убийстве Сорокина и
Кузьмина. Тимофеев признался, что убийство Сорокина он совершил при
содействии своего знакомого Олега Кравченко по заказу его бывшего
партнёра Вячеслава Боброва, а в убийство Кузьмина активным соучастником
был Задорожный. Так и были найдены настоящие убийцы и дальнейшее
расследование этого дела повлекло за собой раскрытие и ещё ряда
преступлений.
Можете себе представить в какой стрессовой ситуации оказался
следователь Дубовец, который на протяжении года докладывал во все
инстанции, что им раскрыто убийство Сорокина и Кузьмина, совершённое
якобы по заказу Герасимова, а тут против него сам «Божий промысел»!
А почему именно Герасимов стал мишенью для сотрудников полиции г.
Ангарска и, в частности, оперуполномоченного Гаврилова ?
Сам Герасимов в суде пояснил: «…проблемы с обвинениями меня в
убийствах начались с 2007 года. Это было связано с моим бизнесом, из-за того,
что я не пожелал делиться…Со стороны Гаврилова начались угрозы, что меня
убьют. Я нанял охрану. Они говорили, что будешь платить или мы тебя
«закроем». Я отказался платить. Осенью 2007 года…мне позвонили знакомые
парни и казали, что моих знакомых ребят забрал Иркутский РУБОП,
конкретно Лев Гаврилов, и один из парней – Трофимов Алексей даёт на меня
показания…Позже мне сказали, что и другие парни под пытками дают на меня
показания о моей причастности к трупам и изнасилованию. Эти парни давали
под пытками показания о том, что я заказчик убийства директора Иркутской
строительной фирмы, и директора фирмы игровых автоматов в Ангарске. Они
на месте преступления показали всю картину – где убили, как стреляли.
Трофимов признался в том, что изнасиловал, убил девушку и закопал её.
Нашлись свидетели, которым он якобы говорил об этом. Дело собирались
передать в суд, когда взяли настоящих киллеров с оружием, которые
признались в совершении этих убийств. Дело по которому я обвинялся
заказчиком убийства, вёл следователь Дубовец Олег Аркадьевич. После того,
как взяли настоящих убийц, их осудили, а в отношении меня вынесли
постановление о прекращении уголовного преследования… Когда выявилась
фальсификация доказательств со стороны Дубовца в уголовном
преследовании меня и других лиц по тем делам, которые были рассмотрены
судом…у Дубовца начались проблемы со стороны прокуратуры, но, его не
уволили. Меня стали обвинять по другому уголовному делу в том, что я
заказал
причинение
тяжких
телесных
повреждений…Основанием
экстрадикции было обвинение меня в совершении двух преступлений,
предусмотренных статьёй 105 УК РФ, по которым потом в отношении меня
прекратили уголовное преследование. Следователь Дубовец сказал мне, что
его из-за меня два раза чуть не уволили, и у него теперь ко мне личная

неприязнь. Он сказал, что у меня один шанс – или дать показания на Кузнецова
Эдуарда Анатольевича и получить по статье 111 УК РФ условно, или на меня
заведут другое уголовное дело и доведут его до конца.»
Как видно из материалов дела, на момент вынесения постановления о
его заочном аресте - 28 октября 2008 года - убийство Сорокина было раскрыто
и за совершение этого преступления были привлечены другие лица. Тем не
менее, следствие
продолжало выполнять свой план по привлечению
Герасимова к уголовной ответственности и его аресту любой ценой. Для этого
он был, заочно арестован по решению Кировского районного суда г. Иркутска
1 ноября 2008 и объявлен в розыск 14 января 2008 г. Розыскное дело было
заведено 21 января 2008 года. Он был объявлен в международный розыск, и
случайно задержан и арестован 2 июня 2009 года на территории Украины.
21 октября 2009 года Герасимов был доставлен на территорию
Российской Федерации и помещён в следственный изолятор г. Иркутска (т.7
л.д.155-156,т.5 л.д. 126) А производство по уголовному делу о новом
нераскрытом ещё с 1999 года убийстве было возобновлено органом
предварительного расследования 7 декабря 2009 года
Мера пресечения в виде ареста была назначена судом Кировского
района г. Иркутска по ходатайству следователя по особо важным делам СО
Иркутска СК при Прокуратуре Иркутской Дубовца О.А. Ходатайство было
мотивировано тем, что Герасимов обвиняется в совершении ряда
преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33 п. «б, г» ч.2 ст112, ч.3 ст.33 п. «а»
ч.3 ст.111, ч.3 ст.33 п. «а» ч.3 ст.111, ч.3 ст.222, ч.3 ст.222 УК РФ
Своё ходатайство Дубовец О.А. начал со следующего утверждения,
которое вошло в судебное постановление: « …Дело возбуждено 09.03.2008 г.
по ч. Ст.105 УК РФ. К делу присоединены дело №35892 возбужденное
15.07.2005 г. по факту причинения телесных повреждений Киселёву (по ч.1
ст.213 УК); дело №26251 возбужденное 16.10.2003 г. по факту причинения
телесных повреждений Чуприну (по п. «г,д» ч.2 ст.112 УК РФ; дело № 107440,
возбуждённое 12.06.06 г. по факту причинения телесных повреждений
Тихонову (ч.1 ст111 УК РФ.)
К этому времени следователю было уже хорошо известно, что
Герасимов и его знакомые не имеют никакого отношения к убийству
Сорокина, но для чего в этом случае понадобилось включать дело по убийству
в перечень обоснований-«страшилок» для обеспечения ареста? Я встретился с
одним из тех, кто оговорил и себя и Герасимова – Алексеем Трофимовым
который почти после пятилетнего срока расследования был осуждён
Ангарским горсудом 16.05.2011 г. по ст.ст. 161,112,115 УК РФ к 5 годам
лишения свободы условно за те самые «мелкие» преступления, в которых он
был вынужден признаться под пытками (нельзя же было оправдать человека
проведшего пять лет под арестом!). Я не только беседовал с ним и другими
фигурантами уголовного дела, подвергшимся пыткам, но и ознакомился с
материалами дела. Я не хочу пересказывать поведанные мне механизмы
конкретных пыток применённых к ним. А остановлюсь только на
официальных документах. Из протокола судебного следствия (допрошен в

суде 07.2011 г.) следовало, что во время его допроса под пытками он дал
показания о якобы причастности Герасимова к убийству другого человека, что
и послужило основанием для розыска Герасимова и его ареста. В частности
Трофимов показал: «Дубовец говорил, что Герасимов в тюрьму сядет и всё
равно всё отдаст…Гаврилов-младший, сотрудник УБОП, меня пытал. Он
говорил, чтобы я оговорил Герасимова. Я предлагал на себя взять убийство, а
он сказал – нет, надо чтобы по любому был Герасимов. Он говорил – главное,
чтобы Герасимов попал в тюрьму. (стр.330 прот. Суд .заседания). Слух о
причастности Герасимова к криминальной группировке «Казино»
распространяли сотрудники УБОП с целью опорочить Герасимова… Когда
нашли настоящих убийц Сорокина, следователь Дубовец и Гаврилов Лев
говорили, что на Герасимова сделают другое дело, что приложат все усилия,
чтобы Герасимова посадить. Дубовец сказал мне: «Это дело не получилось,
мы сделаем следующее, и Герасимов всё равно будет сидеть»…
И действительно, в недрах полиции нашли ещё одно нераскрытое
убийство бывшего директора местного заводика Дубового аж за 1999 год,
которое и «повесили» на Герасимова. А пока шла работа по новому-старому
убийству, сопровождавшемуся пытками Герасимова, следователь Дубовец,
пытаясь хоть как-то оправдать арест Герасимова, ещё три раза пытался
направить в отношении него дело в суд по другим эпизодам, основанным на
показаниях ребят, данных под пыткою, но эти обвинения были настолько
«сшиты белыми нитками», что трижды суд возвращал эти дела для проведения
доследования.
Данные о пытках, применённых к Герасимову, были озвучены в суде, но
под разными предлогами были отклонены. Так адвокат Измайлова О.С.
показала, что в 2009 году, осуществляя защиту Герасимова по другому
уголовному делу, она обращалась с заявлением о возбуждении уголовного
дела в связи с попыткой суицида (протокол 335-337). Эти показания суд
посчитал не относящимися к данному уголовному делу, «поскольку
Герасимов в 2008 году был привлечён к уголовной ответственности по
другому уголовному делу, находящемуся в настоящее время в досудебной
стадии производства по обвинению в совершении преступлений,
предусмотренных статьями 11,112,222 УК РФ. Он был объявлен в
международный розыск, задержан и арестован 2 июня 2009 года на территории
Украины. 21 октября 2009 года Герасимов был доставлен на территорию
Российской Федерации и помещён в следственный изолятор г. Иркутска. (т.7
л.д.155-156,т.5 л.д. 126) А производство по настоящему уголовному делу было
возобновлено органом предварительного расследования 7 декабря 2009 года.
(т.2 л.д.133-134)
Адвокат Орешкин М.И. так же сообщал суду, о том, что «Герасимов
сообщил ему о том, что от него требовали признания в убийстве Дубового
десятилетней давности, в связи с чем Герасимов спустя месяц-полтора после
его доставления из Украины в Иркутск, предпринял попытку суицида.» - эти
показания не приняты судом во внимание, поскольку о причинах этого
суицида сам Герасимов показал: «Следователь Дубовец сказал ему, или дать

показания на Кузнецова Эдуарда Анатольевича и получить по статье 111 УК
РФ условное наказание, или на него заведут другое уголовное дело и доведут
его до конца. Он отказался, после чего его перевели в другую камеру, так
называемый «карантин» и стали оказывать на него физическое давление,
применять пытки, изнасилования, кормить психотропными препаратами. Изза этого он вскрыл себе вены» (прот.79). Орешкин сообщал об оказании
давления на его подзащитного, но это было опровергнуто материалами
проверки.(т.7 л.д.223-258)
Герасимов выдержал все пытки и категорически не признал себя
виновным в убийстве Дубового и отказался давать показания на других лиц,
которых сотрудники полиции пытались представить как организаторов
преступного сообщества. И, тем не менее, Герасимов А.В. 21.6.2011 г. осуждён
Иркутским областным судом по п.3 ч.2 ст.105 УК РФ к 15 годам лишения
свободы
В последующем дело по убийству Сорокина в обвинении Герасимова не
упоминалось. В приговоре, указано: 28 октября 2008 года (стр. 44 приговора)
дело в отношении Герасимова о его причастности к убийству Сорокина было
прекращено (т.7 л.д. 216-217). Далее из приговора следует: « Поскольку между
фактом прекращения 28 октября 2008 года уголовного преследования
Герасимова А.В., в связи с его непричастностью к совершению убийства
Сорокина А.А. и основаниями, послужившими для возобновления 7 декабря
2009 года досудебного производства по данному уголовному делу, суд не
установил никакой связи. Материалы уголовного дела не содержат данных,
указывающих на несоблюдение следователем Дубовцом О.А. в ходе
досудебного производства пол данному уголовному делу правил собирания и
оценки доказательств, установленных статьями 86 и 87 УПК РФ…Как
следует из материалов дела, к моменту возобновления предварительного
следствия по данному уголовному делу, подсудимый Герасимов А.В. обвинялся
в совершении иных преступлений, содержась под стражей в Иркутске.»
И второй приговор вынесен Герасимову спустя почти полтора года
после первого - 09.10. 2012 г. ( по тому самому делу, которое трижды
возвращалось на доследование совместно с Гудрияновым, Погареловым,
Боковиковым) по ч.3 ст.33, ч.1 ст.115 (штраф в размере 30000 тысяч рублей,
от наказания освобождён в связи с истечением срока давности) и по ч.3 ст.33
п. «г» ч.2 ст.112 ( к 3 годам лишения свободы, но с учётом предыдущего
наказания общий срок установить в 15 лет и 3 месяца).
Следующее дело возникло в самом центре России.
29 мая 2015 года примерно в 18 часов оперуполномоченным отдела ЭБ
УФСБ России по Воронежской области капитаном Казьминым П.С. был
задержан по подозрению в вымогательстве гр-н Котиев Р.М. Задержан был,
как говорится с поличным, в момент получения денег. В задержании
участвовали бойцы силового подразделения ФСБ. После задержания Котиев
был доставлен в помещение Следственного комитета, где и был передан
следователю. А уже 30 мая в 02 часа 14 минут неизвестные лица привезли его
в приёмное отделение Воронежской областной клинической больницы, где у

него было обнаружены следующие телесные повреждения: сочетанная травма.
Закрытый перелом 6,7, 8 и 9 ребер справа и 5,7 рёбер слева, сочетанный разрыв
обеих легких с развитием двустороннего пневмоторакса, амфиземы мягких
тканей головы, шеи, туловища и верхних конечностей. Ушиб сердца. Ушиб
почек. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга,
ссадины головы, туловища. Проведение с ним следственных действий было
невозможно. Человек находился на грани смерти. Как следует из материалов
уголовного дела, следственные действия с ним в это время так же не
проводились. Так что же произошло с Котиевым за время нахождения его в
помещении Следственного комитета? Следователь утверждал, что он Котиева
не допрашивал и вообще его не видел. Я разговаривал с начальником
областного ФСБ и тот мне сказал, что они провели проверку, которая
установила, что сразу после задержания сотрудники ФСБ, сдав задержанного
следователю, покинули следственный комитет. Так кто же "поработал" с
задержаным?
Давайте посмотрим,
какой ответ дал на этот вопрос старший
следователь военно-следственного отдела СМК России по Воронежскому
гарнизону подполковник юстиции Монин А.А.
Установив, что в задержании Котиева участвовали майор Стародубцев
А.А., капитан Казьмин П.С. и капитан Налётов Д.А. (впоследствии погибший
при исполнении служебных обязанностей) следователь пишет: "…о механизме
причинения телесных повреждений, обстоятельствах их причинения,
количестве лиц, причинивших ему повреждения он (Котиев) не может
пояснить, так как потерял сознание и ничего не помнит… Опрошенные
Стародубцев А.А. и Казьмин П.С. отрицают факт применения насилия …и
пояснили, что Котиев непосредственно перед задержанием пытался
скрыться и спрятаться на дереве, с которого упал и получил телесные
повреждения…Установленные обстоятельства…позволяют прийти к
выводу, что повреждения в виде: переломов 6,7.8,9 правых рёбер, 5,7 левых
рёбер, двустороннего пневмогеноторекса, множественных ссадин в
поясничной области, в области грудной клетки и головы, кровоподтёки в
области грудной клетки и головы причинены Котиеву в результате падения с
дерева…" Оно, "падение с дуба", конечно возможно. Можно и на ровном
месте упасть и так треснуться башкой, что всё забудешь. Но как можно после
этого "падения с дуба" с полученными телесными повреждениями
осуществить получение денег при котором его взяли с поличным, (упал-то он
с дерева по словам офицеров до задержания!) следователь Монин у
оперативников почему-то не выяснил.
И вспомнилось мне что-то из моей студенческой молодости, где-то я уже
встречал информацию о сломанных рёбрах. Порылся в памяти и вспомнил (нас
всё же хорошо учили в МГУ!) : "Вскрытие обнаружило у него перелом десяти
ребер, кровоподтеки по всему телу и кровоизлияние в мозг." – это цитата из
статьи В.И.Ленина за 1901 год "Бей, но не до смерти". Я ещё вернусь к её
цитированию, уж очень она злободневна сегодня.

Третья «пытошная» история произошла в далеко неспокойном
Дагестане, регионе, где похищения людей и убийства, акты терроризма стали
обыденной реальностью и не вызывают оторопь у работников следственного
комитета и прокуратуры. Видимо отсюда у них и преступное равнодушие к
попавшим в сферу их интересов гражданам. Остановлюсь на этом деле
несколько более подробно.
Приговором Верховного Суда Республики Дагестан от 14 декабря 2016
года (председатель судья Зульфигаров К.З. с участием присяжных заседателей,
прокурор-обвинитель Латифов В.Л.) признаны виновными и осуждены:
Абдурагимов Абдулахед Абдурагимович к 18 годам лишения свободы;
Гюльмагомедов Айдемир Фейзуллаевич к 17 годам лишения свободы;
Османов Гаджииса к 15 годам лишения свободы; Гюльмагомедов Ибрет
Айдемирович к 18 годам лишения свободы.
Из текста приговора следует, что согласно вердикту коллегии
присяжных заседателей от 30 ноября 2016 года Абдурагимов А.А.,
Гюльмагомедов А.Ф., Османов Г.Д. и Гюльмагомедов И.А. признаны
виновными в убийстве своего товарища Сафаралиева, совершённом группой
лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, с причинением
тяжкого вреда здоровью потерпевшего; в умышленном причинении смерти
другому человеку, совершённом группой лиц по предварительном сговору,
сопряжённом с разбоем.
При исследовании материалов дела мною было установлено, что
приговор фактически повторяет доводы обвинительного заключения и в
основу приговора положены
показания подсудимых, данные ими
непосредственно после их задержания и применения к ним пыток. Однако эти
показания противоречат объективным доказательствам, которые не только не
были приняты судом во внимание, но, более того, укрыты от присяжных
заседателей, что свидетельствует о явном обвинительном уклоне следствия и
суда.
Первым был задержан Ибрет Гюльмагомедов. Причём его задержание
больше походило на похищение – 27 января утром он приехал на рынок в
Дербенте и там его схватили, запихнули в машину и увезли в Махачкалу.
Поскольку похищения людей членами бандформирований было в Дагестане
обычным делом, то дербентская полиция даже возбудила уголовное дело по
этому факту. А тем временем Гюльмагомедов Ибрет был доставлен в Центр
"Э" МВД Дагестана, где с ним в течение почти полутора суток начали
«работать» оперативники, которые и выбили из него признание в совершении
убийства. И только после этого его передали следователю следственного
комитета.
Информация о применении пыток поступила следователю
практически сразу же: уже на первом допросе в качестве подозреваемого 28
декабря 2013 года (т.3 л.д.33-36) Гюльмагомедов Ибрет Айдемирович заявил,
что его признательные показания даны им в присутствии назначенного ему, а
не приглашённого им защитника после применения к нему пыток, иного
физического и психического насилия. 14 января 2014 года Гюльмагомедов
И.А. сделал заявление о том, что его признательные показания и ходатайство

о заключении досудебного соглашения он подписывал в результате пыток со
стороны работников МВД по Республике Дагестан, что в этих документах он
оговорил себя в убийстве Сафаралиева (т.4 л.д.169)
Следом за Ибритом были доставлены в Центр «Э» его отец
Гюльмагомедов А. и знакомые его отца, кстати, бывшие офицеры МВД, а
теперь пенсионеры Абдурагимов и Османов, которые также были
подвергнуты пыткам.
Объективно свидетельствуют о применении к нему насилия следующие
материалы уголовного дела: выписка из журнала осмотра от 28.12.13г.
доставленных в ИВС где у Гюльмагомедова И.А. были обнаружены
следующие повреждения: на спине в области лопаток ссадины тёмно-бурого
цвета, на плечах ссадины, в районе шеи с правой стороны ссадина, с левой
стороны живота ссадина тёмно-синего цвета, в районе паха с левой стороны
ссадины, правая щека припухлая тёмно-жёлтого цвета, под глазом с левой
стороны ссадина тёмно-синего цвета, скулистая часть носа тёмно-красного
цвета. (т.5 л.д.133); акт медицинского освидетельствования Гюльмагомедова
И.А. при его поступлении 07.01.14 г. в СИЗО-1 г. Махачкалы, которым
установлено наличие у него под левым глазом синяка коричневого цвета
размером 2х2 см., в области спинки носа синяк и ссадина покрытые
коричневой коркой размером 1х0,5 см., в области груди спереди синяк краснокоричневого цвета размеров 15х8 см., в области поясницы кровоподтёки
багрово-коричневого цвета размером 23х7 см. (т.5 л.д.132)
В журнале медицинского осмотра СИЗО от 07.01.14г.(при поступлении
в карантин) также указано, что при осмотре обнаружено под левым глазом
синяк коричневого цвета, в области спинки носа ссадина, покрытая
коричневой коркой, в области груди спереди синяк красно-коричневого цвета,
в области поясницы кровоподтёк бордово-вишнёвого цвета. (т.5л.д.135)
Практически разу же о применении пыток заявил и Абдурагимов.
Заявление Абдурагимова о применении к нему насилия объективно
подтверждается медицинскими документами. Так, 31 декабря 2013 года при
поступлении Абдурагимова в ИВС УВД г. Махачкалы при осмотре его
фельдшером
при
внешнем
осмотре
было
установлено
его
неудовлетворительное состояние и наличие у него ушибов и ссадин, раны на
запястьях, на голове, жалобы на боли справа в области грудной клетке при
вздохе, при осмотре и пальпации резкая болезненность, затруднённость
дыхания, учащённое дыхание в связи с чем нему вызывалась карета «Скорой
помощи».
02 января 2014 года в ИВС была вызвана «Скорая помощь». В этот же
день его доставили в суд, где решался вопрос об избрании ему меры
пресечения. В суде Абдурагимов заявил о применении к нему пыток, что было
зафиксировано в протоколе судебного заседания.
04 января 2014 года, не смотря на состояние здоровья Абдурагимова,
следователь Магадаев Г.М. в присутствии оперативных работников ЦПЭ МВД
РД, в том числе и участников применения пыток, провёл с ним выезд на место
происшествия, на котором под угрозой новых пыток Абдурагимов был

вынужден подтвердить показания о своей причастности к преступлению. В
ходе этого процессуального действия адвокат Квасов С.В. на протоколе сделал
очень осторожную приписку: " Полагаю, что подозреваемый Абдурагимов
А.А. оговаривает себя под давлением сотрудников силовых структур. Прошу
передопросить Абдурагимова в моём присутствии и провести ему
суд.мед.экспертизу."
04 января 2014 года следователь Магадаев отказывает в удовлетворении
ходатайства адвоката о проведении экспертизы. Но уже 06 января 2014 года
обвиняемый Абдурагимов в присутствии своего адвоката Квасова С.В. при
предъявлении ему обвинения заявил следователю Магадаеву Г.М., что был
подвергнут пыткам и побоям со стороны оперативных сотрудников и под
страхом продолжения пыток вынужден был оговорить себя в причастности к
совершённому преступлению и заявил, что от дачи показаний отказывается
так чувствует себя плохо и физически и морально. На протоколе допроса
адвокат Квасов опять делает заявление: "…обвиняемый оговаривает себя и
заявляет защитнику в тайне от следователя о применении к нему незаконных
методов в виде пыток, просит следователя лично отвезти его в ИВС без
участия оперативных сотрудников. Требую срочной госпитализации
Абдурагимова в мед. учреждение и проверки состояния его внутренних
органов." Однако, в этот же день следователь Магадаев отказывает в
удовлетворении этого ходатайства. (т.4 л.д.100)
09 января 2014 года при поступлении Абдурагимова в СИЗО №1 г.
Махачкала у него были обнаружены телесные повреждения: ушиб грудной
клетки справа, ссадины покрытые коричневой коркой в области нижней трети
левой голени размерами 3х2 см., 3х3 см. и 2х2 см., ссадины в области голеней.
Несмотря на оказываемую ему в СИЗО медицинскую помощь 21 января 2014
года он был каретой «Скорой помощи» госпитализирован в РКБ №2 г.
Махачкала. О том, что к нему применялись пытки он сообщил хирургу
Назаралиеву Р.Г. 21 января 2014 г. Абдурагимов из СИЗО госпитализируется
в хирургическое отделение БСМП, где у него было выявлено: болеет в течение
20 дней, когда появился стул чёрного цвета, общая слабость, Со слов пациента
во время задержания был избит работниками МВД….закрытая травма грудной
клетки справа. Перелом 5-6 ребер справа со смещением костных отломков,
сахарный диабет… Находился в хирургическом отделении №1
Республиканской больницы №2 с 21 января по 27 января 2014 г."
14 января 2014 г. обвиняемый Гюльмагомедов И. через своего адвоката
подаёт заявление об отказе от всех своих признательных показаний, данных
им под пытками и от заявления о досудебном соглашении. (т.4 л.д.169)
15 января 2014 года адвокат Гюльмагомедова А.Ф. направляет
ходатайство своего подзащитного об отказе от своих признательных
показаний, данных им под физическим воздействием и страхом за жизнь сына
и заключения досудебного соглашения. (т. 4 л.д 175) (т.7 л.д. 13)22 января 2014
года Магадаев запрашивает из СИЗО-1 медицинские документы на
Гюльмагомедова И.

15 января 2014 года защитник обвиняемого Османова адвокат Юсупов
подаёт заявление в СК на имя Магадаева, в котором прямо указывает, что в
период содержания Османова в ИВС Кировского РОВД г. Махачкалы к нему
применялись пытки электрическим током и сильные побои, что повлекло
вызов к нему скорой помощи 02.01.14 года ( к ходатайству приложены копии
медицинских документов).
22 января 2014 года Магадаев запрашивает из СИЗО-1 медицинские
документы на Гюльмагомедова И.
05 февраля 2014 года Абдурагимов через администрацию СИЗО
направил следователю соответствующее ходатайство. В обращениях
Абдурагимова сообщалось, что к нему примерно с 18 часов 30 декабря до 19
часов 31 декабря 2013 года (т.е. больше суток!) применялись следующие
пытки: надевание на голову пластикового пакета и периодического лишения
доступа воздуха; удары ногами и руками по разным частям тела; удары
полуторолитровой пластмассовой наполненной водой бутылкой и толстой
книгой по голове; электротоком от генератора и электрошокером; насильное
засыпание в рот большого количества соли и заливание в рот воды; лишение
воды и пищи. В качестве психического насилия применялись угрозы в
отношении членов его семьи.
На всех протоколах следственных действий с Абдурагимовым,
совершёнными в этот период, адвокат Квасов делал соответствующие
замечания.
В деле имеются и другие материалы о том, что сведения о пытках
поступали к лицам, проводящим следствие и осуществлявшими контроль за
следствием - копия ходатайства адвоката Квасова от 14 февраля 2014 года
была направлена Руководителю СУ СК по РД
Кабурнееву Э.В.( ныне
заместитель Руководителя Следственного комитета России, генераллейтенант юстиции.), СК РФ и прокурору Республики Дагестан
(Шахнавазову). Ответа на эти обращения не последовало.
Все последующие заявления обвиняемых о применении к ним пыток
следствием игнорировались.
Во время судебного процесса подсудимые более 20 раз делали заявления
о незаконности получения от них признательных показаний, но судья каждый
раз прерывал их заявления.
В напутственном слове присяжным заседателям председательствующий
на процессе член Верховного Суда Республики Дагестан прямо заявил: « …в
ходе исследования доказательств участники процесса неоднократно в своих
заявлениях затрагивали вопросы правового характера, в которых
подвергались сомнению представленные доказательства, в своих заявлениях
утверждали о получении доказательств с нарушением закона, особенно, при
исследовании признательных показаний подсудимых, которые они давали на
предварительно следствии, при исследовании которых подсудимые заявляли о
том, что признательные показания на предварительном следствии они
давали вынужденно, под пытками…Мной делались замечания сторонам и
Вас просил не принимать во внимание указанные заявления правового

характера, об обстоятельствах проведения следственных действий, в
которых подвергались сомнению доказательства, законность их
получения. Я вновь напоминаю вам, что такие заявления участников
процесса незаконны, и Вы не должны принимать их во внимание при
разрешении поставленных перед вами вопросов. При вынесении вердикта
Вам следует исходить из того, что все доказательства, представленные
сторонами, о которых я сейчас напомнил вам, получены с соблюдением
требований закона и Вам следует их учесть…" (стр.31-32 Напутственного
слова)
Однако, никаких других объективных доказательств следствием добыто
не было. Помимо данных о применении пыток, которые должны были служить
безусловным основанием для признания
признательных показаний
обвиняемых недопустимыми доказательствами, их самооговор легко
прослеживается при внимательном анализе этих показаний.
Эти противоречия в «правдивых признательных показаниях» были
настолько очевидны, что ни следователь, ни судья не включили эти
«подробности» - место сговора и время, количество оружия, конкретные
соучастники - в свои процессуальные документы – в обвинительное
заключение и приговор, а обошлись общими фразами.
В ходе расследования была проигнорирована версия о нападении на
Сафаралиева участников бандгруппы (НВФ) «Южная», отдельные члены
которой были ликвидированы позже в различное время. В этом деле так же
была «Божья помощь» - у силовиков появился арестованный член
бандформирования Башаров, который рассказал о том, что на Сафаралиева
напали боевики под руководством Велибекова.
Из открытых источников и имеющейся оперативной информации ещё в
ходе расследования дела об убийстве Сафаралиева следователи могли
получить информацию о действиях в районе города Дербента незаконных
вооружённых формирований (НВФ), или попросту бандитов. Примерно через
полтора месяца после совершения убийства Сафаралиева 26 декабря 2013 года
в Сулейман-Стальском районе во время спецоперации был убит
предполагаемый боевик, предварительно опознанный как Мадрид Бабаханов.
У него был обнаружен пистолет Стечкина, который по всем канонам
оперативной деятельности должен был бы проверен и на причастность к
убийству Сафаралиева. (Из данных баллистической экспертизы следовало, что
выстрелы в потерпевшего производились очередью.) Но не проверен… Ещё
примерно через год после убийства Сафаралиева - 21 ноября 2014 года в
городе Дербенте силовики блокировали многоэтажный дом, в котором, по их
данным, укрывались предполагаемые боевики. На предложение сложить
оружие они ответили огнем и были убиты при штурме здания. Одним из двух
убитых, как сообщали источники в полиции, по предварительным данным,
являлся полевым командиром боевиков южных районов Дагестана Вели
Велибековым, находившийся в розыске по подозрению в организации
подрывов автомашин сотрудников полиции. У него был обнаружен смартфон,
в котором содержалась видеозапись убийства лейтенанта полиции. Именно

эту запись, которая впоследствии обошла все телеканалы России, в процессе
убийства делал участник этой бандгруппы Баширов Нариман.
22-летний Нариман Баширов, один из подозреваемых в подрыве
автоколонны МВД на трассе "Кавказ" в Дагестане, был задержан 30 марта 2016
г. в Дагестанских Огнях. Нариман Баширов входил в группу Велибекова и
находился в розыске в связи с обстрелом полицейских в апреле 2014 года. В
рядах подполья он находится с 2011 года, когда был убит его брат.
Обнаруженную у Велиева видеозапись казни полицейского сделал именно
Баширов. Баширов заключил досудебное соглашение со следствием и стал
давать подробные показания.
Видеозапись казни лейтенанта полиции и показаний Баширова о
совершении Велибековым и Бабахановым убийства Сафаралиева появилась в
Интернете не позже 01 марта 2017 года. В мае 2017 года Нариман Баширов
был приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима. В региональном СКР отметили, что обвиняемый,
осознавая всю тяжесть совершенных преступлений, заключил со следствием
досудебное соглашение, при его помощи удалось установить главарей и
членов преступного сообщества,
которые
были ликвидированы
правоохранителями при оказании вооруженного сопротивления летом 2016
года. Кроме того, Баширов помог установить пособническую базу
преступного сообщества, в отношении которых возбуждены и направлены в
суд уголовные дела, а по некоторым из которых уже вынесены обвинительные
приговоры.
Впервые фамилия Баширова Наримана, в связи с данным делом,
прозвучала в ходе судебного рассмотрения данного дела 23 сентября 2016 г.,
когда адвокат Магомедов заявляет ходатайство о вызове Баширова Наримана,
но гособвинитель был категорически против и судья отказывает.
5 октября 2016 г. в судебном заседании адвокат Магомедов А.М. вновь
заявляет ходатайство о дополнительном допросе свидетеля Гюльмагомедовой
Х.А., которая может представить дополнительную информацию (флешку с
рассказом о том, кто совершил убийство), гособвинитель опять категорически
против и заявляет: "…Одно из заинтересованных лиц будет нам сегодня
рассказывать о том, что она что-то узнала и как-то узнала. Целый аппарат
следствия работал, установило, кем совершено преступление, в связи с этим
я против…Нам хотят сказать, что на видео выступает человек, о
совершённом преступлении. В этом случае я полагаю, что мы сталкиваемся
неоднократно, и со свидетелями, и с другими лицами, которые меняют свои
показания. Если нам представляют эту флешку, где юридическая сила этой
видеозаписи, откуда оно произошло. Почему сторона защиты не обратилась
в правоохранительные органы, что есть видеозапись. Полагаю, что
обсуждению этот вопрос не подлежит». (пр.суд.зас. т.3 стр.359) " Прокурор
явно растерян и напуган и между ним и адвокатом возникает перепалка:
Адвокат: "…Лицо, которое на видеозаписи нам недоступно, и каким-то
образом инсценировать невозможно, потому что лицо продолжает сидеть в
СИЗО №1, а сегодня в СИЗО №4 г. Дербента». Суд допрашивает

Гюльмагомедову без участия присяжных заседателей. Гюльмагомедова даёт
объяснение о том, каким образом к ней попала флешка с записью показаний
Баширова: "…Я каждый день хожу на работу в 6 утра, ко мне подошёл
молодой парень, отдал мне флешку и сказал, что эта флешка нам
поможет…Сегодня я пришла в суд и передала эту флешку адвокату…На
флешке изображён Баширов Нариман…» Суд отказывает в просмотре
флешки со следующей мотивировкой: «…Предмет, о приобщении которого
ходатайствует адвокат Магомедов А.М. не соответствует тем
требованиям, которые предъявляется к доказательствам, предусмотренным
ст.75 УПК РФ. Согласно этой норме закона, доказательства, полученные без
соблюдения установленного законом порядка, не могут быть признаны
допустимыми доказательствами." (пр.суд.зас. т.3 стр. 361) (Таким образом
становится совершенно ясно, что суд упрямо занял обвинительную позицию.
и поэтому использует "двойную мораль" – когда речь идёт о недопустимости
в качестве доказательства изъятых при эксгумации пуль, то признают
нарушением только сам протокол, а не суть действий, а в данном случае из-за
отсутствия формального оформления процедуры появления флешки признают
недопустимым саму суть изображения на флешке. По существу грубо
искажают требования ст.ст. 74-75,86. УПК РФ. Доказательства априори
признают не относящимися к делу!) Адвокат Квасов: "Если речь идёт о той
самой видеозаписи, о которой идёт речь, то там свидетеля допрашивают,
как я понял, в кабинете одного из оперативных подразделений, в ходе допроса
он представляется и начинает всё это рассказывать. Этот вопрос давно
уже висит …Ранее в судебном заседании Вы нам в предыдущем ходатайстве
отказали, разъяснив, что надо обращаться в правоохранительные органы. А
что делать в том случае, если правоохранительным органам эти
обстоятельства известны, а они по какой-то причине это утаивают? Надо
же было прекратить в этой части, либо расследовать…» (стр.362)
Прокурор: "Я против, потому что доводы основаны на догадках…» Суд
отказывает в удовлетворении ходатайства о допросе Баширова со следующей
мотивировкой: " Суд считает, что ходатайство не мотивировано,
голословно, и ничем не подтверждено. Для проверки сообщений о
совершённых преступлениях и причастных к ним лицах установлен иной
порядок уголовно-процессуальным законом, в компетенцию суда это не
входит…» (стр.362)
(а как быть с требованием ст.74 УПК РФ:
Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе
которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном
настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также
иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Что мешало
суду хотя бы просмотреть флешку, а уже потом решать вопрос о
допустимости информации, содержащейся на ней в качестве доказательства?)
Таким образом, основные доказательства невиновности всех
осуждённых были скрыты от присяжных заседателей при прямом участии
работников прокуратуры и суда. Где здесь общечеловеческая совесть и

профессиональна честь? Это дело нанесло сильнейший удар по репутации не
только следственного комитета, но и по авторитету прокуратуры и Верховного
Суда Дагестана.
Как это всё созвучно сказанному 116 лет назад В. И. Лениным: "Есть и
другое основание, не позволяющее пройти мимо этого, самого обычного,
случая. Давно уже сказано, что предупредительное значение наказания
обусловливается вовсе не его жестокостью, а его неотвратимостью. Важно не
то, чтобы за преступление было назначено тяжкое наказание, а то, чтобы ни
один случай преступления не проходил нераскрытым. С этой стороны тоже
небезынтересно данное дело. Противозаконное и дикое битье в полиции
происходит в Российской империи — без преувеличения можно сказать —
ежедневно и ежечасно. А до суда доходит оно в совершенно исключительных
и крайне редких случаях. Это нисколько не удивительно, ибо преступником
является та самая полиция, которой вверено в России раскрытие
преступлений. Но это обязывает нас с тем бòльшим, хотя бы и не обычным,
вниманием останавливаться на тех случаях, когда суду приходится
приподнять завесу, прикрывающую обычное дело.»
Не пора ли снова ввести в учебных заведениях изучение работ вождя
пролетариата? Классика действительно бессмертна.
И в заключение этого раздела ещё одна цитата из прошлого:
Наказанный преступник – это пример для всех негодяев; невинно
осуждённый – это вопрос совести всех честных людей.3

Глава 5
Профессионализм и «мелочёвка»
Опаснейший подводный камень для правосудия – это предубеждение.
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Жан Лабрюйер (1645-1695) Французский юрист и литератор. Характеры, или Нравы нынешнего

века . 1688г. https://slovar.wikireading.ru/3305133

Жан Жак Руссо (1712-1778) французский энциклопедист

В уголовном процессе нет деления доказательств на
большие, средние и мелкие. В теории различаются лишь
прямые и косвенные доказательства. Косвенные, в
большинстве своём, и расцениваются следователями как
некая мелочёвка, которой можно пренебречь, особенно если
они не поддерживают выдвинутую следствием версию. Но
часто бывает и наоборот – вовремя обнаруженная «мелочь»
иногда позволяет так сцементировать кирпичики фактов, что
они образуют надёжно построенное обвинение, не
подвластное никакому влиянию извне.
Точно так же упущенная,
просмотренная мелочь иногда способна «развалить», казалось бы, надёжное
обвинение. В этой части моего исследования мы рассмотрим роль некоторых
«мелочей», которые следователи то-ли умышленно, то-ли по незнанию или
невнимательности упустили при строительстве своей «лестницы» к истине, в
результате чего и создали весьма ненадёжную конструкцию.
Обнаружение и сбор мелочей начинается, как правило, ещё в момент
осмотра места происшествия. Именно на этой самой первой стадии
расследования следователи тщательно осматривают место криминального
события. Обычно следователь не знает, что из обнаруженного впоследствии
может иметь значение и поэтому в протокол включается всё. В последние годы
при осмотре места происшествия проводится видеосъёмка, что позволят в
более спокойной обстановке проанализировать ситуацию. И лишь
значительно позже, когда у следователя уже вырабатывается какая-то версия,
у некоторых участников появляется желание внести «некоторые мелкие
поправки» в протоколы следственных действий. Так начинается процесс
фальсификации доказательств. По мнению этих фальсификаторов, подделка
подписи в протоколе, внесение в него «несущественных изменений» - всё это
мелочёвка. Однако, в криминалистике есть своё правило: мелочи не играют
решающей роли. Они решают всё…Внимание к мелочам не есть мелочность...
Да и сами «мелочи», которые иные не хотят замечать или вовсе не способны
заметить, открываются следователю в процессе упорной, кропотливой работы,
а не выискиваются специально с целью досадить противникам выдвинутой
версии. Внимательный поиск и анализ «мелочей» - результат действия
беспощадной, неумолимой рациональности, заставляющей
в поисках
наилучшего решения проверять каждый элемент
полной логической
комбинации факторов. В криминалистической практике обычные «мелкие»
факты выступают в качестве «строительных гвоздей», которые связывают
отдельные доказательства в прочную конструкцию обвинения. А иногда, без
этих "мелочей", лестницы строятся без прочной опоры.
Из имеющихся у меня фактов о строительстве обвинения с
пренебрежением к «мелочам» можно составить полноценную книгу. Но я
приведу только три примера. Одно из таких дел совсем недавно рассмотрено
в Мособлсуде. О нём я уже достаточно подробно писал в своём блоге в

публикации от 05 сентября 2017 г. "Унтерофицерская вдова… Небольшая
история семейного бизнеса".
Речь шла о том, что предпринимателя Арама Шагиняна обвинили в
организации убийства своего водителя Комиссарова.
Если верить
предъявленному обвинению, то «… Шагинян А.Г. в продолжение своего
преступного умысла, направленного на совершение убийства Комиссарова
А.В., согласно ранее достигнутых договоренностей с неустановленным
следствием лицом, не позднее 07 часов 45 минут, 01.04.2016, действуя
умышленно и осознанно, на автомобиле марки БМВ 535i, государственные
регистрационные знаки У008КК777, под управлением Комиссарова А.В.
выехал из места своего проживания по адресу: Московская область,
Мытищинский район, д. Жостово ул. Березовая, д. № 24 к выезду из деревни
Жостово Мытищинского района Московской области на Осташковское шоссе,
то есть к планируемому месту совершения убийства Комиссарова А.В.
Подъехав к выезду из деревни Жостово Мытищинского района
Московской области, примыкающему к Осташковскому шоссе, Шагинян А.Г.
приказал Комиссарову А.В. остановить автомобиль в целях реализации
задуманного преступного плана – убийства последнего.
Далее, Шагинян А.Г. в продолжение своего преступного умысла, вышел
из своего автомобиля, что послужило сигналом к непосредственной
реализации преступления.
После того, как он (Шагинян А.Г.) покинул салон своего автомобиля,
неустановленное следствием лицо, являющееся непосредственным
исполнителем преступления, действуя совместно и согласованно с
Шагиняном А.Г. … произвело в последнего не менее четырех выстрелов из
карабина «Сайга-МК»,, причинив Комиссарову А.В. сквозное огнестрельное
ранение головы, проникающее в полость черепа с повреждением вещества
головного мозга…»
Основанием для такого вывода следствия послужил осмотр автомашины
Шагиняна, который якобы установил наличие на пассажирском сиденье крови
убитого Комисарова, которой там не могло бы быть, если бы Шагинян, как это
следовало из его показаний, в момент выстрела находился бы рядом с
водителем и в этом случае он, а не пассажирское сидение, был бы испачкан
кровью. Этот тезис прокручивался обвинением в суде неоднократно и вот, под
самый «занавес судебного процесса» суд наконец-то решил удовлетворить
ходатайство адвоката и просмотреть видеозапись осмотра места происшествия
сделанную непосредственно после совершения убийства. И на этой записи
отчётливо видно, что пассажирское сиденье совершенно чистое, на нём нет
следов крови, на которые ссылалось обвинение. А как же следы крови,
которые отображены на фотоснимках, приложенных к актам судебномедицинской экспертизы? Вникли в текст экспертизы и тут обнаружили, что
эти следы крови не принадлежат ни убитому Комиссарову, ни обвиняемому
Шагиняну. Вот тебе и «мелочёвка»! Единственный «гвоздь», на котором
«висела» вся картина обвинения оказался «гнилым» и всё сооружение повисло
в воздухе и естественно рухнуло. Случилось по нынешним временам "чудо" –

коллегия из трёх судей оправдала Шагиняна. Прокурор в шоке, но
отказываться от обвинения не собирается.(Видимо полностью не знаком с
приведённым выше Приказом Генерального прокурора №465 от 25.12.2012 г.
)
На следующем деле я остановлюсь несколько подробнее.
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, 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…И
оставлено без последствий!
Это дело подробно рассмотрено в моей книге «Судебный произвол-2:
как назначают виновными» и поэтому я остановлюсь только на некоторых
«мелочных» проблемах.
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.
Сюжет этого дела довольно прост. 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 бывают жители
наших южных регионов. На одной из угнанных автомашин - БМВ Х6
городской знак "к 006 ВС 197", принадлежащей гр-ну П., 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, специализирующиеся на раскрытии краж автомашин, 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 "МерседесБенц 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». 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?
С самого начала по делу допускались нарушения норм УПК РФ, которые
привели к фактической фальсификации основных доказательств.
. Молодые оперативники Белов, Юдаков и «примкнувший» к ним
несколько позже Тутушкин задержали около обнаруженной угнанной
автомашины Романова и Белова. Само задержание носило несколько спешный
характер и не давало оснований для обвинений их в угоне. Осознавая это,
оперативники, по-видимому, 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. (Вообще-то очень
интересная позиция оценки следствием и руководством главка МВД по
Москве морально-деловых качеств оперативных сотрудников – хотели взять
взятку, но не взяли, так идите и работайте дальше)

Итак, предательство в данный момент не состоялось! Но сам факт
потенциальной готовности оперативников на получение взятки путём
вымогательства был доказан, но…спущен «на тормозах».
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 (Юдаков), а затем грубо замазал её и переделал на
другую (Тутушкин). Пустяковая операция, «мелочёвка», но в уголовном деле
пустячков не бывает и этот «пустячок» был только началом дальнейших
фальсификаций.
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 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. И вот на этом самом первом этапе
следователем, явно по небрежности, 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 – эта «мелочь» была призвана 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 Буланова. Следовательно – подделка была
совершена уже позже, скорее всего непосредственно в здании Можайского
ОВД. Не исключаю, что следователь Баряева,, принявшая дело к своему
производству, в силу своей неопытности (её следственный стаж к этому
моменту был всего 6 месяцев) могла пропустить эту подделку мимо своего
внимания.
Но вернёмся к начальной стадии расследования - следственному
осмотру на месте обнаружения автомашины.. 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,
отсутствуют снимки самих окурков). 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 очередное мелкое нарушение норм УПК! Можно было бы
списать это на поспешность действий «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.
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, если они были подобраны с мокрой земли, 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. И это тоже «мелочёвка»…«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 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 оперуполномоченным
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.
В этом деле помимо прямых фальсификаций доказательств имеется ещё
несколько относительно «мелких» фактов, которые никак не укладывались в
обвинительную версию следствия и следователь их просто проигнорировал. В
мире информации всё связано со всем, однако обнаружить те или иные связи,
а главное, правильно понять их можно лишь в том случае, если рассматривать
проблему в совокупности со всеми, даже с самыми «мелкими» выявленными
фактами. Для этого необходимо адекватное мышление. Вся сложность в том,
чтобы определить меру этой адекватности. Рассматривая проблему только в
рамках выдвинутой версии, можно не заметить мелких деталей, иногда
чрезвычайно важных для правильного понимания ситуации. Вот и в этом деле

следователь Бараяева выдвинула версию о том, что непосредственный угон
автомашины совершил Романов, а Буланов сопровождал его на своём
автомобиле, обеспечивая ему некую безопасность. Была в распоряжении
Бараявой и информация из системы видеонаблюдения за транспортными
средствами ГИБДД «Поток», которая неоднократно фиксировала обе
угнанные автомашины на различных участках московских магистралей от
места угона в г. Москве до места её обнаружения в Щёлковском районе
Московской области, а это составляет более 30 километров. И на этом пути
обе угнанные автомашины (напоминаю, что в эту ночь было угнано два
автомобиля) ни разу не было зафиксировано сопровождение угнанного
автомобиля каким либо другим автомобилем, тем более таким заметным, как
«Геленваген», которым пользовался Буланов. И, тем не менее, свою фантазию
о сопровождении и обеспечении безопасности угонщика Бараяева изложила в
обвинении, а суд перенёс её в приговор. Была и ещё одна «мелкая» деталь – по
показаниям Романова и Буланова они всю эту ночь находились в 30 км. от
места угона, так как ожидали встречи с деловыми партнёрами. Эти показания
объективно подтверждались биллингами их сотовых телефонов. Но и из этого
положения следователь нашла выход – она зафиксировала эти данные в
протоколе осмотра, но… просто их не упомянула ни в одном из следственных
документов. Точно также она отвергла и ходатайства адвокатов о приобщении
к делу записей с камеры видеонаблюдения с одной из бензоколонок,
мотивируя это тем, что запись сделана ночью и не видно номера автомашины
Геленваген. Суд оказался полностью солидарен со следствием. В этом деле,
как это не покажется странным, так же проявился «Божий промысел» - когда
дело уже рассматривалось в суде в Москве была задержана группа автоворов,
промышлявшая угоном автомашин марки «БМВ» и один из угонщиков в своей
явке с повинной заявил, что именно он угнал эту автомашину. И что же
дальше? А ничего. Это заявление сначала потеряли, потом очень долго
пытались проверять и отказали в возбуждении уголовного дела на том
основании, что «заявитель» к этому времени уже был осужден и отбыл к
неизвестному месту отбытия наказания. И прокуратура района с этим бредом
согласилась. Просто фантасмагория какая-то.
И, на сегодня последний пример. Дело это только что рассмотрено
Мособлсудом. О нём я тоже ранее писал в своём блоге 27 Декабря 2019 и даже
выпустил на Ютубе фильм Кровь и деньги (Тельман Исмаилов) Тогда ещё шёл
судебный процесс и я не имел доступа ко всем материалам дела. Но вот
вынесен приговор и благодаря введённому в Москве режиму самоизоляции я
спокойно изучил это дело. И опять меня взяла оторопь. фантазия следователя,
не подкреплённая ни одним доказательством. И здесь есть парочка «мелочей»,
на которых я хочу обратить внимание. Напомним также, вкратце, и фабулу
самого убийства и предшествующих этому событий. Все фигуранты этого
дела - и оба потерпевших и те, кого следствие считает убийцами - были хорошо
знакомы между собой и на протяжении длительного времени (более 15 лет)
занимались предпринимательской деятельностью, в том числе осуществляли
некоторые совместные коммерческие проекты. 15.05.2016 г. примерно в 20

час. Исмаилов подвёз Керимова к бензозаправке на 23 км. Рижского шоссе, где
Керимов встретился с Савкиным и находившимся с ним Брылёвым, немного
поговорил с ними, после чего на автомашине под управлением Брылёва вместе
с Савкиным проехал в торговый центр «Твой дом», расположенный на
Новорижском шоссе д.26, где они провели некоторое время, после чего опять
поехали дальше и по дороге во время движения на 33 км Новорижского шоссе
Керимов, находясь на заднем сиденье в салоне движущегося автомобиля,
выстрелами в голову убил Савкина и Брылёва (в каждого выпустил по две
пули).
Задержанный через день после совершения убийства Керимов
признался в содеянном и пояснил, что убийство он совершил спонтанно
находясь в состоянии сильного душевного волнения, вызванного внезапно
возникшей ссоры его с Савкиным и Брылёвым и полученными от них
оскорблениями. (стр.17 приговора).
Этих показаний он придерживался больше года и только в июле 2017 г.
внезапно изменил их и стал утверждать, что убийство совершено им по заказу
Исмаилова Рафика и его братьев Тельмана и Вагифа. В основу обвинения
Исмаилова Р.М. судом положены показания Керимова от 16 октября 2017 года.
(стр.14 приговора):
«…установлено, что 12.04.2016 в период одной из встреч Исмаилова
Р.М. и Керимова М.А. они созванивались с Исмаиловым В.М. и Исмаиловым
Т.М. и обсуждали планируемое ими убийство, при этом Исмаилов В.М.
находился вместе с Исмаиловым Т.М. в Турецкой республике. (Прилагается
справка об авиаперелётах Исмаилова В.М. за период с 01.03 по 16.05.2016 г.
т.11 л.д.109)» (стр.65 приговора)
На основании чего оперативники сделали вывод о том, что в этот день
по телефону обсуждалось планируемое убийство ни из справки, ни из
приговора не видно. Это утверждение более подробно рассмотрим несколько
позже, а пока отвлечёмся на минуту от приговора и рассмотрим чисто
техническую проблему, почему данные телефонных сотовых операторов мы
относим к объективным криминалистическим доказательствам. У нас эти
технические данные почему-то относят к служебной тайне, хотя в последних
детективных фильмах отечественного производства технология слежки с
использованием сотовых телефонов давно уже разглашена. Для уяснения этой
проблемы технически неграмотными людьми, а юристы всех специальностей
являются дилетантами в этих вопросах, приведём небольшой фрагмент из
интервью бывшего сотрудника ЦРУ США Эдварда Сноудена американскому
журналисту Джо Рогану, получившее широкое распространение в сети
Интернет: « …Люди сейчас гораздо больше пользуются смартфонами, чем
каким-либо видом проводных телефонов…У вас есть смартфон, он просто
лежит рядом с погашенным экраном. Но если вам кто-то звонит, то он
оживает. Почему именно ваш смартфон откликается на этот вызов? Почему
если вы звоните кому-либо, то именно он откликается на этот вызов? Дело в
том, что ваш телефон постоянно включён, даже если выключен экран. И он
находится в постоянной связи с ближайшей вышкой и он кричит «вот я…вот
мой ай си…международный идентефикатор…Существуют лишь два

постоянных идентификатора – один встроен в ваш телефон и он никогда не
поменяется где бы вы не находились и какой-бы сим-картой вы не пользуетесь,
и второй идентификатор – это в сим-карте, в которой забит ваш
индивидуальный номер. Это ключ к вашему телефону. Они оба находятся
постоянно вместе. И пока экран вашего телефона выключен, он сам постоянно
«кричит» ближайшей вышке: «Я здесь…Я здесь…» Вышка отвечает «Ок, я
вижу вас, я вижу все другие телефоны в этом районе…Она постоянно
производит записи и сравнивает эти записи с записями с других вышек и
выясняет, кого из них она слышит лучше, т.е. кто из них ближе к ней. И она
сделает постоянную запись о том, что ваше устройство в это время было в
радиусе её действий…Таким образом по эти записям можно
идентифицировать вашу личность. Спите ли вы или идёте в свой дом все
передвижения вашего телефона уникальны и они постоянно фиксируются.
Сигнал постоянно идёт и фиксируется ближайшей вышкой и когда кто-то
звонит вам, то телефонная сеть сравнивает все свои записи чтобы узнать где
этот телефон с вашими данными находится в настоящий момент. Сотовая
вышка, которая находится рядом с вашим телефоном находит вас и включает
ваш телефонный звонок, чтобы вы
могли ответить на этот вызов.
Записывается весь путь телефонного вызова. Это значит, что фиксируется и
весь ваш путь. Эту информацию хранят телефонные компании…»
Как показало изучение биллингов всех телефонных переговоров между
указанными лицами - как в период подготовки, так и в момент совершения
преступления, так и непосредственно после убийства - все эти лица
действительно часто обменивались телефонными сообщениями между собой,
но использовали для этого свои официально зарегистрированные аппараты
сотовой связи. В том числе и в день совершения убийства. О каком
приобретении незарегистрированных России телефонных аппаратов и симкарт и какой заранее подготовленной конспирации может идти речь, если ни
сами эти телефоны, ни сим-карты, ни телефонные разговоры с этих
«незарегистрированных» устройств не установлены? Поскольку в приговоре
указано, что формирование преступной группы произошло в марте, то и
перечисление (а не исследование!) в приговоре телефонных связей фигурантов
судом произведено начиная именно с марта. Почему не приняты во внимание
данные о всех предыдущих телефонных контактах в приговоре не
указывается.
На основании геолокаций биллингов телефонов указанных лиц в
приговоре часто употребляется выражение «абоненты одновременно
зарегистрированы в…», что подразумевает личную встречу владельцев
телефонов. Поэтому мы проведём маленькую литературную правку и в
приводимых цитатах из приговора будем употреблять именно термин
«встреча». Итак, приговором установлено ( стр.66-74 приговора).
Если верить приговору, то преступная группа в составе Исмаилов
Тельман (лидер-руководитель и фактический заказчик убийства находился в
это время в Турции), Исмаилов Вагиф (руководитель всей конспирации).
Исмаилов Рафик (главное заинтересованное в убийстве Савкина лицо) и

Керимов (исполнитель убийства) готовилось в течение длительного времени:
«…Первое лицо (Исмаилов Тельман) …осенью 2015 года , находясь в
неустановленном месте принял решение о его (Савкина) убийстве, о чём не
позднее марта 2016 года…в ходе телефонных переговоров поставил в
известность своих братьев…предложив для его осуществления объединиться
в организованную преступную группу и второе лицо (Исмаилов Вагиф)
приняло предложение первого лица и в марте 2016 года в неустановленном
месте добровольно объединились в организованную группу под его
руководством…Не позднее марта 2016 года Исмаилов Р.М., первое и второе
лицо, более точно время и место не установлено, вовлекли в организованную
преступную группу находившегося в доверительных отношениях с Савкиным
своего знакомого Керимова…» (стр.2 приговора)
Я ознакомился с перечисленными в приговоре всеми телефонными
соединениями между Исмаиловым Р., Исмаиловым В., Керимовым и
Савкиным. Обращаю внимание на «ускользнувшее от суда» обстоятельство за весь март не было ни одного телефонного соединения между Тельманом
Исмаиловым и его братьями. Уже одно это обстоятельство свидетельствует о
том, что Тельман Исмаилов не проводил никаких «телефонных переговоров
об организации преступной группы». За месяц также не было зафиксировано
ни одной совместной встречи Вагифа Исмаилова с Керимовым, ни одного
телефонного разговора между ними.. Вовлечение Керимова в организованную
преступную группу вряд ли было возможным без личного обсуждения
условий этого преступного соглашения. Если следствие считало, что именно
в это время происходили «организационные переговоры», то почему об этих
фактах не допрошены подробно Керимов и Исмаилов Р.М.? И попутно
возникает ещё один вопрос: почему в обвинительном заключении и приговоре
вообще не упоминаются многочисленные телефонные переговоры между
Керимовым и Садыговым С.?
Далее в приговоре указывается: «…12 апреля 2016 года Керимов и
Исмаилов Р.М. с 14 час.14 мин. до 21 час.17 мин. встречаются в ТЦ «ХанойМосква». Во время этой встречи …в 19 час.59 мин. Исмаилов Р.М. звонит
Исмаилову В.М. (продолжительность звонка 61 секунда), который находится
в Турции.»
Поскольку в приговоре именно этот день упоминается, как день, когда
Исмаилов Тельман по телефону дал указание об убийстве Савкина, то
попробуем рассмотреть именно этот момент несколько подробнее. Как видим
из текста приговора, включающего в себя чисто технические, а поэтому
объективные данные, разговор в 19 час. 59 мин. происходил между двумя
официально зарегистрированными абонентами - братьями Рафиком и
Вагифом - и длился 61 секунду, т.е. практически всего одну минуту.
Содержание разговора никем не зафиксировано, текст разговора приводится в
приговоре со слов Керимова, который утверждает, что Исмаилов Рафик
разговаривал по телефону космической связи с Тельманом Исмаиловым и он
слышал разговор, так как была включена громкая связь и, якобы, именно во
время этого разговора Тельман Исмаилов велел «разобраться» с Савкиным, и

что он, Керимов, понял слово «разобраться» как указание «убить». Отвлечёмся
от анализа телефонных соединений и процитируем изложенные в приговоре
показания Керимова на предварительном следствии от 16 октября 2017 года:
«…в телефонном разговоре Исмаилов Тельман сказал ему (Керимову), что он
должен разобраться с Савкиным В.Н., а так же с братьями Садыговыми –
Саламом и Туфаном. Ранее в общении Исмаилов Тельман под словом
«разобраться» подразумевал «убить человека». При этом он пообещал
заплатить 10 млн. долларов США после совершения указанных убийств…»
(стр.14 приговора). В приговоре так же делается ссылка на справку от
05.10.2017 г. о результатах ОРМ, в которой в утвердительной форме
говорится: «…установлено, что 12.04.2016 г. в период одной из встреч
Исмаилова Р.М. и Керимова М.А. они созванивались с Исмаиловым В.М. и
Исмаиловым Т.М. и обсуждали планируемое ими убийство…» (стр.65
приговора). Вполне естественно что метод, каким именно было установлено
во время разговора они обсуждали планируемое ими убийство,
оперативниками не раскрывается. Верьте им на слово судьи! Таким образом,
оперативники выдали свою возможную версию, как установленный факт, а
суд принял это утверждение как доказательство без должной критической
оценки.
Возвращаясь к комментарию именно этого разговора, мы можем
констатировать, что 12 апреля действительно состоялся разговор между
братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми, что этот разговор состоялся по
обычной сотовой сети, и что длился этот разговор всего одну минуту. И эти
чисто технические, а поэтому и совершенно объективные данные, полностью
опровергают показания Керимова, как о том, что он лично разговаривал с
Тельманом Исмаиловым, так и о том, что в течение одной минуты Тельман
мог дать ему указания «разобраться» не только с Савкиным, но и с братьями
Садыговыми. Отметим ещё одно обстоятельство – за весь исследуемый в
приговоре период это был единственный разговор между братьями
Исмаиловыми, при котором присутствовал Керимов, из которых один во
время разговора был в Москве, а другой в Турции,.
Из приведённых в приговоре данных также видно, что в апреле не было
ни одной личной встречи между Исмаиловым Вагифом и Керимовым. Что
ставит под сомнение версию следствия и суда о том, что якобы Вагиф
Исмаилов
занимался
подготовкой
различных
«конспирационных
мероприятий», включая обсуждение мероприятий по прикрытию убийства
Савкина. А теперь рассмотрим данные о геолокации (биллингов) всех
участников этих событий за 15 мая 2016 года, как они изложены в приговоре:
« 15.05.16 г.: с 09 час.35 мин. фиксируются неоднократные соединения
между Исмаиловым Р.М. и Исмаиловым В.Р. При этом у Исмаилова В.М. в
течение всего дня фиксируются многочисленные исходящие звонки по GPRS.
В период времени с 13 час.23 мин. до 16 час.24 мин. Исмаилов Р.М. и
Исмаилов В.М. находятся вместе в гостинице «АСТ». В 17 час.35 мин.
Исмаилов Р.М. находится вблизи места проживания Керимова ( дома у
Керимова.); Все соединения Исмаилова В.М. с 17 час. 02 мин. до 23 час.04

мин. проходят через БС (базовые станции-Е.М.), расположенные вблизи его
места жительства ( другими словами он находится у себя дома).; с 11 час.15
мин. фиксируются неоднократные соединения между Исмаиловым Р.М. и
Керимовым, в том числе в 15 час.39 мин. во время встречи Исмаиловых в
гостинице «АСТ».;
С 18 час.30 мин. адреса Керимова начинают меняться и в 20 час.19
мин…. он находится на автозаправке на 23 км. Новорижского шоссе; в 19
час.44 мин. телефон Исмаилова Р.М. фиксируется в районе 23 км.
Новорижского шоссе. Таким образом, Керимов и Исмаилов Р.М. прибыли на
автозаправку около 20 часов 15.05.16 г.
в 20 час.19 мин. – Керимов звонит Савкину( 9 сек.)…, оба находятся на
автозаправке ; В 20 час.27 мин. Керимов звонит Исмаилову Р.М (35 сек.)….(
а теперь внимание!) в 20 час.51 мин. и в 20 час.56 мин. Керимов звонит
Исмаилову Р.М., который находится в это время на 7 км. Новорижского
шоссе, Керимов на 26 км. Новорижского шоссе… Из осмотра видео с АЗС
«ВР» установлено, что в 20 час.40 мин.14 сек. Автомобиль Брылёва выезжает
с территории АЗС, а следом в 20 час.40 мин. 52 сек. На Новорижское шоссе
также выезжает автомобиль Исмаилова Р.М.;»
Ремарка суда о фиксации времени выезда автомашин Брылёва и
Исмаилова, как бы подчёркивает характер взаимосвязи передвижения
Исмаиловап Р.М. якобы следящего за автомашиной Брылёва. Но факты
приведённого биллинга свидетельствуют о том, что автомашина Исмаилова
поехала в другую сторону и уже в 20 час.51 мин., т.е. через десять минут, он
находится в районе 7 км. Новорижского шоссе, т.е. в противоположной
стороне на расстоянии 19 км. от 26 км. На эту деталь почему-то не обратили
внимание ни следователи, ни судьи, ни адвокаты Исмаилова. А теперь опять
вернёмся к биллингам в приговоре:
« В 21 час.03 мин. Керимов звонит (Исмаилову?)*, а в 21 час.25 мин.
Савкин и Брылёв так же производят звонки (?) с территории ТЦ «Твой дом»
на 26 км. Новорижского шоссе; в 21 час.25 мин. Керимов звонит Савкину (25
сек.); в 21 час.36 мин. Савкин звонит Брылёву (26 сек.). Таким образом,
примерно в указанное время Савкин, Брылёв и Керимов выехали из ТК «Твой
дом». Как следует из показаний Керимова, Исмаилов Р.М. ушёл от них
(Савкина, Керимова, Брылёва) в ТК «Твой дом» и сказал, что он встретиться с
ними позже в рыбном ресторане «FISH POINT».
Последняя ремарка судьи в данных о геолокации сделана явно для того,
чтобы как бы подтвердить встречу в ТЦ «Твой дом» Керимова и Исмаилова, в
процессе которой Исмаилов якобы передал Керимову пистолет. Однако и в
данном случае произошла нестыковка – в представленных материалах
отсутствует геолокация телефона Исмаилова Р.М. в ТЦ «Твой дом», что
объективно свидетельствует об отсутствии в это время Исмаилова Р.М. в этом
месте и, следовательно, о невозможности передачи Исмаиловым Р.М.
пистолета Керимову в ТЦ «Твой дом» и ложности показаний Керимова. В
приговоре делается ссылка и на справку МВД:

«01.09.2016 г. – получена справка из МВД по телефонам о контактах
Керимова за 15.05.2016 г. :
20:19- исходящий длит.08 сек. с Савкиным на 23 км. дороги М9 Балтия.
Оба абонента находятся на 23км Новорижсого шоссе. (трасса "Балтия").
20:22- исх. длит. 20 сек. с Савкиным (р-н Архангельское)-+Савкин на
23.км.Балтия
20:27 – исх. длит.35 сек. с телефоном Гаврюшина, которым пользоаплся
в этот момент Исмаилов, оба находятся на 23 км. М9 Балтия
(20:49 Брылёв звонит по тел 8-916-154-33-53 (Царьковой) на7 км. Балтия
длит.33 сек.)
20:51 – вход. две СМС с 7 км. М9 "Балтия"
(20:51- Брылёв звонит на номер 8-916-154-33-53 на 7 км. Балтия длит.2
мин 14 сек.)
20:51 – от Керимова с 26 км. Новорижского шоссе (ТЦ "Твой дом")
производится исходящий вызов длит.31 сек. с Гаврюшиным (Исмаиловым),
который находится на 7 км. М9 Балтия
20:56- от Керимов исх. длит.18 сек. с Гаврюшиным с.Ильинское 26 км.
Балтия +Исмаилов 7 км.Балтия
21 :03 мин. длит.03 сек. серия GPRS 26 км.Балтия
(21:25 – Брылёв звонит на номер 9-916-154-33-53 длит.53 сек. ТЦ Твой
дом)
21:25 –исходящий с Савкиным 26 сек. вблизи д. Поздняково+ Савкин 26
км Балтия БЦ Твой Дом
(21 час 36 мин Савкин звонит Брылёву на 23 км. Балтия?+ Брылёв 26 км.
Балтия)
21:42- входящий от Исмаилова длит.17 сек. с 7 км. Балтия (Новорижское
шоссе) +Исмаилов Балтия 7 км.
21:46 – входящий от Исмаилова длит.03 сек. район д.Поздняково +
Исмаилов 7 км.Балтия
21:48 – вход. от Исмаилова в районе д Бузланово (место происшествия?)
+ Исмаилов 7 км.Балтия длит 07 сек.
21:49-вход. от Исмаилова 07 сек. район д.Бузланово + Исмаилов 9
км.Балтия БЦ "Риг Лнд"
21:51 – вход. от Исмаилова 12 сек. р-н Бузланово»
Как следует из данных от операторов сотовой связи Савкин, Брылёв и
Керимов примерно с 20 час. 50 мин. находятся в зоне действия базовых
станций в районе 26 км. Новорижского шоссе, в то время как в 20 час.51 мин.
Исмаилов находится в зоне действия базовой станции на Новоорижском шоссе
7 км.и продолжает находится там до 21 час.46 мин., т.е всё то время, пока
Савкин, Брылёв и Кеоримов находятся в районе станции 26 км. Новорижского
шоссе (ТЦ "Твой дом"). Из анализа последних 5 телефонных соединений
(9т.11 л.д.102) можно сделать вывод о том, что с 21 час 42 мин. до 21 час.46
мин. Исмаилов начал звонить Керимову, который в это время перемещается в
сторону Московской области от 26 км. Новорижского шоссе – далее
д.Поздняково- далее д.Бузланово (район мест убийства); после чего начинает

движение в сторону Московской области и лишь спустя минуту в 21 час.49
минут Исмаилов оказывается в зоне действия базовой станции на 9 км.
Новорижского шоссе, затем, продолжает движение и в 21 час.51 мин. входит
в зону действия базовой станции в районе д. Бузланово, после чего его
телефонная связь с Керимовым прекращается. В этой справке почему-то н
отражаются два телефонных вызова с телефона Керимова на телефон
Садыгова Т., которые были отмечены только в протоколе от 07 .09.2017 г.) т.11
л.д.123)
Аналогичным образом фиксируются и звонки с телефона Исмаилова
Рафика ( т.11 л.д.103):
«20:27 – Керимов звонит Исмаилову (оба находятся на 23 км.
Новорижского шоссе. АЗС "ВР")
20:51 – Керимов звонит Исмаилову (Исмаилов находится на 7 км.
Рижского шоссе)
20:56 - Керимов звонит Исмаилову (Исмаилов находится на 7 км.
Рижского шоссе)
21:42 – (почти через час!) Исмаилов звонит Керимову ((Исмаилов
находится на 7 км. Рижского шоссе)
21:46 – Исмаилов звонит Керимову (Исмаилов находится на 7 км.
Рижского шоссе)
21:48 – Исмаилов звонит Керимову длительность звонка 81 сек.
(Исмаилов находится на 7 км. Рижского шоссе)
21:49 – Исмаилов звонит Керимову (Исмаилов находится на 9 км.
Рижского шоссе)
21:51 – Исмаилов звонит Керимову (Исмаилов находится в районе д.
Бузланово)»
Справка: по направлению из Москвы в Московскую область место
совершения убийства Савкина и Брылёва находится на 30 км. Новорижского
шоссе , 26 км. - место расположения ТЦ "Твой дом", 23 км. - расположена
автозаправорчеая станция "ВР" - 7 км. место нахождения Исмаилова в момент
его вызова Керимовым.
Таким образом подтверждались показания Исмаилова о том, что он
оставил Керимова на АЗС на 23 км. Новорижского шоссе, а сам стал ожидать
его. Однако, непосредственно после получения этой информации следствием
не были допрошены ни Керимов, ни Исмаилов о характере этих телефонных
переговоров. Не допрашивались они по этим разговорам и в суде, поскольку
суд некритично следовал выдвинутой следствием версии о том, что Исмаилов
и Керимов находились вместе в ТЦ "Твой дом" где Исмаилов якобы передал
Керимову пистолет.
Исходя из вполне объективных данных технического контроля за
аппаратами Керимова и Исмаилова вполне очевидно установлено: 1) что
Исмаилова не было в ТЦ "Твой дом" и он не мог участвовать во встрече с
Савкиным и Брылёвым и передать пистолет Керимову в туалете ТЦ "Твой
дом"; 2) с 20 час. 51 до 21 час. 48 мин. -т.е. почти час, Исмаилов ожидает гдето в районе 7 км. Новорижского шоссе Керимова и начиная с 21 час.42 мин.

начинает нервничать и пытается звонить Керимову; 3) что Керимов совершил
убийство примерно в 21 час.47 минут в районе 30 км. Новорижского ш.; 4) что
Исмаилов подбирает Керимова после совершённого им убийства примерно в
21 час.51 мин.PS.: более подробные данные приведены в протоколе осмотра
почти год спустя –с 04.09.2017 г. – 07.09.17 г. т.11 л.д.118-154, в котором
зафиксированы телефонные звонки Керимова на телефон Садыгова Т.
Эти «мелочи» я собираюсь рассмотреть более подробно в очередном
фильме, посвящённом этому делу.
А закончить этот раздел исследования я хочу цитатой из выступления
Президента России В. В. Путина на расширенной коллегии Генеральной
прокуратуры России 19 марта 2020 года: «Необходимо своевременно
выявлять и устранять нарушения в работе органов, занимающихся оперативно
розыскной деятельностью, осуществлять надзор за качеством расследования
уголовных дел, причём на всех этапах следствия.»

Глава 6
Хотели как лучше, а получилось…
С тех пор, как существует мир, человеческая мудрость
создала лишь очень немного хороших магистратов.
Ж.-Ж. Руссо
Когда, совершив ошибку, не исправил ее, это
и называется совершить ошибку.
Конфуций

Острейшими проблемами
в уголовном
процессе являются полнота и сроки расследования.
Совершенно
невозможно
сказать,
чем
руководствовались авторы статьи 162 УПК РФ
«Срок предварительного следствия» когда в части
1 записали: « Предварительное следствие по
уголовному делу должно быть закончено в срок, не
превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела.» Поскольку
эти сроки установлены «с потолка», то возникшие на практике проблемы
старались разрешить путём «латания технологических дыр» внося изменения
в эту статью УПК Федеральными законами от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от
04.07.2003 N 92-ФЗ ,от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 03.12.2007 N 323-ФЗ, от
28.12.2010 N 404-ФЗ; от 26.04.2013 N 64-ФЗ, от 20.04.2014 N 76-ФЗ, от
03.07.2016 N 323-ФЗ
Характерной особенностью этих изменений является одно – полное
исключение прокурорского надзора и передача контроля за сроками следствия
на усмотрение руководителей следственных органов. «Гнилую конструкцию»
передали для осуществления исполнителям, использующим столь же «гнилые
методы». В результате следователи получили возможность
вести
расследование бесконечно долго, поскольку руководителям следственных
ведомств предоставили возможность продлевать срок следствия свыше 12
месяцев без каких-либо ограничений. Когда-нибудь я более подробно
проанализирую это требование УПК, а пока хочу остановиться на одном из
элементов «этой лестницы», которая по замыслу «архитекторов» должна была
сыграть определённую роль в разрешении этой проблемы.
Сейчас в судебной практике получило широкое распространение
досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе,
предусмотренное Федеральным законом №141 от 29 июня 2009 года. Но
начнём всё по порядку.
Сначала немного теории о сущности судебной сделки. Предполагалось,
что значение данного института явиться одним из средств реализации идеи
компромисса в борьбе с преступностью. Введение досудебного соглашения о
сотрудничестве первоначально рассматривалось как мощное правовое
средство «раскола» преступных сообществ и организованных преступных
групп, способное серьезно повысить раскрываемость преступлений,
совершенных в соучастии, и одновременно сократить сроки расследования
тяжких и многоэпизодных преступлений. Поэтому предполагалась особенно
высокая эффективность данной меры в деле противодействия групповой,
прежде всего организованной преступности, т.е. в расследовании особо
тяжких преступлений. Авторы этой нормы ссылались на практику борьбы с
преступлениями в других странах, например, таких как Италия и США.
В иностранных правопорядках существуют схожие с особым порядком
судопроизводства правовые механизмы соглашения о признании вины в ходе
судебного разбирательства. Так, в США обвиняемый вправе заключить
«сделку с правосудием» по преступлениям любой степени тяжести. При этом

Верховный суд признает данный институт не только существенной и
целесообразной частью судебной системы, но и «желательным
инструментом». Аналогичный по своей сути и содержанию правовой
механизм существует и в Великобритании.
Вместе с тем, существенным отличием от «сделки с правосудием» в
США и российским особым порядком уголовного судопроизводства является
обязанность суда продолжить судебное следствие с изучением ключевых
доказательств обвинения с целью проверить достоверность показаний и
установить фактические обстоятельства совершенного преступления.
Однако, введение досудебного соглашения о сотрудничестве в
российских условиях, к сожалению, в очередной раз сопровождалось
неудовлетворительным законодательным оформлением новых норм,
благодаря традиционному для российского законодателя последних лет
пренебрежению к технологии их исполнения.
На сегодняшний день до 70% всех рассматриваемых в судах уголовных
дел, а не только о тяжких преступлениях, 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 при минимуме затрат
максимум сведений, включая о нераскрытых преступлениях 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. Технология применения
достаточно подробно описана в УПК РФ. 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). Кстати сказать, это был единственный институт, в котором ключевая
роль предписывалась прокурору.
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.
К сожалению, за большим количеством уголовно-правовых инноваций
скрывается их низкое качество. Благодаря этой законодательной эклектике,
норма, предусмотренная ч. 4 ст. 62 УК РФ, оказалась откровенно
противоречащей принципу справедливости (ст. 6 УК РФ) и обладающей
серьезным криминогенным потенциалом. Мало того, что досудебное
соглашение о сотрудничестве по соответствующей категории уголовных дел
блокирует назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы,
исключается также применение сверхдлительных сроков лишения свободы. К
сожалению, случилось… «как всегда». Замышляемая в качестве некоей
исключительной процессуальной меры облегчения борьбы с организованной
преступностью «сделка о признании» стала следователями использоваться
слишком широко.
Ежегодно российские суды общей юрисдикции в особом порядке
уголовного судопроизводства рассматривают от 50 до 70% уголовных дел о
тяжких преступлениях (статистика Судебного департамента при ВС РФ).
Только в 2019 году таким способом было рассмотрено 60 582 уголовных дела
в отношении 66 175 лиц. Естественно, не обошлось и без злоупотреблений. На

расширенной коллегии Генеральной прокуратуры России Президент России
В. В. Путин вынужден был коснуться и этой темы: «Прошу также крайне
ответственно относиться к согласию на рассмотрение в судах уголовных дел в
особом порядке. Если есть сомнения в доказанности обвинения,
добровольности и осознанности заявления обвиняемым такого ходатайства,
нужно требовать рассмотрения дела в обычном порядке. Рассмотрение дел в
особом порядке – важный, конечно, инструмент, но он не должен служить
прикрытием некачественной, некомпетентной работы в сфере следствия…»
«Технологические дефекты» применения досудебного соглашения мы
рассмотрим на конкретных примерах.
Начну с уже неоднократно
упоминаемого мною дела, по которому именно в результате совершенно
незаконной «сделки о признании»
незаконно была привлечена к
ответственности и осуждена на длительный срок молодая женщина Ромина
Байрамова.
Я не буду рассматривать суть дела – она подробно изложена в
опубликованных в моём блоге на сайте СПЧ в 2017-2019 гг моих статьях «Под
развалинами финансовых пирамид» (29.10.17), «Получат ли потерпевшие свои
деньги» (10.12.17), «О некоторых проблемах, связанных с рассмотрением дел
о финансовых пирамидах в судах общей юрисдикции и арбитражных судах»
(11.12.17), «Из под развалин финансовой пирамиды запахло коррупцией»
(12.08.18), «Расчленёнка всегда дурно пахнет» (05.09.18), «Если расчленёнку
собрать в одно целое» (14.10.18) и "Усечённая справедливость" (14.03.19)
Рассказывал я об этом дел и в моей книге "Судебный произвол-2: как
назначают виновными" (М.2019)
Увы, собрать в одно целое бессовестно разорванное следствием на куски
дело о едином длящемся преступлении судьи 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.
В своих предыдущих статьях по этой финансовой пирамиде я подробно
анализировал все несуразицы следствия и судебных приговоров. Скажу
честно, мне стыдно за нашу судебную систему, принявшую столь бесстыдный
приговор, положенный в основу обвинения по всем другим делам этой
"организованной преступной группы".
Первый приговор состоялся по одному небольшому кусочку 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
выторговала себе условное наказание.
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 и
рассказать о роли каждого соучастника преступлений. Вынужден
констатировать – Кулагин, направляя дело в суд, скорее всего, 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
безропотно 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 и тем более о распределении
похищенных средств между участниками организованной преступной группы,
а лишь констатировала факт отсутствия денег в фирме для выплаты
вкладчикам. Не рассказала она ничего нового, по сравнению с другими
сотрудниками компании, о порядке работы с вкладчиками – просто пояснила
технологию, как своей работы, так и других менеджеров офиса. Ничего
криминального. Но прокурор-то, правда, если он читал её показания и другие
материалы дела, и 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."
Вообще замечательная позиция адвоката – подзащитная фактически не
участвовала в деятельности преступной группы, а выполняла функции
согласно трудового договора, но всё равно виновата. Да за одно это
высказывание надо лишать адвокатского статуса…
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. И вообще вызывает интерес
процесс оценки доказательств судьёй при том, что сами доказательства в суде
не исследовались?!
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 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. "Голодными"
остались только потерпевшие, которым теперь надо вновь ходить по судебным
инстанциям.

Но на этом, мытарства Экзековой по судебным инстанциям не
закончились. Следующие 3 процесса (два над Разумным, Байрамовой и
Ступиным и один над Разумным и Каримовой) 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,
со слезами на глазах, под давлением прокурора с угрозой привлечения её к
уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в данном
судебном процессе, вынуждена была 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". Это и называется преюдиция (ст.90 УПК РФ)…
Все апелляционные процессы по этим делам прошли при таком же
стойком равнодушии судей Мосгорсуда к реальным доказательствам. О
передаче жалоб адвокатов Байрамовой и Ступина в кассационную инстанцию
было отказано. (К проблеме кассации мы ещё вернёмся несколько позже.) 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.
Следующим примером такой же незаконной «сделки о признании»
является так же уже упоминавшееся мною дело по обвинению Рафика
Исмаилова в организации убийства двух лиц, совсем недавно рассмотренное
Московским областным судом.
Как видно из приговора единственным информатором об изложенных
событиях является непосредственный убийца Керимов М.А., который
заключил досудебное соглашение, утверждённое
29,09.2017 года
заместителем генерального прокурора России В.Я. Гринем. С этого момента
непосредственный исполнитель убийства Керимов стал основным и
единственным свидетелем обвинения.
После заключения досудебного соглашения Керимов резко изменил
свои ранее данные показания и на допросе 16 октября 2017 года стал говорить
следующее (цитирую по приговору):
«…примерно в марте-апреле 2016 г. Исмаилов Р.М. в ходе личной
встречи сказал ему, что в разрешение ситуации с торговым центром
«Строймаркет №1»…и возникших разногласий финансового характера между
Исмаиловым Р.М., братьями Садыговыми и Савкиным захотел вмешаться его
брат Тельман Исмаилов. С момента продажи Исмаиловым Р.М. торгового
центра «Строймаркет №1» Савкин стал требовать от Исмаилова Р.М.

причитающуюся ему часть денежных средств от продажи указанного
торгового центра, которую Исмаилов Р.М. обещал отдать в счёт возврата ранее
образовавшегося долга от продажи Лианозовского и Дегуниинского рынков.
О требованиях Савкина к Исмаилову Р.М. было известно Исмаилову Т.М., так
как по его приглашению Савкин приезжал в Турцию и просил Тельмана
повлиять на своего брата и вернуть долг. В телефонном разговоре Исмаилов
Тельман сказал ему (Керимову) что он должен разобраться с Савкиным, а
также с братьями Садыговыми – Саламом и Туфаном. Ранее в общении
Исмаилов Тельман под словом «разобраться» подразумевал – убить человека.
При этом он пообещал заплатить 10 млн. долларов США после совершения
указанных убийств. Данный разговор слышал и Исмаилов Рафик. Помощь в
подготовке и организации указанных убийств, со слов Тельмана, окажут его
братья Рафик и Вагиф. Керимову известно, что Исмаилов В.М. работал в МВД
России помощником министра, обладал связями, помогал Исмаилову Т.М.
«заметать следы», консультировал, как пользоваться сотовой связью, чтобы не
попасть под «прослушивание» силовых ведомств.
За несколько дней до убийства Савкина и Брылёва ему (Керимову)
позвонил Исмаилов Р.М. и сказал, что он договорился о встрече с Савкиным.
В свою очередь Савкин также звонил и уточнял по поводу встречи с ним и с
Исмаиловым Р.М. Как он понял со слов Исмаилова Р.М. и Савкина на
указанной встрече Исмаилов Р.М. обещал отдать Савкину долг в размере
около 2 млн. долларов США. Они втроём договорились встретиться
15.05.2016 года. Время и место встречи определил Исмаилов Р.М. – около 19
часов на автозаправке «ВР», расположенной за МКАДом на Новорижском
шоссе по ходу движения в сторону Московской области…»
Прокомментируем процитированную часть показаний Керимова.
Напомню ещё раз – больше года Керимов признавался в том, то убийство он
совершил совершенно неожиданно и на встречу с Савкиным ехал для того,
чтобы ещё раз потребовать от него возврата 600 тыс. долларов, которые тот
был должен ему. А потом вдруг вспомнил о неких финансовых спорах между
Исмаиловым Р.М., братьями Садыговыми и Савкиным. Сами по себе
противоречивые показания Керимова требовали от следствия тщательно
проверить не только характер взаимоотношений между всеми связанными с
Керимовым лицами, но и буквально каждую минуту в тот роковой день. К
моменту этого допроса Керимова у следствия уже были результаты
геолокации и следователи были обязаны самым подробным образом
допросить Керимова. Но этих допросов в деле нет (или, по крайней мере, в
приговоре они не упоминаются- подробнее см. часть 4 данной книгиисследования.) Не упоминаются в приговоре и обстоятельства, повлиявшие
на внезапное изменение Керимовым своих показаний. А эти обстоятельства
крайне важны для оценки противоречивых показаний Керимова. Мы эти
обстоятельствам более подробно рассмотрим несколько позже.
И, тем не менее, давая оценку показаниям Керимова суд в приговоре
указал: «При оценке показаний Керимова М.А. суд критически относится к
его показаниям на первоначальном этапе предварительного следствия и

находит убедительными его объяснения относительно причин их дачи, что же
касается его последующих показаний, то суд отмечает, что после 16.08.17 г.
позиция Керимова не изменялась, он последовательно сообщил следствию все
известные ему сведения, выполнил условия заключённого с ним досудебного
соглашения, осуждён судом к реальному лишению свободы на длительный
срок. Показания Керимова, данные именно 16.08.2017 г. и далее, суд
оценивает как достоверные и соответствующие фактическим обстоятельствам
дела, также и потому, что они согласуются с иными проверенными
доказательствами. (стр.81 приговора)»
В судебном заседании Керимов отказался от дачи показаний,
сославшись на ст.51 Конституции РФ, очной ставки между Керимовым и
Исмаиловым не проводилось, т.е. фактически Керимов нарушил основное
условие досудебного соглашения: «…подтвердить свои признательные
показания на следственных действиях, в том числе на очных ставках с
братьями Исмаиловыми; изобличить указанных лиц в суде…». Об условиях
этой сделки с правосудием в приговоре вообще не упоминается. В этой связи
его показания на следствии не могли быть положены в основу приговора.
Однако, его показания на предварительном следствии после этой сделки (т.4
л.д. 113-125) были оглашены в суде. Если учесть знание Керимовым русского
языка, то литературным автором этих показаний на предварительном
следствии следует считать следователя. В приговоре эти показания изложены
в следующей интерпретации:
«…примерно в марте-апреле 2016 года Исмаилов Р.М. в ходе личной
встречи сказал ему, что в разрешение ситуации с торговым центром
«Строймаркет№1»…и возникших разногласий финансового характера между
Исмаиловым Р.М., братьями Садыговыми и Савкиным захотел вмешаться его
брат Тельман Исмаилов. С момента продажи Исмаиловым Р.М. торгового
центра «Строймаркет №1» Савкин стал требовать от Исмаилова Р.М.
причитающуюся ему часть денежных средств от продажи указанного
торгового центра, которую Исмаилов Р.М. обещал отдать в счёт возврата ранее
образовавшегося долга от продажи Лианозовского и Дегунинского рынков. О
требованиях Савкина к Исмаилову Р.М. было известно Исмалову Т.М., так
как по его приглашению Савкин приезжал в Турцию и просил Тельмана
повлиять на своего брата и вернуть долг. В телефонном разговоре Исмаилов
Тельман сказал ему (Керимову), что он должен разобраться с Савкиным, а
также с братьями Садыговыми - Саламом и Туфаном. Ранее в общении
Имаилов Тельман под словом «разобраться» подразумевал – убить человека.
При этом он обещал заплатить 10 млн. долларов США после совершения
указанных убийств. Данный разговор слышал и Исмаилов Рафик. Помощь в
подготовке и организации указанных убийств, со слов Тельмана, окажут его
братья Рафик и Вагиф. Керимову известно, что Исмаилов В.М. работал в МВД
России помощником министра, обладал связями, помогал Исмаилову Т.М.
«заметать следы», консультировал, как пользоваться сотовой связью, чтобы не
попасть под «прослушивание» силовых ведомств.» (стр.14 приговора)

Опять прервём цитирование приговора и сделаем небольшой
комментарий. На видеозаписи допроса Керимова видно, что он нервничает, но
отчётливо прослушивается, что относительно разговора с Тельманом
Исмаиловым о необходимости «разобраться» с Савкиным Керимов говорит,
что лично он с Тельманом по телефону не разговаривал, но слышал эту фразу
потому, что разговор осуществлялся между Рафиком и Тельманом по громкой
связи. И понял, что Тельман дал указание об убийстве Савкина. Давая в целом
оценку показаниям Керимова можно предположить, что признательные
показания есть не что иное, как фантазии следователя, стремящегося любой
ценой создать иллюзию достоверности и обоснованности привлечения в
качестве соучастников Исмаилова Тельмана и Исмаилова Вагифа, но не
учитывающего возникающие при этом противоречия и логические
нестыковки. Часть этих нестыковок мы уже рассмотрели в предыдущей части
исследования.. В данной цитате из приговора (из показаний Керимова) сейчас
обратим внимание лишь на один момент – Тельман Исмаилов предложил ему
10 млн. долларов за убийство Савкина и братьев Садыговых. С чего бы это
такая щедрость? Для чего Тельману Исмаилову было желать убийство братьев
Садыговых, если их бизнес-интересы находились в разных сегментах рынка?
И почему упоминание этой суммы больше в приговоре нигде не встречается?
К сожалению, следует констатировать, что всё это утверждение является
большой умышленной ложью поскольку судья не анализировала имеющиеся
в деле документальные доказательства, а положилась на мнение следователя,
изложенное в обвинительном заключении. Более того, отказ Керимова от дачи
показаний в суде и от участия в очных ставках с Исмаиловым Р.М.
свидетельствует о том, что он не выполнил условия досудебного соглашения.
В случае, если лицо, с которым заключено досудебное соглашение и
осуждённое по данному делу, отказывается от дачи показаний ссылаясь на
ст.51 Конституции России, то в соответствии с ч.5 ст.317.4 УПК РФ прокурор
прекращает действие этого соглашения и на основании ст.317.8 УПК РФ этот
приговор подлежит пересмотру.
В деле присутствует и ещё одно весьма существенное нарушение
требований уголовного процесса. Так, в Постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 29.11.2016 г. №55 «О судебном приговоре» со
ссылкой на п.3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
указано, что «суд не вправе ссылаться в приговоре на показания свидетелей,
если подсудимому в предыдущих стадиях производства по делу не была
предоставлена возможность оспорить их показания, предусмотренным
законом способом, например в ходе очных ставок…»
Судом вообще не упоминаются события, предшествующие заключению
досудебного соглашения и повлиявшие на изменение им своих показаний. В
связи с этим придётся выйти за рамки приговора и рассмотреть именно эти
события.
Первые показания Керимова об участии Исмаилова Р.М. в подготовке и
осуществлении убийства Савкина и Брылёва появились только 16 августа 2017
года, т.е. спустя один год и три месяца с момента совершения преступления.

Однако, без каких-либо доказательств, уже 24 сентября 2016 г. по подозрению
в соучастии в убийстве был задержан Исмаилов Р.М., который виновным себя,
хотя и не признал, но, тем не менее, был арестован. Основания для ареста
Исмаилова Р.М. в приговоре вообще не рассматриваются. Таким образом,
Исмаилов Р.М. без каких-либо доказательств, лишь на основании одного
только факта прикосновения к преступлению – забрал Керимова с места
преступления и отвёз себе домой – больше года содержался под стражей и всё
это время следствие пыталось найти хоть какие-нибудь доказательства, хотя
бы корыстные мотивы, для чего «перелопатили» предпринимательскую
деятельность Исмаилова Р.М. начиная с начала двух тысячных годов и в
конечном итоге остановилось на довольно запутанных предпринимательскофинансовых отношениях между братьями Садыговыми, Савкиным,
Исмаиловым и Керимовым, утверждая, что Исамилов Р.М. был должен
Савкину 2 млн. долларов США и не желая отдавать эту сумму договорился с
Керимовым об убийстве Савкина за вознаграждение в размере 2 млн.
долларов. Версия следствия строилась с большим трудом и в конечном
итоге была внедрена в обвинение Исмаилова, хотя следствием было
достоверно установлено, что никаких финансовых обязательств между
Савиным и Исмаиловым не существовало. Иными словами, у Исмаилова
начисто отсутствовал мотив для совершения убийства. Но следствию надо
было каким-то образом обосновать арест Исмаилова и вот, спустя почти год
после этого убийства, в недрах Управления следственного комитета
Московской области вдруг отыскался "висяк" – нераскрытое с 2000 года
убийство троих человек и 21 апреля 2017 года появился документ
Постановление о соединении в одном производстве дела, возбужденного
07.02.2000 Мытищинской городской прокуратурой Московской области по
факту убийства Нефтуллаева А.С., Лесника Ю.Ф. и Воробьева В.Р. по ч. 2 ст.
105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Причём в этом документе утверждалось, что к
совершению этих преступлений причастны Исмаилов Р.М. и Керимов М.А.,
которые привлечены к уголовной ответственности за убийство Савкина и
Брылёва. На основании каких доказательств были сделаны эти утверждения в
постановлении не раскрывалось. Какие следственные действия проводились
по этим эпизодам по соединённому делу в течение двух месяцев из материалов
дела Исмаилова не видно. Однако, уже 28.06.2017г. в отношении Керимова
М.А. было вынесено постановление о привлечении его к уголовной
ответственности за убийство предпринимателя Нефтуллаева А.С. и двух
рабочих Лесника и Воробьева, совершённому им в составе организованной
группы совместно с Исмаиловым Р.М и двумя неустановленными лицами. На
основании каких доказательств было вынесено это постановление неизвестно.
На практике иногда бывает, когда следователи случайно раскрывают
преступления прошлых лет. Но в данном случае метаморфозы продолжались.
Произошло то, что обычно при нормальном расследовании группового
убийства произойти не может. 15.09.2017 в адрес следственных органов
поступило ходатайство Керимова М.А. по уголовному делу о заключении с
ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в рамках которого он принял

на себя следующие обязательства: «давать признательные показания об
обстоятельствах убийства Савкина В.Н. и Брылева Ю.А., при этом более
подробно конкретизировать свою роль и роль Исмаилова Р.А., мотивах
совершенного преступления, а также о заказчике и организаторах
преступления, которыми являются Исмаилов Т.М. и Исмаилов В.М.; сообщить
подробно о деталях указанного преступления и рассказать о действиях
каждого из братьев Исмаиловых при совершении указанного преступления и
их роли в его совершении, а также о действиях братьев Исмаиловых,
направленных на сокрытии их участия в его совершении; подтвердил
готовность давать показания об имуществе, которое послужило предметом
спора и конфликта между братьями Исмаиловыми и потерпевшим Савкиным
В.Н. и о судьбе указанного имущества; подтвердить свои признательные
показания на следственных действиях, в том числе на очных ставках с
братьями Исмаиловыми; изобличить указанных лиц в суде.»
Следствием была допущена и весьма серьёзная манипуляция: при
направлении в Генеральную прокуратуру постановления о возбуждении перед
прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного
соглашения от 19.09.2017 - не было указано, что Керимов М.А. обвиняется в
иных особо тяжких преступлениях, не связанных с убийством Савкина В.Н. и
Брылева Ю.А.
После заключения досудебного соглашения Керимов изменил свои
показания по эпизоду убийства Савкина и Брылёва, однако, в них стала явно
просматриваться фантазия, они стали непоследовательными и перестали
согласовываться между собой. Неоднократные допросы Керимова в этот
период ничего не конкретизировали, не устраняли имевшихся противоречий
и носили общий характер, направленный на подтверждение выдвинутой
следствием версии о соучастии всех трёх братьев Исмаиловых в убийстве.
Так, Керимов завил, что убийство Савкина В.Н. и Брылева А.Ю. ему
заказал Исмаилов Т.М., из-за денежного конфликта между Савкиным и его
братом Исмаиловым Р., поскольку не хотел, чтобы Исмаилов Р.М., вернул
Савкину В.Н. долг в сумме 2 000 000 долларов США. За совершение этого
убийства Исмаилов Т.М. обязался заплатить Керимову М.А. те же самые 2
000 000 долларов США. Я лично не знаком ни с одним из братьев
Исмаиловых, но то, что из открытых источников хорошо известно о
миллиардере Тельмане Исмаилове полностью опровергает это утверждение.
Тельман Исмаилов, один из бывших совладельцев известного рынка
"Черкизона", человек, пожертвовавший 1 миллиард рублей на строительство
храма Христа Спасителя, вложивший несколько сотен миллионов долларов в
строительство грандиозного отеля в Турции, буквально швырявшего сотни
тысяч наличных долларов под ноги приглашённым на его открытие и
платившим такие же гонорары участвующим в этом мероприятии артистам и
вдруг, находясь в Турции и не являясь участником этого финансового спора,
заказывает по телефону убийство за некую спорную сумму в размере этой
самой суммы…Да, Тельман Исмаилов деловой человек высшей категории, но

он не дурак и не жмот. Так что только одна эта фантазия Керимова вызывает
полное неприятие этой версии.
Возникает вполне обоснованное предположение, что привлечение
Керимова в качестве обвиняемого по новому делу о тройном убийстве
использовалось в качестве элементарного шантажа, и он, зная
«настойчивость» следователей и осознавая, что может быть осужден судом по
совокупности к наказанию вплоть до пожизненного, был вынужден заключить
досудебное соглашение о сотрудничестве. Возможно, именно это
обстоятельство и побудило руководство Следственного комитета спустя год
20.07.2017 забрать уголовное дело в центральный аппарат и поручить
дальнейшее расследование старшему следователю по особо важным делам
ГСУ СК РФ Герасимову Д.М.
Попробуем восстановить хронологию событий:
21 апреля 2017 года дело о тройном убийстве в 2000 году соединяется с
делом об убийстве Савкина и Брылёва.
28 июня 2017 года Керимова привлекают в качестве обвиняемого по
делу о тройном убийстве.
16 августа 2017 года появился первый «признательный допрос»
Керимова с упоминанием братьев Исмаловых, как заказчиков и организаторов
убийства Савкина и Брылёва.
15 сентября появляется заявление о досудебном соглашении.
19 сентября досудебное соглашение
утверждается заместителем
Генерального прокурора.
26 сентября, после заключения досудебного соглашения, заместитель
руководителя Главного следственного управления по расследованию особо
важных дел Следственного комитета Российской Федерации полковник
юстиции Розинкин А.В. отменяет постановление о привлечении Керимова в
качестве обвиняемого по эпизодам тройного убийства Нефтуллаева, Лесника
и Воробьева, мотивируя это тем, "что следствие пришло к выводу, что
достаточных данных и объективных доказательств, указывающих на то,
что Керимов М.А. причастен к совершению убийства Нефтуллаева,
Лесника и Воробьева, а так же к поджогу дома с целью сокрытия трупов
не имеется…" При этом в постановлении также не указывается, какие
именно следственные действия были выполнены по этому эпизоду и явились
основанием для отмены постановления о привлечении Керимова к уголовной
ответственности за это тройное убийство. (Всё как в поговорке: Мавр сделал
своё дело и может уходить.")
Итак, в отношении Керимова постановление отменено, а про
упомянутого соучастника
Исмаилова Р…. просто забыли! А ведь в
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого Керимова М.А. от
28.06.2017 подробно описано, что его соучастником в данном преступлении
является Исмаилов Р.М., на которого возлагалось общее руководство,
планирование и координация действий участников организованной группы, а
также совершение после убийства Нефтуллаева А.Ф. о действий,

направленных на завладение его имуществом. Другими словами, уже в тот
момент Исмаилов Р.М. заочно "был назначен руководителем группы убийц".
Однако, Исмаилову Р.М. данное обвинение предъявлено не было,
какого-либо процессуального решения по данному факту в отношении
Исмаилова Р.М. не принималось. Отсюда вполне закономерно вытекает
предположение, что тройное убийство было использовано исключительно для
оказания давления на Керимова и являлось предметом торга (или проще
говоря процессуального шантажа!) для получения показаний против всех
братьев Исмаиловых. Но подспудно проскакивает и мысль, что сами братья не
нужны были следствию, а эти показания были необходимы лишь для создания
давления на "богатенького Буратино" – старшего из братьев Тельмана
Исмаилова, в надежде, что он выложит пару миллионов долларов за то, чтобы
следователи отстали от его семьи.
Как бы там не было, но явная "охота" на Тельмана Исмаилова
продолжалась.
В ходе следствия постановления о привлечении к уголовной
ответственности за убийство Савкина и Брылёва были вынесены в отношении
Керимова М.А., Исмаилова Р.М., Исмаилова Т.М. и Исмаилова В.М. Правда,
Исмаилов Т.М. и Исмаилов В.М., находятся за границей, но их особенно и не
ищут. Арестовав их заочно следствие сделало их фактически "не въездными"
и держат как бы на крючке.
Керимов М.А., с учетом заключенного им досудебного соглашения и
полного признания вины, 20.02.2018 был осуждён в особом порядке судебного
разбирательства Красногорским городским судом Московской области и
приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима.
Вот об этих весьма важных обстоятельствах в приговоре по делу
Исмаилова Р.М. нет ни одного слова. А Рафик Исмаилов на основании
показаний Керимова и этого приговора приговорён к 17 годам лишения
свободы. Это и есть результат «сделки о признании».
Приведённые в качестве примеров факты наиболее ярко обозначили
проблему «сделки о признании». После выступления В. В. Путина на
расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, Верховный суд внес в
Государственную Думу законопроект об изменении
части 1 статьи 314
Уголовно-процессуального кодекса РФ, о применении особого порядка
судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях небольшой
и средней тяжести. 7 июля 2020 г. Госдума приняла в третьем чтении
внесенный Верховным судом России закон, которым предлагается исключить
особый порядок рассмотрения уголовных дел (без изучения доказательств) по
тяжким преступлениям, оставив его лишь для преступлений небольшой и
средней тяжести. В соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса РФ к ним
относятся преступления, за совершение которых максимальное наказание не
превышает 5 лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния. Как
следует из пояснительной записки Верховного суда РФ, принятие указанных
изменений поможет обеспечить высокую степень процессуальных гарантий

справедливого правосудия по уголовным делам, как правило, составляющим
особую сложность, затрагивающим интересы значительного числа
потерпевших, вызывающим большой общественный резонанс и
освещающимся в СМИ. При этом авторы законопроекта вместо исправления
допущенных судами ошибок при рассмотрении дел по досудебному
соглашению в рамках действующего УПК, явно преследовали цели избавить
суды от «головной боли» при рассмотрении таких дел. То есть полностью
искарёжили первоначальную идею введения этой нормы. Как говорится в
русской пословице с водой выплеснули и ребёнка…В общем получилось как
всегда…
Вполне очевидно, что после принятия поправок в ч. 1 ст. 314 УПК РФ
не только значительно усложнится работа следователей по расследованию
организованной преступности и бандитизма, но и нагрузка на судей
значительно возрастёт и добавит им «головной боли» по оценке доказательств.
Звучит странно, но возникшую в результате неумного применения на практике
«головную боль» от досудебных соглашений, решили устранить исходя из
принципа, что лучшее средство от головной боли – гильотина!
.
Глава 7
Вне закона и совести
Никогда из книг не научишься тому, что своими глазами увидишь.
Ф.М.Достоевский

В этой части моего трактата о «строительстве здания
справедливого правосудия» я хочу порассуждать о двух
взаимосвязанных «элементах конструкции» и об их
воплощении в жизнь «строителями». Речь пойдёт о
психологии
взаимоотношений
следователя
и
подследственного и тех «инструментах» влияния, которые
предоставлены следователю законом – о допустимых
методах психологического влияния, о шантаже,
манипуляциях и других методах недопустимого давления.
Как известно, предварительное следствие - это целенаправленный
информационный
процесс, целью которого является реконструкция
прошлого события преступления по следам, обнаруженным следователем в
настоящем. Причём этот процесс имеет подробное правовое регулирование
всех этапов деятельности следователя и характеризуется преодолением
сопротивления со стороны незаинтересованных в успешном расследовании
дела лиц. При этом невозможно обойтись без психологического воздействия
на личность допрашиваемого, в первую очередь подозреваемого и
обвиняемого. Все это придает расследованию характер борьбы, принимающей
иногда очень острые формы. Необходимость преодоления опасных ситуаций,
устранения препятствий, которые специально создаются на пути следователя,
вызывает у него различные эмоциональные реакции, требует постоянных
волевых напряжений и активной умственной деятельности. Следует отметить,

что для следствия характерна не просто борьба, а определённое
психологическое воздействие на личность допрашиваемого с тем, чтобы
изменить состояние и даже направленность этой личности с целью раскрытия
преступления и предупреждения преступности. Но о правомерных способах
психического воздействия мы будем говорить далее.
Обеспечивая объективность расследования, закон специально
предусматривает меры предотвращения психического насилия, прямого и
скрытого давления со стороны следователя на лиц, привлеченных к
уголовному делу. Закон запрещает следователю домогаться показаний
обвиняемого путем насилия, угроз и иных незаконных мер. Психологически
обоснованная следственная тактика всегда ориентирует следователей на
возможности использования целого арсенала психотехнических методов и
приемов изобличения свидетелей (потерпевших, подозреваемых и
обвиняемых) в даче ими ложных показаний, а также оказания на них
правомерного психологического воздействия с целью получить правдивые
показания. Среди возможных методов и приемов используются: убеждение,
создание искаженного представления об осведомленности следователя
(“допущение легенды”), допрос на очной ставке, постановка косвенных
вопросов, использование “слабых мест” допрашиваемого, неожиданное
предоставление обличающих доказательств, повторный допрос и др. В
судопроизводстве недопустимо психическое насилие – шантаж, угрозы,
обман,
необоснованные
обещания,
использование
религиозных
предрассудков.
К сожалению, практика показывает, что шантаж,
вымогательство, явная манипуляция (психологическое давление) – с точки
зрения следствия не более чем просто взаимовыгодный компромисс,
достигнутый в результате переговоров…Психология и мораль – разные
аспекты в жизни человека. Их не следует смешивать и подменять в
рассуждениях об оценках деятельности следователя. Практически все мы
большую часть жизни заняты тем, что пытаемся влиять на других. Мы
включены в нескончаемую круговерть влияний: влияем мы, влияют на нас –
безразлично, хотим мы этого или нет.
Влияние или манипуляция? Мы постоянно слышим, что
манипулировать другими безнравственно, но до настоящего времени никто не
может провести чёткой грани между понятиями «манипуляция» и «влияние»,
употребляемыми в обыденной речи как синонимы, многие вполне
«добропорядочные» приёмы влияния оказываются опороченными. В
последнее время стали употреблять ещё один термин с негативным оттенком
– «психологическое давление». Но и ему нет конкретного определения в
уголовном процессе. А психология является одним из активных элементов
информационном процессе.
И вот в этой необходимой информационной борьбе, без которой
немыслимо полное и объективное раскрытие преступления, отцызаконодатели, в погоне за химерой псевдолиберальной защиты прав
обвиняемого взяли и выстроили по образу и подобию западных образцов
барьер в виде статьи 51 Конституции, значительно расширив рамки судебного

иммунитета: «1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом.» При этом как-то никто из авторов этой конструкции
не заметил, что тем самым они вбили клин между интересами отдельного
обвиняемого и потерпевшими от преступления, ограничив их права,
предусмотренные ст.52 Конституции России: « Права потерпевших от
преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба.» Задался ли кто-нибудь из «архитекторов УПК»
вопросом, а как можно обеспечить право потерпевших от преступлениях к
доступу правосудия, ограничив право и возможности следователя на
получение необходимой информации для осуществления этого самого
правосудия?
В этой же связи рассмотрим ещё раз задачи уголовного
судопроизводства, как они записаны в ст.6 УПК РФ: «1. Уголовное
судопроизводство имеет своим назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод.
2. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого
наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства,
что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от
наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному
преследованию.»
Чтобы закончить теоретические рассуждения о «гнилых конструкциях»
заложенных в УПК, рассмотрим ещё одно положение, изложенное в статья 173
УПК РФ « Допрос обвиняемого»:
«…2. В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает
ли он себя виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного
обвинения и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний
следователь делает соответствующую запись в протоколе его допроса.»
Вдумайтесь в это требование . В соответствии с Конституцией России и
всеми другими постулатами уголовного процесса виновным признать
гражданина может только суд. Признание виновным включает в себя оценку
юридической квалификации содеянного. Именно проблема
правовой
квалификации деяния часто является предметом довольно жёстких споров
между юристами (следователями, прокурорами, адвокатами, судьями), т. е.
профессионалами. А законодатель требует, чтобы сам обвиняемый дал себе
правовую оценку! Я последние 40 лет неоднократно выступал против этого
процессуального нонсенса. В своей следственной практике вместо забитого в
бланк протокола допроса обвиняемого вопроса «Признаёте ли вы себя
виновным…» я формулировал иначе: «Признаёте ли вы совершение действий,
изложенных в постановлении о привлечении вас в качестве обвиняемого?». По
существу это одно и тоже, но звучит более корректно и не вовлекает в чисто

правовой спор ни обвиняемого, ни его адвоката. И моё начальство, и судьи
смотрели на это маленькое «самоуправство» с пониманием и у них не
вызывало никакой «правовой аллергии». Наличие этой «гнилой» конструкции
порождает многочисленные спекуляции в общественном мнении, когда в
СМИ в качестве аргумента невиновности и ангажированности следствия
приводится не анализ объективных доказательств, а голословное утверждение,
что обвиняемый «не признал себя виновным».
Между тем функции следователя — не обвинение и не защита, а поиск
истины в процессе расследования посредством полного, объективного и
всестороннего исследования обстоятельств дела. На практике использование
обвиняемым прав, предусмотренного ст.51 Конституции приводит к тому, что
часто познавательный конфликт превращается в конфликт личностей, ибо
мыслит не абстрактное мышление, а конкретный человек, личность. И
психологически следователь, как впоследствии и суд, всегда держит в своём
сознании психологическую аксиому – раз человек отказывается от дачи
показаний, значит он виновен.
Другими словами, обвиняемому дали
возможность собственными руками лишить себя право на защиту. Зато у
неумного следователя появился простор для его фантазий. Опять получилось
… как всегда.
О некоторых несуразицах УПК в отношении обвиняемого, записанных
в ст.47 УПК РФ можно говорить ещё очень много, но я и так увлёкся критикой
теории. А мне хочется затронуть ещё одну очень больную тему нашего
следствия.
Как бы не противились поборники «демократизации и гуманности» УПК
официальному признанию показаний обвиняемого в качестве одного из
основных доказательств, но на практике, как и прежде (и 50 , и 100 и 1000 лет
назад !) следствие и суд продолжают оценивать не достаточно критично
показания обвиняемого как «железобетонное» доказательство, даже если оно
дано под пыткой. Обвинение и суд стоят тут «на смерть!». Это вполне понятно.
Однако, надо учитывать, что обвиняемый – наиболее информированный и
психологически сложный источник доказательств. И поэтому крайне
необходимо
оценивать
особенности
психологии
расследования.
Психологическое изучение личности обвиняемого включает в себя
исследование его внутреннего мира: потребностей, побуждений, лежащих в
основе поступков (мотивов поведения), общей структуры и отдельных черт
характера, эмоционально-волевой сферы, способностей, индивидуальных
особенностей интеллектуальной деятельности. Для каждого из нас понимание
истоков действий другого человека чрезвычайно важно и актуально в обычной
повседневной жизни. Следователю, вступающему во взаимодействие с
проходящими по делу лицами, необходимо адекватно отразить позиции и
реальную информированность лиц и создать психологические предпосылки
для информационного общения. Для успешного осуществления
предварительного следствия необходимо хорошо ориентироваться в
личностных особенностях проходящих по делу лиц, особенно обвиняемого и
подозреваемого.

С чего начинается психологический анализ юридического факта? С
анализа психологических предпосылок факта. При анализе и оценке
психологической ситуации необходимо учитывать следующие факторы:
выявление непосредственных мотивов поведения лиц, участвующих в
анализируемом факте; изучение и оценка восприятия, понимания ситуации,
события и последствий своего поведения участниками событий (умысел);
выявлении и оценке психического состояния (вменяемость); выявлении
повода к развитию события.
Обязательное условие контакта между следователем и обвиняемым –
понятность происходящего обвиняемому. Анализ следственных и судебных
ошибок, обусловленных самооговором, обнаруживает их несомненную связь
с нарушением процессуальных правил, невыполнением следствием своих
обязанностей или некачественным, тактически неправильным их
выполнением.
То, о чем мы будем сейчас говорить, это собственно область
психологической науки, касающаяся интерпретации или понимания
человеческого поведения, которое необходимо для успешного общения.
Важно четко усвоить, что как отрицание, так и признание вины может
быть обусловлено совершенно разными мотивами. Например, при отрицании
вины наиболее распространенными и доминирующими мотивами являются
боязнь ответственности, наказания и желание предотвратить его возможные
последствия для себя и своих близких. Но с таким же успехом это могут быть
мотивы круговой поруки, следствие подкупа или расчета, надежды на
опровержение доказательств или просто неприязнь к данному,
допрашивающему следователю. То же можно сказать о признаниях, как
искренних, так и ложных.
Особенности межличностной коммуникации в следственной
деятельности заключается в построении и сборе в ходе профессионального
общения всей необходимой информации, а также при необходимости оказание
следственно важных психотехнических воздействий. В деятельности
следователя важное значение имеет процесс получения информации путем
общения, которое носит процессуальный характер в виде допроса. В
следственной деятельности проблемы общения приобретают свою специфику.
Общение носит конфликтный, рефлексивный характер.
Допрос – одно из важнейших, но психологически достаточно сложных
следственных действий, которое обеспечивает получение доказательств в ходе
профессионального общения следователя с лицами, причастными к
уголовному делу.
Установление психологического контакта с допрашиваемым с учетом
психологических особенностей его личности и текущего психологического
состояния является ключевым моментом для успеха данного следственного
действия. Обычно при допросе свидетелей, потерпевших, подозреваемого
установление контакта зависит от типа исходной ситуации - конфликтной или
бесконфликтной.

Преодоление
определенных
психологических
барьеров,
препятствующих допросу подозреваемых (например, бравады, наглости,
установки на противодействие и др.), достигается за счет специальных
психотехнических
приемов
воздействия,
гибко
учитывающих
актуализированные потребности допрашиваемого, его психическое состояние
и личностные особенности. При этом демонстрируемые следователем
корректность, справедливость, внимательность, ситуативная гибкость,
чуткость, эмоциональная устойчивость оказывают благоприятное влияние не
только на устранение барьеров в общении, но и смягчение
противодействующей позиции допрашиваемого.
Неравенство в положении следователя и заинтересованных лиц связано
еще с тем, что последние знают, какие обстоятельства желательно скрыть,
тогда как следователь сплошь и рядом имеет весьма неполное представление
о том, что именно должно и может быть установлено по делу.
Постоянное подчинение деятельности следователя процессуальной
регламентации способствует усилению приверженности к шаблонным
решениям, формализму; постоянное соприкосновение с асоциальными
проявлениями может сформировать устойчивую подозрительность,
предвзятость, склонность к обвинительному уклону в своей деятельности.
Отличительной психологической особенностью оперативно-розыскной
деятельности является преодоление противодействия и сопротивления
преступника и в связи с этим — использование определенных ухищрений. Эти
ухищрения не противоречат законности, их необходимость обусловлена
спецификой сыска. Деятельность следователя и оперативного работника
протекает в условиях противодействия подозреваемых и других лиц. Для
преодоления этого противодействия следователям и оперативным работникам
необходимо владеть методами психологической борьбы. К ним в первую
очередь относятся:
• координация и синхронность оперативно-розыскных, следственных и
иных мероприятий;
• выбор оптимальных условий для проведения процессуальных и
оперативно-розыскных мероприятий.
Следователь имеет возможность выбрать тот или иной способ, место и
время вызова конкретного лица на допрос, что дает определенные
преимущества тактического и психологического характера. Так,
оперативность и внезапность вызова на допрос могут сыграть роль
следственно благоприятных факторов, так как субъекту не останется времени
для налаживания различных контактов с заинтересованными лицами в целях
совместного принятия согласованных мер, направленных на сокрытие истины.
Выбор места и пространственная организация общения во время допроса
также могут влиять на реализацию следственных стратегического и
тактического замыслов, в том числе с учетом характера возможных
отношений (конфликтных, бесконфликтных). Избирательность планируемой
линии поведения следователя на допросе требует создания и ряда других
условий. К этим «другим условиям» тактика расследования относит и

применение таких мер процессуального принуждения, как лишение
подозреваемого и обвиняемого свободы. Процессуально это оформляется в
виде задержания или ареста. Лишение свободы является сильнейшим
психологическим шоком, который применяют следователи в надежде
получить признательные показания. Так учат в учебнике по тактике следствия,
так действуют в конкретной жизни следователи. Однако, эта тактика явно
противоречит требованиям УПК, который строго предписывает условия
применения этих мер. При этом по факту игнорируется статья 22 Конституции
Российской Федерации:
«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей
допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов».
Основания задержания подозреваемого чётко прописаны в ст. 91 УПК
РФ. Задержание подозреваемого возможно только при наличии одного из
следующих оснований:
• если лицо застигнуто при совершении преступления или
непосредственно после его совершения;
• если очевидцы, в том числе и потерпевший, прямо укажут на данное
лицо как на совершившее преступление;
• если на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище
будут обнаружены явные следы преступления.
Задержание подозреваемого — следственное действие, связанное с
принудительным (в рамках закона) воздействием на личность, ограничением
ее свободы. Однако, следует отличать процессуальное задержание, т.е.
составление соответствующего процессуального документа, от фактического,
т.е. физического задержания, например, на месте совершения преступления.
Ситуация физического задержания обычно отличается большим динамизмом,
быстро сменяющимися обстоятельствами. Это требует незамедлительного
принятия ответственных решений, всестороннего анализа обстановки,
решительных действий в условиях дефицита времени. Процессуальное
задержание, как правило, это действие совершаемое следователем в
отношении лица уже физически задержанного, с которым он уже установил
какой-либо предварительный контакт. В этих случаях психологического
анализа требует и выбор момента задержания, поскольку во многих случаях
есть возможность выбора оптимального варианта процессуального
задержания. Все это придает расследованию характер борьбы, принимающей
иногда очень острые формы. Необходимость преодоления опасных ситуаций,
устранения препятствий, которые специально создаются на пути следователя,
вызывает у него различные эмоциональные реакции, требует постоянных
волевых напряжений и активной умственной деятельности..
К сожалению, на практике следователи слишком часто относятся к
процедуре задержания как некоей формальности и не обращают внимание на
требования закона и при этом совершенно не отдают себе отчёт в том, что
нарушая основания для задерджания они сами совершают преступление,

предусмотренное статьёй 301 УК РФ «Незаконные задержание, заключение
под стражу или содержание под стражей»:
«1. Заведомо незаконное задержание — наказывается ограничением
свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под
стражей —
наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие тяжкие последствия, —
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет».
Также подробно, как и требования к задержанию, расписаны в УПК
требования к аресту: Статья 108 УПК РФ «Заключение под стражу» (приведу
её с некоторыми несущественными для нашего исследования сокращениями):
«1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется
по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при
невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении
судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на
основании которых судья принял такое решение. Такими обстоятельствами
не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в
частности
результаты
оперативно-розыскной
деятельности,
представленные в нарушение требований статьи 89 настоящего Кодекса…
3. При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения
под стражу следователь с согласия руководителя следственного органа, а
также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом
соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении
ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла
необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и
невозможно избрание иной меры пресечения. К постановлению прилагаются
материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства…
4. Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве
меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению
единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего
уровня с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого,
прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту
производства предварительного расследования… (в ред. Федерального закона
от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
6. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит
рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и
обязанности. Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее

ходатайство, обосновывает его, после чего заслушиваются другие явившиеся
в судебное заседание лица…
13. Не допускается возложение полномочий, предусмотренных
настоящей статьей, на одного и того же судью на постоянной основе. Эти
полномочия распределяются между судьями соответствующего суда в
соответствии с принципом распределения уголовных дел…»
Как это не покажется странным, но в данной норме «снаружи» всё
выглядит как нормальный формализм правовой процедуры, а на деле она
оказывается «игрой по понятиям», т.е. анти-правом под прикрытием права.
Чтобы разобраться в этом вопросе давайте рассмотрим более подробно
некоторые термины из этой нормы УПК. Начнём с основания для ареста:
обвиняемый должен обвиняться в совершении преступлений, за которые
уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше трех лет. Но что значит термин «должен обвиняться? Это означает, что
ему должно быть предъявлено обвинение. На данной стадии следствия, как
правило, обвинение выдвигает следователь «по своему хотению» и,
соответственно, следователю достаточно просто указать в постановлении, что
обвиняемый обвиняется в совершении тяжкого преступления, как это
автоматически влечёт создание основания для ареста. В противовес этому
«хотению» следователя судья должен указать в постановлении конкретные,
фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое
решение.
Что подразумевали авторы нормы под конкретными
обстоятельствами? Надо полагать, что конкретные доказательства.
Следовательно, они должны быть перечислены в судебном постановлении. И,
соответственно, им должна быть дана предварительная судебная оценка с
точки зрения достоверности, относимости и допустимости. Другими словами,
хотим мы или нет, но в этом случае психологически создается некая усечённая
преюдиция, которую мы процессуально не признаём.
Следующим «камнем преткновения» является запрет ссылаться на
данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты
оперативно-розыскной деятельности. Как все представленные следователем в
суд материалы должны быть проверены в суде статья не раскрывает, но
явно, что допросы свидетелей, на которые ссылаются следователи, на этой
стадии рассмотрения законом не предусмотрены. Но это судей не
останавливает, поскольку существует презумпция добросовестности
следователя. Далее следует обязательное для прокурора изложение мотивов и
оснований, в силу которых возникла необходимость в заключении
подозреваемого или обвиняемого под стражу. При этом на прокурора даже не
возлагается обязанность предварительного изучения
материалов дела.
Впрочем, эту обязанность согласно статье прокурор может переложить на
инициатора ареста, т.е. на того же следователя, исходя из презумпции
добросовестности следователя. Правда, остаётся вопрос, а зачем тогда вообще
нужна эта процедура с участием прокурора?
Квинтэссенцией этой статьи является обязанность следователя
прилагать к постановлению об аресте материалы, подтверждающие

обоснованность ходатайства. Какие именно материалы должны прилагаться в
статье не раскрывается. В отличие от подозреваемого обвиняемый чаще всего
имеет на момент своего ареста больше сведений о положении дел, о
содержании имеющихся доказательств у следствия. Однако на
предварительном следствии, у подозреваемого и обвиняемого наблюдаются
многие сходные психологические состояния, мотивы, побуждения, а отсюда и
особенности поведения. Хорошего следователя характеризует объективность
в оценке и анализе собранного им самим и полученного из различных
источников материала. Опытные следователи подчеркивают, что умение
вовремя отказаться от внешне заманчивой версии, которая находится в
противоречии с другими объективными материалами дела, порой является
залогом успеха. В особенности это имеет важное значение в делах, где может
иметь место самооговор, в делах о преступлениях несовершеннолетних, а
также в делах об убийствах, когда собранных доказательств бывает явно
недостаточно для принятия однозначного решения. Вот тут-то и расцветает
настоящий произвол следствия, полностью поддерживаемый судами. Авторы
этой нормы руководствовались презумпцией порядочности следователя,
прокурора, судьи и как бы гарантировали интересы обвиняемого его личным
присутствием и участием его защитника. То есть хотели как лучше… Но не
учли, что на практике ни судья, ни прокурор не способны в столь сжатые сроки
изучить достоверность доказательств обвинения и сопоставить их с доводами
защиты. А поэтому получилось…как всегда. В этой связи хочу обратить
внимание на ещё одно противоречие этой нормы информационной сущности
следствия: успех расследования во многом обеспечивается
тайной
предварительного следствия, которая заключается в том, что следователь не
должен раньше времени разглашать как уже полученные им доказательства,
так и намечающиеся следственные действия. А в постановлении об избрании
меры пресечения в виде лишения свободы, и особенно в постановлении о
продлении срока ареста и в прилагаемых материалах, следователь невольно
выдаёт следственную тайну, что в ряде случаев может нанести вред
расследованию. Неравенство в положении следователя и заинтересованных
лиц связано еще с тем, что последние знают, какие обстоятельства желательно
скрыть, тогда как следователь сплошь и рядом имеет весьма неполное
представление о том, что именно должно и может быть установлено по делу.
Поскольку следователь почти никогда не располагает всеми сведениями в
начале расследования, ему приходится принимать решения в условиях,
характеризующихся той или иной степенью неопределенности. Следователь
работает в ситуации острого недостатка информации. Отсюда высокая
эмоциональная напряженность его труда, а также закономерность
эвристических методов в разработке гипотез и принятии решений и,
следовательно, умение использовать такое творческое качество, как интуиция.
Однако интуиция следователя далеко не одно и тоже, что его фантазии о
возможном совершённом преступлении.
И, наконец, последнее замечание по этой статье, касающееся чисто
организационно-технической стороны проблемы – запрет на возложение

полномочий, предусмотренных настоящей статьей, на одного и того же судью
на постоянной основе. С годами пришло понимание технической
несостоятельности этого требования, и даже Верховный Суд согласился на
разработку новой идеи о ведении специального следственного судьи. Опять
хотят сделать как лучше…
Итак, в законе всё вроде бы прописали. А как это «работает» на практике
мы рассмотрим на примере дела в отношении Исмаилова Р., о котором я уже
неоднократно упоминал в своём трактате. Давайте восстановим хронологию
получения доказательственной информации на начальной стадии следствия.
15.05.16 г.- совершено убийство Савкина и Брылёва (их телефоны
находятся в распоряжении следствия, что позволяет сразу же установить круг
лиц, с которыми контактировали потерпевшие в последние часы своей жизни.)
18.05. 2016. – задержание и допрос Керимова по месту жительства
Исмаилова В., что впоследствии дало основание Керимову утверждать, что
именно Вагиф Исмаилов сдал его полиции; допрос Исмаилова Рафика с 9-00
до 10-00 час.; и в этот же день следствие изымает телефон Керимова, т.е.
имеется возможность сразу же изучить все контакты Керимова, по крайней
мере, в день совершения убийства. (Почему сразу же после допроса
Исмаилова Р. не был произведён с ним выезд на место и не восстановлен
маршрут движения Исмаилова после выезда со стоянки от АЗС и не
обследована территория, на которой, возможно, был выброшен пистолет?
Почему нет допроса Вагифа Исмаилова? Эти вопросы оставим на совести и
профессионализме следователей, «убаюканными» сразу же полученным
признанием Керимова в совершении убийства.)
За период с 18.05.2016 г. до 20.07.2016 идут допросы людей, в какой-то
мере связанных с Керимовым либо деловыми, либо личными отношениями.
20.07.2016 – впервые в следственном документе - ходатайстве о
получении информации по телефонам упоминается Исмаилов Р. : "…в
настоящее время следствием отрабатывается версия, по которой Исмаилов
Р.М. мог быть в курсе планов Керимова о совершении убийства…а также
версию, по которой Исмаилов Р.М. и Исмаилов В.М. могли быть пособниками
Керимова…в связи с чем могли связываться с Керимовым, а также другим
лицами, причастными к совершению преступления…" (На основании каких
материалов дела появилась эта версия неизвестно, но в этот момент она имела
право на существование, но требовала тщательной проверки..)
25.08.2016 г. – справка из МВД о поиске на местности пистолета.(
Почему осмотр возможного места выбрасывания Керимовым пистолета
производится спустя 4 месяца после совершения убийства и почему в осмотре
места при поиске пистолета не участвовали ни Керимов, ни Исмаилов? Это
так же остаётся на совести следователей)
05.09.2016 г. - 06.09.16 –второй раз в официальных документах - в
ходатайстве о продлении срока следствия до 16.12.16 г. появляется
упоминание о версии причастности Исмаилова Р.: «…необходимо проверить
версию о причастности Исмаилова Р.М. к убийству Савкина и Брылёва.»
(Таким образом, версия о причастности Исмаилова официально появляется

только 20.07.2016 г. в варианте возможного пособничества и к 05.09.2016 г.,
т.е. спустя примерно три месяца после происшествия, впервые упоминается в
процессуальном документе, причём ни какой информации в деле о причинах
появления такой версии нет. Расчёт явно на возможное получение в будущем
информации путём анализа телефонных контактов Исмаиловых. )
01.09.2016 г. – получена справка из МВД по телефонам : контакты
Керимова за 15.05.2016 г. : (все эти контакты можно было изучить практически
в день задержания Керимова. (Как следует из данных от операторов сотовой
связи Савкин, Брылёв и Керимов примерно с 20 час. 50 мин. находятся в зоне
действия базовых станций в районе 26 км. Новорижского шоссе, в то время
как в 20 час.51 мин. Исмаилов находится в зоне действия базовой станции на
Новоорижском шоссе 7 км.и продолжает находится там до 21 час.46 мин., т.е
всё то время, пока Савкин, Брылёв и Керимов находятся в районе станции 26
км. Новорижского шоссе (ТЦ "Твой дом"). Таким образом, при внимательном
анализе последних 5 телефонных соединений (т.11 л.д.102) следствие могло
сделать вывод о том, что с 21 час 42 мин. до 21 час.46 мин. Исмаилов
находился вне контактов с Керимовым,
Савкиным и Брылёвым на
значительном удалении от места последней встречи Керимова с
потерпевшими в торговом центре «Твой дом» (на 7 км. Новорижского шоссе)
и, следовательно, не мог быть прямым соучастником убийства. Из этой же
справки следовало, что Исмаилов начал звонить Керимову, который в это
время перемещается в сторону Московской области от 26 км. Новорижского
шоссе – далее д. Поздняково - далее д. Бузланово (30 км. Новорижского ш.
район места убийства); после чего начинает движение в сторону Московской
области и лишь спустя минуту в 21 час.49 минут Исмаилов оказывается в зоне
действия базовой станции на 9 км. Новорижского шоссе, затем, продолжает
движение и в 21 час.51 мин. входит в зону действия базовой станции в районе
д. Бузланово, после чего его телефонная связь с Керимовым прекращается. В
этой справке почему-то не отражаются два телефонных вызова с телефона
Керимова на телефон Садыгова Т., которые были отмечены только в
протоколе от 07 .09.2017 г.) т.11 л.д.123)
05.09.2016 г. – из МВД передаются следователю перехваченный
телефонный разговор, который велся Керимовым по телефону адвоката из
КПЗ непосредственно после его задержания и следователь Попов назначает
переводчика для перевода полученных переговоров т.11 л.д.219-227) (при том,
что официально эти записи переговоров переданы позже! т.11 л.д.219 –это
свидетельствует о том, что следствие и розыск работали в тесном контакте)
09.09 и 10.09.216 г. составляется прокол осмотра диска с прослушкой
(т.11 л.д.228-229) и отмечается, что он содержит 109 аудиофайлов, но
информации, интересующей следствие, не установлено. (11л.д.229)
( Каких-либо официальных данных в деле нет, но в период с 10 по 20
сентября, по видимому, следствие совместно с оперативными службами
уголовного розыска планирует мероприятия, направленные на реализацию
версии по изобличение Исмаилова Рафика в причастности к совершению
Керимовым убийства.)

21.09.2016 г.- следователь Попов начинает искусственно создавать как
бы процессуальную базу для реализации плана по изобличению Исмаилова Р.
- получает от сыновей убитых Брылёва Савкина заявления (выполнены с
одной матрицы): "В связи с тем, что опасаюсь за свою жизнь и жизнь своих
родных и близких, а так же, в связи с тем, что на меня и на свидетелей может
быть оказано психологическое и физическое давление со стороны семейства
Исмаиловых, поскольку я убеждён, что он принимал участие в убийстве моего
отца – Брылёва Ю.А. и Савкина В.Н. (вариант Савкина и Брылёва),
совершённого 15.05.2016 г. Прошу следствие в случае установления
причастности Исмаилова Р.М. к убийствам Савкина В.Н. и Брылёва, избрать в
отношении Исмаилова Рафика Мордановича меру пресечения в виде
заключения под стражу." (т.5 л.д.5 и 8) (вряд ли можно назвать ничем не
подтверждённое "убеждение" сына убитого основанием не только для
выдвижения версии, но и обоснованием для ареста Исмаилова, но, однако
именно так оно и было использовано.)
22.09.2016 г. – Попов выносит ходатайства об удовлетворении
ходатайств Брылёва и Савкина (с одной матрицы). в котором пишет: "…у
следствия имеются неопровержимые доказательства о причастности
Исмаилова Р.М. к убийству Брылёва ( Савкина) в связи с чем, учитывая доводы
Брылёва (Савкина) следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании
в отношении Исмаилова Р.М. меры пресечения в виде заключения под
стражу…" (т.5 л.д.6 и 9) (Какие именно «неопровержимые доказательства»
имеются у следствия в постановлении, естественно, не раскрывается,
поскольку на этот момент у следствия вообще нет никаких доказательств о
возможной причастности Исмаилова к убийству.)
22.09.2016 г. – около 10 часов утра оперативные работники производят
явно рассчитанный на психологический эффект запугивания и неожиданности
публичное физическое задержание Исмаилова на рынке, после этого
материалы передаются в СМИ и появляется информация в Интернете о
задержании и фото Исмаилова Рафика из телефона его сына Исмаилова
Давида.
22.09.2016 г. производится обыск без санкции суда по мотивам
обстоятельств, не требующих отлагательства, но при обыске ничего не
найдено. (Это следственное действие также носит характер оказания
психологического давления, поскольку обыск у Исмаилова Рафика
проводился непосредственно после убийства, т.е. 18 мая и совершается на
фактически сфальсифицированном основании, поскольку за десять дней
подготовки к реализации плана против Исмаилова следствие вполне могло
получить санкцию суда. )
22.09.2016 г. – в 16 час.25 мин. следователем Поповым составляется
протокол задержания подозреваемого Исмаилова Р.М. (адвокат не участвует),
но ему разъясняется его право на защитника.
22.09.2016 г. – с 16 час.39мин. до 16 час.50 мин. допрос Исмаилова в
качестве подозреваемого с участием защитника Хорева С.Т. и, видимо по
совету адвоката, Исмаилов от дачи показаний отказался на основании ст. 51

Конституции РФ. (Как уже отмечалось, отказ от дачи показаний никакого
доказательственного значения не имеет, но позволяет следователю создать
психологическую иллюзию якобы косвенного признания задержанным своей
вины)
22.09.2016г. – получение образцов слюны у Исмаилова (зачем
следствию понадобились биологические материалы Исмаилова не понятно, но
складывается впечатление, что это действие так же преследовало цель
усиления психологического давления, за счёт создания у подозреваемого
чувства тревоги за возможно оставленные им биологические следы на месте
преступления. В данном случае это была совершенно бесполезная акция,
поскольку из признательных показаний Керимова и проведённых к этому
времени криминалистических экспертиз было установлено, что кроме следов
Керимова, Савкина и Брылёва в машине убитых ничего другого не было.).
(Отвлечёмся немного от хронологии расследования, чтобы
зафиксировать следующие факты: ни одного из предусмотренных УПК
оснований для задержания Исмаилова Р. у следователя Попова не было и,
следовательно он совершил заведомо незаконное задержание, т .е.
преступление против правосудия. Но кого из должностных лиц, надзирающих
за законностью при расследовании уголовных дел, заинтересовала эта
«мелочь»?!)
23.09.2016 г. – следователь Попов выносит постановление об аресте
Исмаилова Р.М. (излагая в постановлении свою ещё не проверенную версию,
усиленную явной дезинформацией – эти элементы выделены жирным
шрифтом): "..по подозрению 22.09.2016 г. задержан…Исмаилов Р.М., который
будучи допрошенным в качестве подозреваемого от дачи показаний отказался.
Причастность Исмаилова Р.М. к совершению указанных деяний
подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:
протоколами допросов свидетелей и потерпевших, проведёнными
оперативными розыскными мероприятиями, а также заключениями судебных
экспертиз.» (т.5 л.д.158) (иначе, как умышленной дезинформацией это
постановление назвать нельзя, поскольку у следствия в этот момент не было
ни одного доказательства, которые бы достоверно подтверждали выдвинутую
следствием версию, а все перечисленные доказательства касались
непосредственно факта убийства и действий Керимова и ничего не говорили о
роли Исмаилова Р. в этом убийстве.)
24.09.2016 г. – судья Бабушкинского суда Мамаева Е.Ю. выносит
постановление об аресте Исмаилова, в котором повторяет текст следователя:
"…на его причастность к совершению преступлений указывают
представленные следователем письменные материалы дела в совокупности, в
том числе результаты оперативно-розыскных мероприятий, показания
обвиняемого Керимова и свидетелей Руденко, Соколова…с учётом…данных
о том, что легального источника доходов не имеет, заявлениями потерпевших
об опасении ими за свои жизни и здоровье со стороны родственников
Исмаилова…" (т.5 л.д.159-160) (К измышлениям следователя о показаниях
Керимова судья уже от себя добавляет негативную социальную

характеристику о том, что Исмаилов не имеет легальных источников доходов,
забывая о том, что он пенсионер и кроме того является предпринимателемсобственником, ворочающим миллионами долларов, но даже справки о
доходах из налоговой службы не истребуют. Каждое лыко в строку! Но зато
полностью завершается состав преступления – незаконное лишение свободы правда, благополучно «прикрытое» по существу так же незаконным решением
ссуда.)
28.09.2016 г. уже после ареста Исмаилова следователем выносится
постановление о предъявлении обвинения Исмаилову.:
"…В неустановленном следствии месте и время, но не позднее
15.05.2016 г. Исмаилов Р.М. и Керимов М.А. вступили в преступный сговор на
совершение убийства Савкина В.Н., из корыстных побуждений, из-за не
желания возвратить последнему неустановленную следствием долю
денежных средств, вырученных от продажи Торгового центра Строймаркет
№1, …находившегося у них в долевой собственности, поделив денежные
средства, вырученные от его продажи между собой. Согласно
разработанного им плана Керимов должен был договориться с Савкиным о
встрече и совершить убийство последнего из имеющегося у него
неустановленного следствием огнестрельного оружия, а Исмаилов Р.М. на
своём автомобиле…должен доставить Керимова М.А., вооружённого
огнестрельным оружием, на место совершения преступления, а после
совершения убийства увезти его с места преступления и помочь ему
скрыться от следствия. При этом Исмаилов и Керимов, зная о том , что
Савкин передвигается в сопровождении Брылёва, который выступает в
качестве его водителя и охранника, договорились о совершении также
убийства Брылёва, с целью не оставления свидетеля преступления. Во
исполнение своих преступных намерений, направленных на убийство Савкина
по предварительной договорённости с Исмаиловым, Керимов договорился о
встрече с Савкиным 15.05.2016 г. в 20 часов на автозаправочной станции
"ВР"…Новорижское шоссе 23-й км. Исмаилов, реализуя совместный с
Керимовым преступный умысел, на своём автомобиле…довёз последнего,
вооружённого огнестрельным оружием, к оговоренному времени до
автозаправочной станции…куда приехал Савкин на автомашине под
управление Брылёва. После непродолжительной беседы в магазине
автозаправочной станции Керимов, имея цель убийства Савкина в безлюдном
месте, под выдуманным предлогом попросил последнего повезти его в
направлении Московской области. Далее Керимов вместе с Савкиным сели в
автомобиль…под управление Брылёва и поехали по Новорижскому шоссе в
сторону Московской области , где по дороге примерно в период с 20 час.40
мин. до 22 час.00 мин. 15.05.2016 г. Керимов, находясь на заднем сидении
автомобиля, двигающегося в крайнем левом ряду на отрезке дороги,
расположенном с 23 км. по 30 км., реализуя совместный с Исмаиловым умысел
на убийство Савкина из корыстных побуждений и убийство Брылёва, как
свидетеля преступления, т.е. на умышленное причинение смерти двум лицам
по предварительному сговору, из корыстных побуждений, достал из-за пояса

неустановленное следствием огнестрельное оружие и произвёл не менее двух
выстрелов в область задней части головы Савкина, находившегося на
переднем сидении, а также два выстрела в область задней части головы
Брылёва, находившегося на водительском сидении…После совершения
убийства Савкина и Брылёва Исмаилов, следовавший на своём автомобиле
согласно достигнутой им договорённости с Керимовым, забрал последнего с
места преступления и помог последнему скрыться…Он же Исмаилов Рафик
Морданович, совершил незаконную перевозку огнестрельного оружия и
боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору, при следующих
обстоятельствах…» (а далее слово в слово повторяется весь
вышеприведённый текст – одна очень большая фантазия следователя, но зато
облачённая в процессуальную форму и тем самым легализовавшая незаконные
задержания и арест!).
29.09.2016 г. – предъявление обвинения Исмаилову, который
отказывается от дачи показаний в присутствии защитника Вычкина
Подведём итоги следствия за период с 16 мая по 29 сентября 2016 года:
у следствия есть только результаты о телефонных связях (а не о сущности
переговоров) между Керимовым и Исмаиловым, но почему-то ни Керимов,
ни Исмаилов по этим телефонным переговорам не допрашиваются. Других
доказательств о причастности Исмаилова к убийству, в том числе и показаний
Керимова – нет. Но следователь решил искусственно создать основания для
ареста, путём получения от сыновей потерпевших заявлений о якобы
возможном оказании на них давления со стороны Исмаилова. Все дальнейшие
действия следователя свидетельствуют о его уверенности, что проведение
внешних мер психологического давления на Исмаилова приведёт его к
признанию своей вины. Это психологическое давление начинается с «шоу»
при задержании Исмаилова Рафика на рынке. Это показательное внезапное
задержание с применением видеосъёмки, явно не вызывавшееся оперативной
необходимостью, имело только одну цель – ошеломить подозреваемого.
Последующий обыск по месту его жительства без согласия суда, проводимый
под «прикрытием» неких обстоятельств, не требующих отлагательств (это при
том, что первый обыск был уже проведён у Исмаилова 18 мая и не дал никаких
результатов) и последующая передача видеоматериалов для трансляции по
одному из центральных каналов телевидения, также являлись элементами
психологического давления как на самого Исмаилова, так и на его
родственников. В этом же ряду стоит и процессуальное задержание
Исмаилова и водворение его в КПЗ. И все эти действия производились не
только при попустительстве прокурора, но и с его соучастием, «прикрытым»
решением судьи. А как же быть с требованием ст.10 УПК РФ:
«Неприкосновенность личности» : «1. Никто не может быть задержан по
подозрению в совершении преступления или заключен под стражу при
отсутствии на то законных оснований, предусмотренных настоящим
Кодексом. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто
задержанию на срок более 48 часов.

2. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны
немедленно освободить всякого незаконно задержанного, или лишенного
свободы…»
Я привёл лишь один факт, а таких фактов арестов в России не сотни, а
тысячи! Причём примеры "процессуального терроризма" можно найти не
только в чисто криминальной хронике. Приведу ещё один факт.
2 октября 2020 года журналист из Нижнего Новгорода Ирина Славина
совершила самосожжение у здания главного управления МВД по региону.
Последней записью журналистки в соцсетях было «Прошу винить в моей
смерти Российскую Федерацию». 3 октября две постоянные комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов и по гражданским свободам и
гражданской активности в связи с самоубийством главного редактора
KozaPress Ирины Славиной в Нижнем Новгороде приняли Заявление, которое
опубликовано на сайте СПЧ. Не буду приводить текст этого Заявления, а
рассмотрим этот факт только с позиции применения норм УПК.
Самосожжение произошло вскоре после проведения у Славиной обыска,
с которым практически все средства массовой информации и связывают этот
акт суицида. Сегодня, когда чуть улеглись эмоции, я хочу подойти к этой
проблеме немного с другой стороны. Мы можем делать сколько угодно
заявлений, но что это даст? То, что Славина была психически не совсем
уравновешенна, сомнения не вызывает, но по-моему, есть вопросы и к
состоянию некоторых следователей и их руководителей. Они развращены
полной безнаказанностью за свои "психологические трюки" по отношению не
только к обвиняемым, но и к свидетелям. Обыск у Славиной - один из этих
трюков, причём явно произведённый с согласия руководства следотдела и
судебного решения, без которых невозможно производство этого действия:
надо было получить согласие на участие бойцов силового сопровождения ( а
это достаточно сложно, тем более, что речь идёт не об организованной
бандгруппе, а об интеллектуальном преступлении и от фигурантов этого дела
вряд ли можно было ожидать силового сопротивления). Надо было
организовать и собрать группу на выезд в 5 часов утра, чтобы к 6 утра быть на
объекте; надо было организовать транспорт. Всё это выходит за рамки
организационных возможностей следователя и возможно только с согласия
его руководства. Но насколько были нужны эти «хлопоты»?
Давая им оценку по данному конкретному делу мы можем с
уверенностью говорить о том, что тут действовали по принципу: "сила есть,
ума не надо..." А "безумие" следователя объясняется лишь одним - им всё
сходит с рук. Далеко не случайно самые первые заявления со стороны СК
области были направлены на отрицание какой-либо связи обыска с
самоубийством. Однако, даже поверхностное ознакомление с первичными
процессуальными документами показало, что в данном случае было явное
«усердие не по разуму». Самое первое впечатление: полная необоснованность
принятия решения о производстве обыска – единственным основанием для
этого являлась невнятная справка Центра «Э». Одновременно с обыском у
Славиной были проведены аналогичные следственные действия ещё у

шестерых граждан, причём, как оказалось, четверо из них вообще не были
знакомы друг с другом. После скандала с самосожжением Славиной вся
изъятая у неё оргтехника (за исключением сотового телефона) тут же была
возвращена родственникам, поскольку не содержала интересующую
следствие информацию. Так ради чего десяток вооружённых собровцев
ломились в 6 часов утра в квартиру, где явно не ожидалось какого-либо
сопротивления, тем более вооружённого? О чём думал следователь, когда шёл
в суд за дачей разрешения на производстве обыска в жилище? О чём думал
руководитель Центра «Э» когда подписывал соответствующую справку в
качестве основания для обыска?
Ни одна из дефиниций закона о противодействии экстремизму или об
участии в нежелательных организациях, которая могла бы оправдать жесткие
действия, не подходит к Славиной. Она была (в единственном числе) и
учредителем, и главным редактором и корреспондентом интернет-газеты.
Может быть, её издание носило экстремистский характер? Ни одно из
действий Славиной – ни в её журналистских материалах, ни в её физических
поступках, не относятся к определению экстремизма, данному в законе. И уже
по одному этому она не могла быть фигурантом оперативной разработки
Центра «Э». Что же касается круга её знакомых, то мало ли с кем может быть
знакома журналистка, выступающая с критикой конкретных недостатков?
Если считать, что в основе экстремистской деятельности лежит некая
интеллектуальная составляющая, то и противостоять ей должны
интеллектуалы, а не собровцы в бронежилетах. Так чем же должны были
заниматься оперативники этого высоко интеллектуального подразделения?
Мне могут возразить, мол, Ирина Славина не обвинялась в экстремизме,
и более того, проходила лишь свидетелем по делу, возбуждённому по ст.284.1
УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации
иностранной или международной неправительственной организации, в
отношении которой принято решение о признании нежелательной на
территории Российской Федерации ее деятельности». Но…тем более, что
понятие «нежелательной деятельности» в Уголовном Кодексе не
раскрывается, эту статью можно условно считать «усечённой»
антиэкстремистской. Однако и она подразумевает под собою некую
интеллектуальную составляющую. Так причём же здесь СОБР и, тем более,
при визите к свидетелю? Можно же было вызвать к следователю
предполагаемого свидетеля, как и положено, повесткой, допросить его. В
случае нужды попросить его добровольно показать содержимое его
компьютера, а на случай возможного отказа, заготовить судебное решение о
наложении ареста на информационные ресурсы, которые фактически
являются материалами охраняемой законом о тайне частной переписки, и уже
на основании этого решения, произвести выемку компьютерной информации.
Получение доказательств по такого рода «интеллектуальным делам» дело
сложное. Здесь нужно уметь слушать, самому говорить и убеждать, то есть
допрашивая фактически заниматься контрпропагандой. Гораздо легче

прибегнуть к методам, хорошо себя зарекомендовавшим в борьбе с
общеуголовной преступностью.
Однако, если идти по такому простому пути, то он обернётся тяжёлыми
последствиями. И реальная угроза стране не будет устранена, и общество
будет воспринимать такую «борьбу с преступностью» как наступление на
права и свободы. Как использование процессуальных механизмов против
самих граждан, которых они должны были бы защищать.
Может, пора всерьёз пересмотреть методы работы? Повышать
компетентность сотрудников, усиливать кадровый подбор и обучение. Чтобы
они были в состоянии бороться с реальными угрозами и адекватными
средствами.
Однако, давайтесь вернёмся к проблеме обысков, как акту
"процессуального терроризма". В своей самой первой книге. посвящённой
проблемам судебного произвола "Судебный произвол: структурно-системный
кризис или человеческий фактор ?" (2015г) я приводил пример проведения
обыска по делу Иванова В.А. в квартире, принадлежащей его родственнику
музыканту, находившемуся в это время на зарубежных гастролях. Во время
этого необоснованного и явно незаконного обыска пропало 83 тысячи евро.
Никто из оперативников, проводивших это мероприятие, наказан не был.
Можно привести ещё один пример, упоминавшийся членом СПЧ
Ю.А.Костановым на встрече с Президентом России В.В.Путиным:
"В практике органов предварительного следствия получили
распространение необоснованные, не вызванные следственной либо
оперативной необходимостью, ночные обыски со взломами входных дверей и
изъятием имущества. Суды при рассмотрении жалоб на действия
следователей, несмотря на очевидность допущенных нарушений, покрывают
беззаконие. Не реагируют на явный произвол и прокуроры.
Так, следователь СУ по ЗАО г. Москвы ГСУ СК России по г. Москве,
получив разрешение Пресненского райсуда Москвы на производство обыска
у Бесединой Дарьи, ночью с 26 на 27 июля 2019 года, в отсутствие хозяев,
произвёл обыск со взломом входной двери не в ее квартире, а в квартире её
матери, в которой Беседина Дарья не проживала, не проживает, и не
зарегистрирована. Разрешение на обыск испрашивалось следователем и было
дано судом в рамках расследования уголовного дела о противодействии
деятельности Мосгоризбиркома по проведению выборов в Московскую
городскую Думу. Отношение
Бесединой Дарьи к деятельности
Мосгоризбиркома состояло в том, что она была зарегистрирована в качестве
кандидата в депутаты и была избрана депутатом Мосгордумы 7-го созыва. Её
мать и брат, в квартире которых произведён обыск, никакого отношения к
упомянутому уголовному делу не имели и не имеют. Сама Беседина Дарья к
следователям не вызывалась, по делу не допрашивалась, в её квартире обыск
не проводился, об обыске в квартире матери узнала позже и не от
следователей. Жалобы Бесединых на действия следователя Пресненским
районным, Московским городским и Вторым кассационным общей
юрисдикции судами оставлены без удовлетворения, а действия следователя

признаны законными. Изъятая при обыске компьютерная техника до сих пор
хозяевам не возвращена.
Сотрудниками СКР, прокуратуры и судьями проигнорировано то
известное обстоятельство, что в России не существует законов, позволяющих
кому бы то ни было глубокой ночью, взламывая металлические двери, при
отсутствии каких-либо исключительных обстоятельств, врываться в квартиры
людей, не поименованных в судебном постановлении."
И ещё один пример, приведённый Ю.А.Костановым: "Считаю, что я не
вправе утаить от Совета пример суперкоррупции, который, убеждён, может
заинтересовать главу государства. Предлагаю вашему вниманию обращение
бизнесмена Андрея Калинина к ведающему прокурорским надзором на Юге
России — в том числе и в Краснодарском крае — заместителю Генерального
прокурора РФ Кикотю (сохранившему этот пост и при нынешнем
Генпрокуроре). История эта длится уже больше десяти лет. Калинина
необоснованно привлекали к уголовной ответственности, чуть не взяли под
стражу, но его вовремя предупредили и он сумел ареста избежать. Потом
(когда состоялся «отъём» его активов) дело прекратили и его даже
реабилитировали (бывают, оказывается, и такие чудеса). Бизнес его был связан
с рисом. Во время следствия у него изъяли 1235 тонн (тысячу двести тридцать
пять тонн) риса-сырца, признали вещественным доказательством и вручили на
ответственное хранение человеку, который, возможно причастен к «посадке»
Калинина. Так или иначе, этот вещдок пропал — все 1235 тонн,
железнодорожный состав из 20 вагонов на кубанских просторах исчез как дым,
как утренний туман. Ищут уже столько лет, что прошли сроки давности — ни
стоимость риса взыскать, ни привлечь к ответственности за утрату имущества
«ответственным» хранителем. Волокита на следствии и в судах как способ
отъёма имущества с участием оперов, следователей, прокуроров и судей.
Попутно - махинации с захватом земельных участков, приносящих
многомиллиардные прибыли (Юг, чернозём, плодороднейшие земли).
Возможно исчезнувший как иголка в стоге сена железнодорожный состав с
рисом ещё не самая большая добыча этих любите риса. В своём обращении к
замгенпрокурора Калинин излагает события только последнего периода его
общения с правоохранителями…"

Глава 8
Последние рубежи на подступах к справедливости.
Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных
и хищных парусов; издали — нарядных и белых, вблизи — рваных и наглых
А.Грин "Алые паруса"

Для исправления возможных судебных
ошибок
УПК
РФ
предусматривает
апелляционную и кассационную стадии. При
этом, как показывает судебная практика, у
заинтересованных лиц остаётся крайне низкая
возможность преодоления последнего барьера
произвола. Абсолютно все упомянутые мною дела проходили через
апелляционные процедуры и никто из судей высших инстанций "не заметил"
явных несуразностей в приговорах. Они, что, все абсолютно юридически
безграмотные? Вряд ли…Скорее всего здесь мы сталкиваемся с явлением,
именуемым "корпоративная солидарность". И вот ещё одна интересная
особенность нашего уголовного процесса – "пробиться" на кассационное
рассмотрение дела практически невозможно именно потому, что вопрос о
передаче дела на кассационное рассмотрение решают те же самые судьи, что
отклоняли жалобы в апелляционной инстанции. Чтобы понять
неосуществимую сущность нашего кассационного процесса нам придётся ещё
раз погрузиться в изучение УПК РФ. Кассации посвящено всего 17 статей
(статьи 401.1-401.17). Рассмотрим только основные положения этих статей.
Начнём со ст.401.2, которая определяет круг лиц, имеющих право на
обжалование вступивших в законную силу приговоров (все выделения в тексте
сделаны мною):
"1. Вступившее в законную силу судебное решение может быть обжаловано в
порядке, установленном настоящей главой, в суд кассационной инстанции осужденным,
оправданным, их защитниками и законными представителями, потерпевшим,
частным обвинителем, их законными представителями и представителями, а также
иными лицами в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их
права и законные интересы. Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные
представители и представители вправе обжаловать судебное решение в части,
касающейся гражданского иска.
2. Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители вправе
обратиться с представлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного
решения в любой суд кассационной инстанции.
2.1. Прокурор субъекта Российской Федерации и его заместители вправе
обратиться с представлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного
решения, вынесенного верховным судом республики, краевым или областным судом, судом
города федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа в
апелляционном порядке, а также вступивших в законную силу судебных решений,
вынесенных нижестоящими судами, в судебную коллегию по уголовным делам
соответствующего кассационного суда общей юрисдикции.
2.2. Приравненный к прокурору субъекта Российской Федерации военный прокурор
и его заместители вправе обратиться с представлением о пересмотре вступившего в
законную силу судебного решения, вынесенного окружным (флотским) военным судом в
апелляционном порядке, а также вступивших в законную силу судебных решений,
вынесенных гарнизонными военными судами, в кассационный военный суд."

Обращаем внимание на выделенных в тексте закона субъектов УПК,
имеющих право на обращение в кассационную инстанцию главными из
которых являются – осуждённые, потерпевшие и гражданские истцы,
Генеральный прокурор, прокуроры субъектов федерации и их заместители. С

осуждёнными всё ясно – или они сами или их адвокаты в принципе знают как
это делается. С потерпевшими – большой вопрос, т.к. как правило, их
интересы в суде адвокаты редко представляют на этой стадии, а сами они
являются в своём большинстве юридически неграмотными и в этой части
процесса участвуют крайне редко. Из должностных лиц, как видим из закона,
только высшие чины прокуратуры наделены правом на обращение в
кассационную инстанцию.
(Правда и в этом разделе оказалась заложена "мина"№ - ни в одной
статье нет упоминания о том, при каких именно условиях Прокурор может или
обязан внести кассационное представление!) Но это, если можно так
выразиться, упомянутые в УПК Прокуроры всего лишь номинальные
субъекты, принимающие конечные решения. Это крайне важно, поскольку, то
же как правило, все материалы для них готовят сотрудники соответствующих
управлений и отделов. В отличие от потерпевших эти сотрудники все имеют
высшее юридическое образование и поэтому обязаны непросто читать
поступающие жалобы, но и понимать суть этих обращений. Порядок подачи
таких заявлений в кассационную инстанцию определён ст.401.3. Не будем
цитировать её полностью, а остановимся лишь на основных моментах:
"1. Кассационные жалоба, представление подаются на:
1) приговор… - в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего
кассационного суда общей юрисдикции;…
2. Подаются через суд первой инстанции и рассматриваются в порядке,
предусмотренном статьями 401.7, 401.8 настоящего Кодекса, кассационные жалоба,
представление на:
1) приговор… районного суда… - если указанные судебные решения обжалуются в
судебную коллегию по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей
юрисдикции или в кассационный военный суд;…"

Итак, всё вроде бы просто. Жалоба должна подаваться через суд,
вынесший приговор. Насколько это способствует объективности – это
спорный вопрос. Но вернёмся к УПК РФ. Содержание жалобы определяет
ст.401.4.Рассмотрим основные аспекты:
"1. Кассационные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда, в который они подаются;
2) данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его места
жительства или места нахождения, процессуального положения;
3) указание на суды, рассматривавшие уголовное дело в первой, апелляционной или
кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений;
4) указание на судебные решения, которые обжалуются;
5) указание на допущенные судами существенные нарушения норм уголовного или
уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов,
свидетельствующих о таких нарушениях;
6) просьбу лица, подающего жалобу, представление…
5. К кассационным жалобе, представлению прилагаются заверенные
соответствующим судом копии судебных решений, принятых по данному уголовному
делу. В необходимых случаях прилагаются копии иных документов, подтверждающих, по
мнению заявителя, доводы, изложенные в кассационных жалобе, представлении."

Просьба обратить особое внимание на требование п.5 этой статьи. Мы к
этому пункту ещё вернёмся. А пока рассмотрим ещё одну очень важную

статью, 401.5 УПК РФ регулирующую возвращение жалобы без её
рассмотрения:
"1. Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения, если:
1) кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям,
предусмотренным статьей 401.4 настоящего Кодекса;
2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на
обращение в суд кассационной инстанции;
3) пропущен срок обжалования судебного решения в кассационном порядке;
4) поступила просьба об отзыве кассационных жалобы, представления;
5) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил подсудности,
установленных статьей 401.3 настоящего Кодекса.
2. Кассационные жалоба, представление должны быть возвращены в течение 20
дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции."

Основной процессуальной миной в этой статье является
предусмотренный п.3 пропуск срока обжалования судебного решения в
кассационном порядке. Дело в том, что ни в одной статье УПК нет указания
на срок обжалования в кассации приговора. Как можно пропустить то, что не
установлено нормой закона? Опять "архитекторы" проглядели. К этой
"промашке" мы тоже вернёмся несколько позже, а пока опять вернёмся к УПК
РФ и посмотрим на действия суда, получившего кассационную жалобу,
предусмотренные ст.401.7:
"В случаях, предусмотренных частью второй статьи 401.3 настоящего Кодекса,
судья суда первой инстанции при поступлении кассационных жалобы, представления,
поданных в соответствии с правилами, установленными статьями 401.2 - 401.4
настоящего Кодекса:
1) извещает о поступивших кассационных жалобе, представлении лиц,
интересы которых затрагиваются такими жалобой или представлением, с
разъяснением права подачи на эти жалобу или представление возражений в письменном
виде, с указанием срока их подачи и направляет им копии жалобы, представления, а
также возражений на них. Возражения, поступившие на жалобу, представление,
приобщаются к материалам уголовного дела;
2) разрешает ходатайства лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
связанные с их участием в судебном заседании суда кассационной инстанции;
3) после выполнения действий, перечисленных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
направляет уголовное дело с поступившими кассационными жалобой, представлением и
возражениями на них в суд кассационной инстанции, о чем сообщается сторонам."

Вот тут выявилось некоторая недоработка "архитекторов" УПК – они не
предусмотрели, что могут возникнуть дела с сотнями потерпевших, которых
надо информировать о поступившей жалобе хотя бы одного потерпевшего.
Эту проблему мы тоже рассмотрим позже. Но, если жалоба всё же направлена
в кассационную инстанцию, то что же должны с нею делать в этой инстанции?
Этот процесс регулируется ст.401.8 УПК РФ :
"1. Судья суда кассационной инстанции изучает кассационные жалобу,
представление вместе с поступившим уголовным делом и при отсутствии оснований для
возвращения кассационных жалобы, представления в течение 20 суток выносит
постановление о назначении судебного заседания…."

В этой статье ключевыми словами являются изучение дела и отсутствие
оснований для возвращения жалобы. Это чрезвычайно важные моменты. А
последующие статьи опять содержат некие нюансы. Так Статья 401.10. имеет

название "Действия суда кассационной инстанции при поступлении
кассационных жалобы, представления", а в тексте речь идёт о деятельности
судьи единолично вне судебного процесса:
"1. В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 401.3 настоящего
Кодекса, судья суда кассационной инстанции изучает кассационные жалобу,
представление, поданные в соответствии с правилами, установленными статьями 401.2
- 401.4 настоящего Кодекса, по документам, приложенным к ним, либо по материалам
истребованного судьей уголовного дела.
2. По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья выносит
постановление:
1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для
пересмотра судебных решений в кассационном порядке. При этом кассационные жалоба,
представление и копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде
кассационной инстанции;
2) о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции…
5. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместитель
вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации
об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции и вынести постановление об отмене такого
постановления и о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции."

В этой статье ключевыми понятиями являются изучение жалобы и дела,
вынесение постановления. Этот документ так же является чрезвычайно
важным. Вот только увидеть постановление об отказе в передаче жалобы на
кассационное рассмотрение, по моим данным, ещё никому из заявителей не
удавалось…А как можно обжаловать документ, который никто не видел? А
ведь структура этого документа прямо предусмотрена ст.401.11 УПК РФ:
"1. Постановление судьи суда кассационной инстанции об отказе в передаче
кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции должно содержать:
1) дату и место вынесения постановления;
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление;
3) данные о лице, подавшем кассационные жалобу, представление;
4) указание на судебные решения, которые обжалуются;
5) мотивы, по которым отказано в передаче кассационных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции…"

В данной статье основным ключевым понятием является указание на
мотивы отказа. Таким образом, подводя итог этой экскурсии по нормам УПК
РФ следует сделать вывод о том, что при рассмотрении кассационной жалобы
судья обязан изучить все её доводы и составить мотивированное
постановление. Вот только, досада, почему-то не предусмотрено
ознакомление заявителя с постановлением судьи. Оплошка "архитекторов"
или умышленное создание очередной "гнилой ступени" для обеспечения
корпоративной солидарности?
Я провёл этот относительно небольшой экскурс для того, чтобы было
понятно, как на практике рассматриваются жалобы в кассационную

инстанцию. В заключение этой темы хочу ещё раз на конкретном примере
рассмотреть, как расходятся положения норм УПК РФ с практикой. Вернёмся
ещё раз к делу Байрамовой. Напомню, что фактически это дело состоит из
искусственно разделённых 4-х дел. В качестве примера я опять обращусь к
делу Ромины Байрамовой и попытке одного из потерпевших по этому делу
добиться кассационного рассмотрения этих четырёх искусственно
расчленённых дел. По иронии судьбы этим потерпевшим является ветеран
вооружённых сил, кандидат военных наук, бывший заведующий кафедрой
военно-инженерной академии им Куйбышева, полковник в отставке Парфилов
Ю.В., который в период своей службы много строил, взрывал, наводил
переправы, был даже народным заседателем военного трибунала. Именно он
привлёк моё внимание к этому делу и меня поразило, что этот 95-летний
человек не утратил гражданского мужества в борьбе за справедливость. И
даже он не смог преодолеть последний рубеж на подступах к справедливости.
Приведу с некоторыми сокращениями его обращение Генеральному
прокурору России с просьбой внести кассационное представление.
" Я обращаюсь к Вам, поскольку Генеральный прокурор Российской Федерации и его
заместители вправе обратиться с представлением о пересмотре вступившего в законную
силу судебного решения в любой суд кассационной инстанции (часть 2 статьи 401.2 УК
РФ).
Четырьмя приговорами Кунцевского районного суда г. Москвы
признаны
виновными по ч.4 ст. 159 УК РФ и осуждены:
приговором от 31 августа 2016 г. осуждена Экзекова В.Г. (обвинялась по 172
эпизодам, осуждена за 20 эпизодов, по остальным оправдана)к 4 годам лишения свободы
условно –приговор занимает 2 страницы;
приговором от 27 сентября 2016 года - Разумный Владимир Николаевич
(обвиняемый по 172 эпизодам) – к 13 годам лишения свободы;
Ступин Дмитрий Валерьевич (обвиняемый по 172 эпизодам, из которых по 117
оправдан) - к 10 годам лишения свободы;
Байрамова Ромина Фазиловна (обвиняемая по 128 эпизодам по 84 эпизодам
оправдана) – к 9 годам лишения свободы – объём приговора составляет 685 страниц;
приговором от 31октября 2017 года осуждены те же лица : Разумный В.Н.,
Ступин Д.В. и Байрамова Р.Ф. – объём приговора более 300 страниц;
приговором от осуждены Разумный В.Н. и Каримова Г.Ш. по 145 эпизодам – объём
приговора
Таким образом, все четыре приговора касаются одних и тех же лиц. совершивших
длящееся преступление, но по воле следствия разделённое на четыре неравные части.
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. Более того, как было установлено в ходе предварительного и судебного
следствия Байрамова осуждена за действия совершённые Разумновым и Каримовой в
период, когда она вообще не работала в этих компаниях. Но, тем не менее следователь
искусственно "притянул" её к данному преступлению. 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, поскольку по выделенному делу в
отношении Каримовой меня отказались признать потерпевшим. 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.
Более 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 полутора тысяч страниц, то я лишён возможности приложить
копии всех приговоров, но полагаю, что у прокуратуры имеются возможности
истребовать в суде Кунцевского района все необходимые документы для внесения
кассационного представления для отмены всех незаконно вынесенных приговоров и
направлении единого дела для нового рассмотрения.
Я считаю, что обязанность внесения кассационных представлений по всём
четырём делам лежит именно на Генеральной прокуратуре, поскольку именно органы
прокуратуры напрямую, через своих гособвинителей и районного прокурора, утвердившего
недоброкачественные обвинительные заключения виновны в вынесении незаконных
приговоров. Первый приговор, вынесенный в отношении Экзековой на основании
досудебного соглашения, подлежит отмене поскольку Экзекова не выполнила условия
этого соглашения. Второй и третий приговоры в отношении Байрамовой и Ступина,
вынесены на основании незаконного приговора в отношении Экзековой и в противоречие с
полученными в ходе судебного следствия доказательствами об их непричастности к
хищению денег вкладчиков. Последним приговором в отношении Разумнова и Каримовой
нарушены права более трёхсот потерпевших ( в том числе и меня), не привлечённых к
этому процессу в качестве потерпевших.
Все обстоятельства данного дела подробно изложены и проанализированы в книге
члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте
России Мысловского Е.Н. "Судебный произвол-2: как назначают виновных" (М.,2019 г.
глава "Под развалинами финансовых пирамид" - стр.209 - 324), которую я прилагаю к своей
жалобе, в качестве неопровержимых аргументов незаконности приговоров.
На основании изложенного прошу:
1.
Приговор Кунцевского районного суда г. Москвы в отношении Разумного,
Ступина и Байрамовой от 31 октября 2017 г. по которому я признан потерпевшим,

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.
Приложение: копии титульных листов обжалуемых приговоров и книга
Е.Н.Мысловского "Судебный произвол-2: как назначают виновными." 31.01.20г"

Но никто в Генеральной прокуратуре не только не доложил
Генеральному прокурору о поступившей жалобе, но не захотел даже вникнуть
в её суть и 12.02.20 г. за подписью Шохина Д.Э (в письме на имя Парфилова
ни должнсоть, ни классный чин Шохинас Д.Э. не указаны) заявление
Парфилова весте с моей книгой направили в прокуратуру города Москвы, а
уже 25 марта, как раз в самый разгар пандемии, прокуратура г. Москвы дала
ответ. Если учссть скорость передвижения современных почтовых
отравлений, то совершенно очевидным фактом становится абсолютное
игнорирование этого заявления в прокуратуре города. Из-за режима
самоизоляции Парфилов не смог своевременно получить это письмо и оно
было возращено в прокуратуру и там про него забыли. Но кончилось весеннелетнее противостояние ковиду и Парфилов стал розыскивать этот ответ. И вот,
наконец-то в конце октября 2020 года ему переслали ответ. Приведу его
практически полностью:
"26.03.2020 №1225-2016/6761
Ваше обращение от 30.01.2020 (вх.№ ВО-23449-20-20450016 от 11.03.2020),
поступившее из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, рассмотрено.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского
городского суда от 29.05.2018 приговор Кунцевского районного суда г. Москвы от
31.10.2017 г. …..оставлен без изменений.
За потерпевшими признано право на удовлетворение гражданского иска в части
возмещения материального вреда с передачей вопроса о размере возмещения гражданских
исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
вышеуказанные судебные решения, в том числе по мотивам непричастности
осуждённых к совершению инкриминируемых преступлений, а также нарушения прав
потерпевших при рассмотрении дела по существу, вами не обжаловались.
При несогласии с выводами судов лица, наделённые правом обжаловать вступившие
в законную силу судебные решения, вправе оспорить их в суд кассационной инстанции.
Порядок подачи кассационных жалоб предусмотрен ст.401.3 УПК РФ .
В соответствии с положениями ст.401.15 УПК РФ основанием для отмены или
изменения судебных решений в кассационном порядке являются только существенные
нарушения уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.
Порядок подачи кассационных жалоб предусмотрен ст.401.3 УПК РФ.
Так же Вы можете обратиться в прокуратуру города с мотивированной жалобой,
в которой необходимо изложить конкретные доводы
о существенных нарушениях
уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, а так же приложить заверенные
копии судебных постановлений и других документов, которые по завершению
рассмотрения подлежат возвращению.
При отсутствии копий судебных постановлений необходимо обратиться в суд,
постановивший приговор, с письменным ходатайством об их получении.

Приложение: в 1 т.
Начальник кассационного отдела
уголовно-судебного управления

И.М.Апальшин. "

На всякий случай информирую, что указанное в письме приложение в 1
томе, не что иное, как возвращённая ему моя книга, которую, возможно, даже
поленились хотя бы пролистать, а не то чтобы прочитать. Итак, жалоба
Парфилова находилась "на рассмотрении" в прокуратуре г. Москвы с 13 по 26
марта, т.е. с момента поступления до момента подписания ответа всего 12
дней. Из ответа можно понять, что жалобу вообще не читали и "просто
рассмотрели" как некую обычную бумагу, коих десятками, а то и сотнями
приходят в прокуратуру. Чем другим, кроме чисто бюрократического
отношения к поступившему заявлению, можно объяснить предпоследний
абзац письма-отписки И.М. Апальшева (процитирую его ещё раз): "…Так же
Вы можете обратиться в прокуратуру города с мотивированной жалобой, в
которой необходимо изложить конкретные доводы
о существенных
нарушениях уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, а так же
приложить заверенные копии судебных постановлений…" Вот всё-таки
интересно, почему обращение в Генеральную прокуратуру, пересланное в
прокуратуру г. Москвы, начальник отдела городской прокуратуры не считает
обращением…в прокуратуру, достойным изучения и реагирования?! А ведь
это уникальное по своему уголовно-правовому и уголовно-процессуальному
извращению, с которым ни
один из осуждённых и потерпевших
самостоятельно не справится.
На ежегодной встрече с Президентом России В. В. Путиным члены СПЧ
неоднократно обращали его внимание на низкий уровень правосудия. К
очередной встрече с Президентом России, намечавшейся на декабрь 2020 г., в
частности, Ю. А. Костанов подготовил следующее выступление: "Авторы
УПК вполне справедливо надеялись, что нарушения закона могут (и должны)
быть исправлены судами апелляционной и кассационной инстанций.
Эффективность их деятельности, однако, чрезвычайно низка. В апелляции до
сих пор не изжита главная болезнь судов второй инстанции советских времён
- стремление во что бы то ни стало сохранить приговор, обеспечить
пресловутую «стабильность» приговоров. Апелляционные суды, как правило,
отказывают в ходатайствах об исследовании доказательств, мотивируя такое
решение тем, что доказательства уже исследовались судом первой инстанции,
даже в тех случаях, когда приговор обжалуется по мотивам недоказанности
вины осуждённого, т. е. ввиду неверной по мнению жалобщика оценки
доказательств судом первой инстанции. В результате утрачивается смысл
апелляции как контрольной стадии процесса.
В судах кассационной инстанции другая болезнь — при так называемой
выборочной кассации жалобы предварительно изучаются единолично судьёй,
который выбирает, какую из жалоб направить на рассмотрение в судебном
заседании. Большинство жалоб возвращается заявителям без рассмотрения в
судебных заседаниях. Мотивы отказов не редко ничего общего с законом не
имеют (упомянутое дело об обыске в квартире Бесединых показательный тому

пример). Люди годами добиваются восстановления своих прав и чаще всего
получают необоснованные отказы, причём в большинстве случаев в
несложных правовых ситуациях.
Выходом из такого ненормального положения может стать «сплошная»
кассация, при которой единолично изучивший кассационную жалобу судья
может возвратить её без рассмотрения лишь в случаях формальной
неприемлемости. Такой порядок был введён с 1 октября 2019 года, но уже в
декабре Верховным судом в Госдуму был внесён законопроект об
установлении для подачи жалобы в порядке сплошной кассации срока не
более двух месяцев с момента вступления приговора в силу.
С начала работы кассационных судов по рассмотрению уголовных дел в
порядке сплошной кассации прошло слишком мало времени, чтобы
Верховный суд смог обобщить и проанализировать этот опыт. СПЧ направил
в Госдуму отрицательный отзыв на этот законопроект. Негативный отзыв был
направлен и Советом федеральной палаты адвокатов. К настоящему моменту
законопроект успешно прошёл первое чтение. При слушании в первом чтении,
вопросы докладчикам от Верховного суда и от профильного комитета (а
других и не было) депутатами не задавались. Проигнорированы не только
мнения СПЧ и ФПА — это было бы ещё полбеды. Проигнорирован
конституционный запрет на разработку и принятие законов, умаляющих права
граждан (ст. 55 Конституции Российской Федерации).
Попытка ограничить срок на подачу кассационной жалобы по
уголовному делу была предпринята ещё в 2014 году, когда в УПК РФ была
введена норма об установлении годичного срока на подачу жалобы. Однако
менее чем через год это положение из УПК было исключено — в стране,
пережившей ужасы Большого террора и до конца не расчистившей его
авгиевы конюшни, установление такого срока было признано недопустимым.
Суды России до сих оказываются вынужденными пересматривать незаконные
приговоры 30-х, 40-х, 50-х годов прошлого века.
Разработчики законопроекта утверждают, что права заявителей не
ущемляются, поскольку ими предусмотрена возможность восстановления
нарушенного срока в суде, вынесшем оспариваемый приговор. Видимо
принуждение несколько раз пропутешествовать из города, в котором
находится суд первой инстанции, в город по месту дислокации кассационного
суда общей юрисдикции (для районных судов г. Рязани и Рязанской области,
например, это Второй кассационный суд общей юрисдикции на ул. Верейской
в Москве) рассматривается разработчиками как способ облегчить подачу
жалобы. Хотелось бы также узнать, где они нашли судей, способных
содействовать кассационному пересмотру собственных незаконных решений.
Это разъяснение может ввести в заблуждение только наивных людей, не
знакомых с порядками, царящими в российских судах. Суд, постановивший
обжалуемый приговор, заинтересован не в его пересмотре в кассации, а в
сохранении его в неприкосновенности. Поводов отказать в удовлетворении
ходатайства находится всегда великое множество. Подготовка кассационной
жалобы по уголовному делу в настоящее время занимает значительно больше

времени, чем предлагаемые Верховным Судом РФ 2 месяца. Время, требуемое
на подготовку кассационной жалобы, зависит от числа осужденных по делу,
количества томов, количества эпизодов уголовного дела, сложности правовых
проблем, требующих их анализа и дополнительного изучения
законодательства и судебной практики. Установление ограничительного срока
на подачу кассационной жалобы представляет собой не что иное как
испрашивание позволения на подачу кассационной жалобы, так как
необходимость восстановления срока на подачу жалобы, станет неизбежной.
Авторы законопроекта и проголосовавшие за его принятие в первом чтении
депутаты, добиваются не укрепления законности в правосудии, а уменьшения
количества рассматриваемых судами жалоб. В результате искусственного
«обрезания» потока жалоб станет больше незаконных приговоров,
вступивших в законную силу (и, соответственно больше неисправленных
судебных ошибок и незаконно осуждённых людей)."
Увы, о какой справедливости может идти речь в условиях, когда
действия следователей, прокуроров и судей выходят за рамки совести и
законов. Закончить свой трактат о « лестнице с гнилыми ступенями, ведущей
во дворец справедливости» я хочу цитатой из выступления Президента России
В. В. Путина на последней расширенной коллегии Генеральной прокуратуры
: «Вновь повторю, должны строго соблюдаться требования уголовно
процессуального законодательства о разумных сроках уголовного
судопроизводства. А избрание такой меры пресечения, как содержание под
стражей – соответствовать тяжести предъявляемого обвинения, а не просто
делать это для создания условий, как полагают некоторые работники
следствия, для более качественного, как им кажется, расследования.»
К сожалению, на тщательную ревизию материалов уголовного дела у
подсудимых и обвиняемых нет ни времени, ни денег – возможности
государства и простого человека несоизмеримы. Следствие, при этом ведётся
и за государственный счёт, а защита – за счёт обвиняемого или потерпевшего.
И предусмотренные уголовным процессом нормы судебного контроля за
судебными решениями имеют тенденцию к постоянному сокращению. Стоит
подумать о том, как компенсировать это неравенство, порождённое
некомпетентностью прокурорско- судейского корпуса. Может
быть,
действительно надо законодателям признать неудачу с судебной реформой и
вернуться к идее выборности судей, чтобы суд действительно стал снова
народным.
Со стороны СПЧ неоднократно высказывались предложения об
усилении внутриведомственного контроля путём некоторых структурных
изменений, например введения специального прокурора или следственного
судьи. Правда, эти предложения так и остались на уровне неких утопических
мечтаний, хотя идея следственного судьи была поддержана В.В.Путиным и
Верховному Суду было даже дано соответственное поручение. Но вопрос так
и остался стоять на месте…
Лично у меня сложилось стойкое убеждение, что ни какие внутренние
структурные перестройки не изменят качество судебной системы. Нужен

некий "внешний сторож" для того чтобы сторожить действующих "сторожей".
Таким внешним сторожем может являться либо специальный Суд по правам
человека в Российской Федерации, что потребует определённых
организационных процедур и финансовых затрат, либо необходимо более
широко использовать потенциал Федерального конституционного Закона от
26.02.1997 № 1 ФКЗ"Об уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации,. Это самое рациональное решение. Приведу лишь две статьи из
этого закона:
"Статья 29
1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:
3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке
вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или
постановления суда либо постановления судьи;
4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе
вносить протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении
дела в порядке надзора;…
Статья 35
Государственный орган, орган местного самоуправления или
должностное лицо, получившие заключение Уполномоченного, содержащее
его рекомендации, обязаны в месячный срок рассмотреть их и о принятых
мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному."
Законодательные условия для работы "внешнего сторожа" есть, осталось
только их воплотить в практику.
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