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От автора
Есть соблазн писать о победах, громких успешных делах, но были
и другие. Где обвинение строилось вопреки закону, здравому смыс‑
лу и совести. Где в основу приговора были положены домыслы, а по‑
рой откровенная фальсификация, где игнорировались факты, опро‑
вергающие бредовые измышления. Где были осуждены невиновные.
Я пришла в адвокатуру 25 лет назад. Год стажером, затем полу‑
чила статус адвоката. За четверть века в профессии я застала опе‑
ративных сотрудников и следователей, которые сутками, не жалея
себя, раскрывали запутанные схемы продуманных преступлений.
Которые соответствовали образам, созданным в книгах и кино. Се‑
годня настоящих профессионалов осталось не так много. Кажет‑
ся, что не только правоохранители, но и преступники стали не так
умны и талантливы. Схема преступления сначала может быть при‑
думана, а затем воплощена в жизнь самими правоохранителями,
работа со «свидетелями» поможет получить нужные показания, ну
а дальше немного фантазии — и готова фабула обвинения.
Следствие зачастую бездарно, а суды несамостоятельны и без‑
различны. Оправдательных приговоров ничтожно мало, и если
раньше освобождение и оправдание моих подзащитных вызывало
бурные эмоции и громадное удовлетворение, то сейчас, кроме го‑
речи и досады — ничего, потому что невиновный долгие месяцы,
а то и годы до этого проведет в СИЗО, пока адвокат титаническими
усилиями будет доказывать очевидное.
Сейчас судья спокойно переносит в приговор почти целиком
содержание обвинительного заключения, которое заранее в элек‑
тронном виде любезно предоставил следователь, и это считается
нормой. И получается, что больше не нужно анализировать, оцени‑
вать, ведь и так сойдет. И сходит…
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Как отличить судебную ошибку от злонамеренности или безгра‑
мотности? Почему за мучительные годы в сложных условиях СИЗО
даже в редких случаях установления невиновности этих лиц никто
не несет наказание? Почему такое громадное количество невино‑
вных годами находится за решеткой? Если судья фальсифицирует
протокол судебного заседания, создавая иллюзию причастности
подсудимого к преступлению, когда данные свидетелем показания
в пользу защиты по воле судьи превращаются в изобличающие —
это ошибка или преступление? Когда после оглашения приговора
в его печатной версии появляются исправления в пару тысяч слов
и 54‑х абзацев — это случайность или проступок, который должен
стоить статуса судьи? Много ли таких, лишенных статуса, судей?
Понес ли кто‑то из них наказание за осуждение заведомо невино‑
вного?
Не работает и проверка законности приговоров — апелляция,
кассация. Возможно, если бы этот механизм реально работал, это
поправило бы положение в судебной системе, заставило бы суд
первой инстанции трепетнее относиться к рассмотрению дел,
зная, что последующие инстанции действительно будут проверять.
А пока на деле круговая порука.
Порочный круг, когда оперативные сотрудники зачастую даже
не берут на себя труд создать иллюзию законности, зная, что след‑
ствие устроят любые результаты; следствие же в свою очередь
не сомневается — прокуратура поддержит обвинение любой степе‑
ни абсурдности. А суд, положив в основу приговора текст обвини‑
тельного заключения, убежден: вышестоящие инстанции оставят
его в силе. Такая практика порождает уверенность во вседозволен‑
ности и безнаказанности.
Эта книга о таких делах. Наверное, можно было бы сказать — без‑
ысходных, трагических, когда преступники в погонах так и не по‑
несли наказания, а кто‑то даже продвинулся по службе. Когда ис‑
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тинные виновные в убийстве так и не были привлечены к ответ‑
ственности.
Но в каждом из этих дел я встретила удивительных, честных,
профессиональных людей.
Эта книга для них — моих стойких подзащитных, которые не сло‑
мались, для их близких, которые в тяжелейший момент не остави‑
ли своих родных.
Для потрясающих экспертов, заключения которых помогали
установить истинную картину преступления.
Судей, которые не побоялись вынести справедливое решение.
И, конечно, коллег — настоящих профессионалов, талантливых
и мужественных, потому что защита невиновных сегодня — это война.
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1. Дело Андрея Пустового
Дело Андрея Пустового я приняла к производству в 2010 году.
Он был задержан «с поличным» у подъезда собственного дома
в Красногорске. При этом он был избит, ранен осколками стекла,
при задержании оперативники стреляли по машине, и у него «на‑
шли» героин. Что же с доказательствами?
Заявитель — традиционно наркоман, со «свежей» судимостью
за хранение, знакомый Пустового — Денис Чернышов. В тот день,
29 ноября 2007 года, Андрей одолжил Чернышову денег и не‑
сколько раз виделся с ним. В остальном это был обычный день —
встреча с друзьями, поездки по делам. И этому были свидетели.
Но вечером его задержали в рамках оперативно-разыскного ме‑
роприятия (ОРМ). По результатам ОРМ выходило, что Чернышов
встречался с Пустовым для покупки героина, и деньги ему для
этого дали оперативники. Собственно, эти деньги у него якобы
и изъяли.
По показаниям оперативных сотрудников ФСКН, деньги на про‑
ведение проверочной закупки они получили в день проведения
ОРМ в Управлении ФСКН по Московской области, то есть 29 но‑
ября 2007 года. На самом же деле необходимая сумма в размере
3000 рублей в финансовой службе УФСКН РФ по МО для проведе‑
ния оперативного мероприятия в отношении Пустового выдавалась
на следующий день, то есть уже после завершения ОРМ — 30 ноября
2007 года. Это позволило защите сделать вывод о недостоверности
показаний оперативных сотрудников в указанный день и о том, что
материалы оперативно-разыскных действий (ОРД) были оформле‑
ны задним числом.
Конечно, оперативные сотрудники могли использовать при про‑
ведении ОРМ и свои денежные средства, сумма была невелика,
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но в суде они настаивали на получении денег именно в этот день,
для чего из Красногорска ездили в Москву.
Уголовное дело в отношении Пустового рассматривал судья
Красногорского городского суда Московской области Александр
Антонов. Он отказал в запросе в УФСКН для устранения противо‑
речий с датой и 26 мая 2010 года приговорил Пустового к 9,5 годам
лишения свободы за то, чего тот не совершал.
Защита самостоятельно обратилась к начальнику УФСКН РФ
по Московской области генералу-майору Владимиру Чарыкову
с адвокатским запросом о предоставлении ксерокопии расходного
кассового ордера № 2751 от 30 ноября 2007 года на сумму 3000 ру‑
блей, выданную на основании рапорта за № 19 / 4–1466 от 30 ноября
2007 для выделения денежных средств для проведения провероч‑
ных закупок в отношении Пустового.
В ответ на адвокатский запрос поступил ответ, из которого следо‑
вало, что денежные средства на проведения ОРМ получены не в день
проведения мероприятия. Ответ был положен в основу кассацион‑
ной жалобы. Действительно, деньги оперативники получили после
проведения ОРМ, хотя утверждали обратное.
Недавно на всю страну гремело дело журналиста Ивана Голуно‑
ва, которого задержали 6 июня 2019 года и якобы нашли около че‑
тырех граммов мефедрона и еще пять граммов кокаина обнаружи‑
ли в съемной квартире. Общественный резонанс позволил добить‑
ся того, чтобы дело в отношении Голунова прекратили, а в январе
2020 года его самого признали потерпевшим. Сотрудников полиции,
которые имели отношение к его задержанию, арестовали по обви‑
нениям в фальсификации доказательств, превышении должностных
полномочий и незаконном обороте наркотиков. Это безусловная по‑
беда, но сколько таких «голуновых» сидят по всей стране?
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Дело Андрея Пустового — обычное сфабрикованное обвинение
в сбыте наркотиков. Обычное. И как страшно это звучит.
Тем не менее, в подобных сфабрикованных делах при отсутствии
доказательств адвокат всегда надеется быть услышанным. Хотя за‑
частую суд даже не берет на себя труд ответить на приведенные
доводы. И этому всегда находятся объяснения: перегруженность,
формальный подход.
Однако, дело Пустового меня поразило не этим. Судебная кол‑
легия Московского областного суда, помимо отказа в удовлетворе‑
нии кассационной жалобы, родила частное определение, которое
я считаю необходимым привести полностью.

9

Марина Русакова

10

Наказание без преступления

То есть предоставление адвокату запрашиваемой информации
в случае, если она не соответствует позиции обвинения — преда‑
тельство интересов службы. А адвокат, воспользовавшись офици‑
альной информацией, действует противозаконно, в целях развала
уголовного дела!
Привычка ограничивать адвоката в его законных правах со вре‑
менем трансформировалась в убеждение, что этими правами ад‑
вокат не обладает.
Из частного определения следует, что реализация осужденным
и его защитником прав на законный пересмотр приговора выше‑
стоящим судом, судебной коллегией расцениваются как незакон‑
ные действия, направленные на «развал уголовного дела»!
О какой состязательности сторон, презумпции невиновности,
правах обвиняемого на защиту мы можем говорить после такого
откровения?
Любопытно, что коллегия нашла представленный защитой доку‑
мент не связанным с проведением ОРМ в отношении Пустового.
Излишне говорить, что кассовый ордер не относится к сведениям,
составляющим гостайну, что не могло быть не известно судебной
коллегии.
По представлению первого заместителя прокурора Московской
области Александра Игнатенко частное определение было отмене‑
но Постановлением Президиума Московского областного суда как
вынесенное с нарушением требований уголовно-процессуального
закона.
К сожалению, отмена частного определения не повлекла за со‑
бой отмену приговора в отношении Пустового. Доводы защиты
не были услышаны и в Верховном суде.
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Уникальное частное определение как символ нетерпимости
к любым попыткам изменить приговор датировано 2010 годом. Мо‑
жет быть, что‑то изменилось?
К сожалению…

Идет судебный процесс

Все члены судебной коллегии продолжают отстаивать свои по‑
зиции в том же Московском областном суде.
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Спустя 10 лет достойная продолжательница незыблемых тради‑
ций, судья того же Московского областного суда Регина Богачева,
оглашая приговор по громкому делу в отношении Рафика Исмаи‑
лова, в зале, полном журналистов и слушателей, провозгласила:
«Заключения специалистов расцениваются судом критически, как
одна из версий защиты, направленная на подрыв доказательствен‑
ной базы по делу».
Правда, из текстовой версии приговора это высказывание было
стыдливо удалено, но послевкусие, как и аудиопротокол, остались.
В этой убежденности в неприкасаемости обвинения, наверное,
и кроется та количественная ничтожность оправдательных при‑
говоров. Сегодня такой принцип правосудия, как неотвратимость
наказания, распространяется не только на виновных лиц — любой
человек, привлеченный к уголовной ответственности, в редких
случаях может избежать обвинительного приговора.
Раздраженное отношение к защитнику, отстаивающему право об‑
виняемого на защиту, действия которого не только на бумаге хотят
признать противозаконными и подрывными, поэтому и не стесня‑
ются создавать приведенные документы.
А адвокаты так и работают в условиях, приближенных к боевым.
Диверсанты, не меньше…
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2. Дело Руслана Тахаутдинова

Судья Юрий Родионов

Большинство уголовных дел о сбыте наркотиков похожи как бра‑
тья‑близнецы. Управляемые заявители, дежурные понятые, отсут‑
ствие фиксации противоправных действий, оформление докумен‑
тов задним числом.
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Яркий тому пример — дело Руслана Тахаутдинова, чемпиона Рос‑
сии по бальным танцам. Ужасно то, что подобное могло случиться
с кем угодно: с нами, с нашими детьми, друзьями или коллегами…
Руслан при свидетелях одолжил соседу, бывшему милиционеру
ОВД «Отрадное» Юрию Федотову, 40 тысяч рублей на ремонт ма‑
шины. Через некоторое время Федотов позвонил Тахаутдинову, со‑
общил о готовности вернуть долг, и они договорились о встрече
на заправке.
— Юрий сел на заднее сиденье моей БМВ, чтобы отдать день‑
ги, в этот момент рядом притормозило несколько автомобилей,
выскочили мужчины, выволокли меня на снег, избили и отвезли
в ОВД, — вспоминает Руслан.
В иномарке Руслана ничего, естественно, не нашли. При досмо‑
тре Федотова тоже ничего запрещенного не обнаружили. И слава
Богу, ведь могло быть иначе.
В ОВД оперативники написали на бумаге число 300, устно доба‑
вив: «Тысяч, и ты свободен». Руслан был возмущен, запретил маме
платить вымогателям. Ей также поступило аналогичное предло‑
жение.
Через несколько лет его мама, Ирина Юрьевна, удивительная
женщина, школьный учитель русского языка с почти тридцатилет‑
ним стажем, произнесет ужасное, но, к нашему стыду, очевидное:
«Нужно было заплатить».
А тогда, не понимая случившегося, Руслан требует разобраться
и отпустить его. Из материалов, представленных в Бутырский рай‑
онный суд Москвы для избрания меры пресечения, следовало, что
заявление на Тахаутдинова написал Федотов. Якобы Руслан пред‑
лагал ему купить наркотики. Так где же они? Ни в машине, ни у са‑
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мого чемпиона России, ни у него дома при обыске, ни у Федото‑
ва ничего запрещенного не обнаружили. Оказалось, что незадолго
до задержания молодого человека в сугробе возле школы, где ра‑
ботала его мама, нашлась коробка с наркотическим веществом —
амфетамином. Протокол осмотра места происшествия составлен
с участием Федотова и понятых. Дактилоскопическая экспертиза
показала, что на коробке отпечатков пальцев Руслана не было.
При таких обстоятельствах следователь решается не только вы‑
йти с арестом в Бутырский райсуд, но и предъявить Руслану обви‑
нение в совершении особо тяжкого преступления — сбыте нарко‑
тиков, где санкция до 20 лет лишения свободы. Без всяких доказа‑
тельств. На одном энтузиазме.
Суд отправил молодого человека в СИЗО. Короткое следствие —
и Бутырская прокуратура вопреки очевидной непричастности об‑
виняемого к преступлению утверждает обвинительное заключе‑
ние, дело направляется в суд. По итогам предварительного слуша‑
ния федеральный судья Наталья Васильева выносит постановление
о невозможности рассмотреть дело по существу из‑за нарушений
закона, а именно: не указан ни способ совершения преступления,
ни мотив, ни цель.
Бутырская прокуратура обжаловала судебное постановление,
поддерживая обвинение вопреки всему, даже здравому смыслу.
Спустя восемь месяцев судебного следствия та же судья Васи‑
льева признала Тахаутдинова виновным и приговорила его к 8 го‑
дам лишения свободы в колонии строгого режима.
«Все друзья Руслана, пока рассматривалось дело, не оставляли
его. Зал заседаний всегда был полон. В интернете был создан фо‑
рум в его поддержку. Поэтому приговор стал ударом не только для
семьи, но и для всего танцевального сообщества, которое следило
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за процессом с надеждой на правосудие», — вспоминает президент
Московской федерации бальных танцев, вице-президент Федера‑
ции танцевального спорта России Валерий Гулай.
Надежды близких Руслана на справедливое разбирательство
сбылись, только когда уголовное дело передали в Московский го‑
родской суд, который усмотрел ряд процессуальных нарушений.
Например, указал на отсутствие убедительных данных о том, что
коробку с наркотиками оставил именно Руслан. Мосгорсуд отме‑
нил приговор и направил дело на новое рассмотрение обратно
в Бутырский райсуд.
Родные Руслана обратились ко мне за помощью на стадии касса‑
ционного обжалования приговора. Мосгорсуд отменил приговор,
но обвиняемого все равно оставили под стражей. Впервые я увидела
его в зале Бутырского райсуда. Меня поразило абсолютное несоот‑
ветствие образа Руслана обстановке. Клетка — очевидно, не то ме‑
сто где он должен был находиться. Передо мной был удивительно
ухоженный, а в условиях СИЗО это сложно, в белоснежной рубаш‑
ке, готовый, казалось, выйти на паркет, стройный, с огромными
глазами молодой человек. Он держался мужественно, был уверен
в том, что правда победит. Но тоска в глазах была невероятная.
Дело рассматривал судья Юрий Олегович Родионов. В прошлом,
на протяжении многих лет был военным прокурором, последние
годы — судьей Бутырского райсуда. Строгий, педантичный, въед‑
ливый.
После изучения материалов дела стало понятно, что цель опера‑
тивно-разыскного мероприятия, положенного в основу обвинения,
не достигнута. Я обратилась за заключением специалиста на кафе‑
дру ОРД Московского университета МВД. Соответствующий доку‑
мент подготовил заместитель начальника кафедры, подполковник
милиции, к. ю. н. Денис Константинович Синилов. Из него следова‑
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ло, что в случае с Русланом в результате проведения оперативноразыскного мероприятия не зафиксированы противоправные дей‑
ствия подозреваемого лица. «В постановлении о проведении проверочной закупки было указано о необходимости использовать технические средства. Они не были использованы.
Технические средства могли быть использованы для:
— фиксирования результатов встреч продавца и покупателя;
— записи телефонных переговоров между продавцом и покупателем.
В результате неиспользование технических средств привело
к тому, что умысел подозреваемого Тахаутдинова Р. Ш. на совершение сбыта наркотиков не подтвержден, а взаимосвязь между передачей наркотиков и получением денежных средств отсутствует.
Вывод: В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий
не было получено объективных данных, свидетельствующих о принадлежности подозреваемому Тахаутдинову Р. Ш., обнаруженных
ранее наркотических средств».
Федотов, напуганный обвинительным приговором Руслану, об‑
ращается к адвокату, с которым составляет у нотариуса заявление
об оговоре под давлением милиционеров. Он поясняет, что Тахаут‑
динов никогда не распространял наркотики и никогда не предла‑
гал приобрести их. Сотрудники ОВД, где Федотов раньше работал,
заставили его «сдать» Руслана. Как пояснил должник, оперативни‑
ки добивались от него информации об известных ему финансово
состоятельных людях, которые могли бы заплатить.
Федотова допросили в суде, и он подтвердил непричастность
Руслана. В ходе судебного процесса выяснилось, что ни Федотов,
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ни понятые при обнаружении коробки с амфетамином не присут‑
ствовали, как это следовало из протокола осмотра места происше‑
ствия. Они подписали все документы в кабинете у следователя.
И еще масса неприглядных деталей вскрылась в суде. Один
из понятых поведал суду о том, что согласился подписать протокол
и дать показания против Руслана под угрозой возбуждения в отно‑
шении него уголовного дела.
Процесс был очень напряженным. Зал судебного заседания всег‑
да был полон. Кипели нешуточные страсти. Руслан около двух лет
находился под стражей, но ни у кого не было сомнений в его неви‑
новности. Все ждали справедливого итогового решения.
Пожалуй, это дело было самым эмоциональным в моей практи‑
ке. Если бы Руслана осудили, я, наверное, ушла бы из адвокатуры.
Конечно, точкой накала стало оглашение приговора. Руслан ни‑
чего не слышал, невидящими глазами смотрел в одну точку. Ког‑
да приговор еще не был до конца оглашен, но было понятно, что
он будет оправдательным, я несколько раз поворачивалась к нему.
Пыталась как‑то дать понять, что страшное позади, но реакции
не было. Когда наконец судья Родионов произнес: «Оправдать,
освободить…», зал взорвался аплодисментами. А Руслан, все еще
не понимая, что произошло, остался стоять в клетке.
Судья Родионов дважды повторил: «Подойдите к трибуне,
я разъясню Вам право на реабилитацию». И тут Руслан, словно оч‑
нувшись, пошел не к трибуне, а сквозь толпу, к маме. Плакали все,
и даже брутальный судья Родионов смахивал слезу.
Руслан не смог вернуться в большой спорт: все планы и надеж‑
ды, многолетние упорные тренировки были уничтожены негодяями
в погонах. С мамой им пришлось уехать из родного района Отрадное,
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чтобы избежать мести со стороны привлеченных к уголовной ответ‑
ственности авторов сфабрикованного дела. Сейчас Руслан счастлив,
у него растет сын, которого нянчит бабушка. И пусть не он, но его
ученики отстаивают сегодня на соревнованиях честь России.

Руслан на фото второй справа, 2011 г.

А что же судья Родионов? «Предателям интересов службы» ман‑
тия, как известно, не к лицу. Председатель Мосгорсуда Ольга Его‑
рова позаботилась о том, чтобы очистить судейское сообщество
от самостоятельных, а потому неугодных судей. Пришлось уйти
и Юрию Родионову, но кассационная инстанция не смогла отме‑
нить его оправдательный приговор.
Ныне Юрий Родионов на руководящей должности в органах ис‑
полнительной власти.
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Адвокат Марина Русакова и Руслан Тахаутдинов, 2020 г.
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3. Дело Михаила Матвеева
Не секрет, что зачастую экспертные учреждения работают со след‑
ствием и судом по принципу «чего изволите». Из-за этого рождают‑
ся не просто необоснованные с научной точки зрения экспертные
заключения, но и откровенно безграмотные. Однако их бывает до‑
статочно, чтобы осудить невиновного, поскольку у суда чаще все‑
го «нет оснований сомневаться в выводах эксперта». Защита может
этому противопоставить только заключения специалистов, так как
суды обычно отказывают в назначении повторных экспертиз. Обра‑
щаться имеет смысл только в государственные экспертные учреж‑
дения к специалистам высшей квалификационной категории с мно‑
голетним стажем работы, имеющим ученую степень. Их заключения
по качеству, как правило, многократно превосходят экспертные.
Жителя Электростали Михаила Матвеева обвиняли в умышлен‑
ном убийстве на основании псевдонаучного заключения экспер‑
та. Чтобы опровергнуть очевидную глупость, понадобилось четыре
года кропотливой работы, а само дело вошло в анналы отечествен‑
ной судебной медицины. Казалось, не осталось экспертных учреж‑
дений, которые не соприкоснулись бы с этой темой.
11 ноября 2006 Матвеев сел в такси к Эдуарду Гоголеву. В маши‑
не произошла ссора, которая переросла в драку. Водитель достал
пистолет и нанес им удары пассажиру. В какой‑то момент Гоголев
оказался зажат между сиденьями передних кресел. Когда свидете‑
ли обнаружили дерущихся, тот держал в руках пистолет, а Матвеев
давил ему на лицо, на глаза. Через некоторое время после произо‑
шедшего таксист умер.
Матвеева задержали по подозрению в убийстве Гоголева, а под‑
московный город зашумел о появлении маньяка, который выдавил
глаза жертве. Таксисты жаждали возмездия и призывали к самосу‑
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ду над жестоким убийцей, а в это время на столе у судмедэкспер‑
та лежал некриминальный труп. Специалисту было очевидно, что
от имеющихся повреждений не умирают.
На этом история могла завершиться, но нет. То ли следствие на‑
стаивало на поиске следов насильственной смерти, то ли эксперт
посоветовался со старшими коллегами. Так или иначе родилась
версия о причине смерти Гоголева от рефлекторной остановки
сердца в результате «давления на глаза».
На тот момент Матвеева отправили под стражу, предъявив ему
обвинение в убийстве Гоголева.
Искусственно созданный ажиотаж вокруг дела подогревался
прессой. Несмотря на описанную в заключении судмедэкспертом
тупую травму глаз, кровоподтеки и кровоизлияния на веках по‑
терпевшего, свидетели начали дополнять свои показания другими
«воспоминаниями». Например, о том, как Матвеев, на пальцах ко‑
торого они видели желтую слизь из глазного яблока, облизывал их,
смакуя и демонстрируя окружающим.
На этом этапе я и вступила в дело защитником Матвеева. Не нуж‑
но было быть экспертом, чтобы посчитать заключение судебного
медика необычным. Там перечислялись ссадины, которые обнару‑
жили на лице Гоголева в области носа, лба, губы, повреждения глаз,
но без нарушения целостности глазных яблок. А наличие аналогич‑
ных телесных повреждений у Матвеева могло свидетельствовать
только о драке.
Согласно другому заключению судмедэксперта, на джинсах,
куртке пассажира, смыва с места происшествия обнаружили кровь,
принадлежащую только Матвееву. Помимо этого у Гоголева обна‑
ружили перелом грудины, а также хроническую ишемическую бо‑
лезнь сердца и крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз.
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Чтобы разобраться в случившемся, мне требовалась консультация
специалиста, и я встретилась с заслуженным врачом РФ, д. м. н. Вик‑
тором Викторовичем Колкутиным. Ознакомившись с первым заклю‑
чением, он произнес: «Претендует на самое смехотворное».
Смешного, между тем, было мало. Один человек погиб, а второй
все еще находился под стражей.

Главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны
Виктор Викторович Колкутин, 2007 г.
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Тогда я обратилась к специалистам Главного государственно‑
го центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз
Министерства обороны. Они подготовили заключение, из которого
следовало, что вывод о рефлекторной остановке сердца Гоголева
из‑за воздействия на глаза не подтвержден ни клинически, ни мор‑
фологически. Не установили в ходе исследования связь между трав‑
мой глаз и смертью. Зато специалисты отметили, что наличие тяже‑
лого сердечного заболевания в стрессовой ситуации могло приве‑
сти к острой сердечной недостаточности. В том же документе указа‑
ли на возможность установить истинную причину смерти Гоголева
в ходе проведения повторной судебно-медицинской экспертизы.
В январе 2007 года заключение специалистов вместе с ходатай‑
ством о назначении судебно-медицинской экспертизы приобщили
к материалам уголовного дела. И лишь спустя полгода удалось до‑
биться назначения экспертизы по установлению причины смерти
таксиста. Все это время Матвеев находился в СИЗО.
Проведение экспертизы по уголовному делу назначили в Бюро
судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохране‑
ния Московской области. В состав комиссии экспертов вошел лич‑
но руководитель этого учреждения Михаил Ривенсон.
Из Заключения ГБУ СМЭ Минздрава Московской области № 71 / 07:
«Смерть Гоголева наступила от рефлекторной остановки сердца
вследствие воздействия тупых твердых предметов на глаза и область сердца».
Здесь необходимо отметить, что глаза никогда не относились
к области рефлексогенных зон. В научной медицинской литерату‑
ре не описаны случаи рефлекторной остановки сердца из‑за дав‑
ления на глаза или из‑за удара по ним тупым твердым предметом.
Никогда ранее давление на глаза не вызывало остановку сердца
и не приводило к смерти. Более того, существует единственная
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на этот предмет монография профессора, доктора наук Юлия Со‑
седко — «Внезапная смерть при травме рефлексогенных зон тела»,
где глаза все так же не входят в рефлексогенные зоны, но есть такая
запись: «Внезапная смерть […], остановка сердца — процесс, кото‑
рый занимает от нескольких секунд до минуты». Как же объяснить
показания свидетелей трагедии, пояснявших, что Гоголев еще пол‑
часа был жив, хрипел, самостоятельно переместился на водитель‑
ское сиденье, а умер через пять минут после приезда «скорой».
В таком виде дело по обвинению Матвеева в убийстве водителя
поступило в Электростальский городской суд. Рассматривала его
судья Светлана Блинкова.
Еще на стадии предварительного следствия обвиняемого отпу‑
стили из СИЗО под залог, который впоследствии Московский об‑
ластной суд отменил.
Особое внимание в этом деле хочется уделить допросу суд‑
медэксперта Валерия Савельева. ГУ Бюро СМЭ МЗ МО, которое
он представлял, было единственным экспертным учреждением,
поддержавшим абсурдную идею о рефлекторной остановке серд‑
ца. Невероятная причина смерти с маниакальной настойчивостью
на протяжении нескольких лет поддерживалась экспертами Бюро
СМЭ Московской области.
Порой мне казалось, Савельеву было неловко, ведь все было слиш‑
ком очевидно. Но он, несмотря ни на что, отстаивал свою позицию.
Русакова: вам известны случаи из практики, либо описанные
в научных трудах, о наступлении смерти из‑за давления на глаза?
Савельев: Нет.
Русакова: Почему вы решили, что от этого мог умереть Гоголев?
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Савельев: Мы пришли к такому выводу.
Русакова: Как быстро наступает смерть при рефлекторной
остановке сердца?
Савельев: Практически мгновенно.
Русакова: В вашем заключении приведены показания свидетелей,
из которых следует, что Гоголев жил еще минут 30. Как это объяснить?
Савельев: Не могу сказать.
Допрошенный специалист, ныне начальник 111‑го Главного го‑
сударственного центра судебно-медицинских и криминалистиче‑
ских экспертиз Министерства обороны Павел Васильевич Пинчук,
в своем заключении категорически отрицал возможность смерти
от воздействия на глаза, поскольку таких случаев никогда не было.
Подобные выводы он назвал научной казуистикой и указал на не‑
обходимость включить в состав комиссии кардиолога, учитывая
версию о смерти от сердечного заболевания.
В этом же процессе в качестве специалиста мне удалось допро‑
сить доктора медицинских наук, судмедэксперта Андрея Валентино‑
вича Ковалева. Допрашивать его в процессе — ни с чем не сравни‑
мое удовольствие. К сожалению, уже много лет не доводилось со‑
вместно работать. Сейчас есть возможность лишний раз признаться
ему в давней и нежной любви. Его манера держаться, голос, ирония
и академическая речь завораживают слушателей. А подготовленное
Ковалевым заключение достойно того, чтобы его опубликовать. Без
преувеличения могу сказать, что именно оно предопределило судьбу
Матвеева. Из этого документа следовало, что прижизненные повреж‑
дения Гоголева не входят в перечень опасных и угрожающих жизни
состояний. Смерть от рефлекторной остановки сердца исключена.
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Судебно-медицинские эксперты Андрей Валентинович Ковалев,
Павел Васильевич Пинчук

Допрошенный судебно‑медицинский эксперт, доктор медицин‑
ских наук, профессор кафедры кардиологии Арам Каракозов при‑
шел к выводу, что Гоголев умер из‑за обострившейся ишемической
болезни под влиянием перенесенного стресса. Все эти заключения
специалистов, полученные по запросу адвоката, были приобщены
к материалам уголовного дела. Специалисты были допрошены су‑
дом. Учитывая все эти обстоятельства, была необходимость в на‑
значении повторной экспертизы с привлечением кардиолога, для
установления причины смерти Гоголева. Защите в этом отказали,
а судебное следствие объявили оконченным.
Ожидая итогового решения по делу, я не волновалась. Ситуация
была предельно понятной.
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30 июля 2008 года судья Блинкова огласила приговор, в соответ‑
ствии с которым Матвеев умышленно совершил убийство Гоголева.
Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы сро‑
ком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Матвеева взяли под стражу в зале суда.
Никаких эмоций, кроме удивления, не было. Это единственный
случай в моей практике, когда я просила подзащитного потерпеть
несколько недель до кассации, будучи абсолютно уверенной в от‑
мене приговора и его освобождении. Никогда ни до, ни после это‑
го дела я не испытывала таких ощущений. Кассационную жалобу
я диктовала своему помощнику, даже не обращаясь к документам.
Это была не жалоба: какой‑то сгусток энергии, почти крик, без со‑
блюдения адвокатского этикета, вступлений и предисловий. Толь‑
ко заключения экспертов и специалистов, их анализ, требование
отменить и освободить.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского областно‑
го суда услышала доводы защиты и отменила приговор, освободив
Матвеева из‑под стражи и направив дело на новое рассмотрение.
При этом Мособлсуд указал на необходимость проведения по‑
вторной судебной-медицинской экспертизы. И мы снова оказались
в Электростальском суде. На сей раз у судьи Натальи Портновой,
которая назначила необходимую повторную экспертизу уже в Фе‑
деральном медико-биологическом агентстве России.

Из заключения ФМБА № 34:
«Непосредственной причиной смерти Гоголева явилась острая
коронарная недостаточность, осложнившая течение хронической
болезни сердца в форме выраженного короносклероза, диффузного
и постинфарктного кардиосклероза. Комиссия не усмотрела при-
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чинно-следственной связи между причиненными повреждениями
и наступлением смерти от острой коронарной недостаточности».
Экспертов ФМБА суд допросил, они подтвердили свое заключе‑
ние. Однако сопротивление прокурора и потерпевшей было столь
велико, что после допроса все того же Савельева судья Портнова
назначила еще одну повторную судебно-медицинскую экспертизу
по материалам дела.
На этот раз комиссия ФГУ «Российский центр судебно-меди‑
цинской экспертизы» установила, что непосредственной причиной
смерти умершего стало заболевание, а именно — ишемическая бо‑
лезнь сердца, осложнившаяся острой коронарной недостаточностью.

Из заключения ФГУ РЦСМЭ № 44 / 09
«Тупая травма глаз, закрытая тупая травма грудины были
не опасны при жизни и должны расцениваться как сопутствующие
травмы».
Больше года продолжалось судебное следствие. Невероятное
напряжение, крайнее эмоциональное возбуждение потерпевшей,
которой было так необходимо, чтобы в смерти близкого кто‑то ока‑
зался виноват. Она ненавидела Матвеева и его адвоката — меня, пи‑
сала жалобы в адвокатскую палату. Так что вместе с оправдатель‑
ным приговором я получила порцию проклятий.
Но произошло главное — Матвеева оправдали в связи с отсут‑
ствием в его действиях состава преступления, с правом на реаби‑
литацию.
У прессы оправдательный приговор вызвал истерику, заголовки
пестрели фразами: «Суд оправдал садиста, выдавившего глаза че‑

30

Наказание без преступления

ловеку». Припомнили судье Портновой и то, что количество оправ‑
дательных приговоров ничтожно мало, а по убийствам их и вовсе
не бывает. Значит, здесь что‑то не так. Одно мне было непонятно —
мы против отсутствия оправдательных приговоров или возмущены
их появлением?
Так или иначе, но Московский областной суд отменяет и этот
приговор, вновь направив дело на новое рассмотрение.
И снова Электростальский суд. На этот раз судья Герман Шалыгин.
Никаких эмоций, только усталость, изнурительные многочасо‑
вые процессы, потом возвращение домой за рулем. Все, что могла,
уже сделала: позиция сформирована, доказательства представле‑
ны. Просто работа. Осудить за убийство уже невозможно, изобре‑
сти что‑то новое в обоснование позиции обвинения сложно.
Еще один год судебного следствия — четвертый.
Однако судья Шалыгин решил, что именно он примет единствен‑
но правильное решение, удовлетворив всех участников процесса.
Шалыгин назначил еще одну экспертизу по установлению при‑
чины смерти Гоголева. Это было излишним, но потерпевшая горячо
требовала иногородних экспертов, не доверяя Москве и области.
На этот раз за дело взялись специалисты из Иваново. Их выводы
не поразили воображение.

Из заключения № 143:
«Повреждения глаз не находятся в причинно-следственной связи
с наступлением смерти. Непрямой перелом грудины с наступлением смерти не связан».
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Наличие в деле трех повторных судебно-медицинских экспертиз,
множества заключений специалистов, каждое из которых пришло
к выводу об отсутствии связи между повреждениями глаз умерше‑
го (ссадины, кровоизлияния) и наступлением смерти, должно было
спустя четыре года поставить точку в этом деле.
Любопытно, но и в начале следствия все было понятно. Зачем
на протяжении четырех лет доказывать очевидное? Во что обо‑
шлись государству многочисленные экспертизы и судебные про‑
цессы? И возможно ли, чтобы невиновный не был наказан, если
установлена его непричастность? Судья Шалыгин посчитал, что
нельзя. Неотвратимость наказания, полагал он, распространяется
на всех привлеченных. И точка.
Процесс, нужно сказать, получился забавным. Суд вновь выта‑
щил на свет Божий первое «Заключение о рефлекторной смерти».
Вновь допросили Савельева, и вновь ничего вразумительного и но‑
вого он пояснить не мог.
Были и просто смешные моменты. Поскольку все эксперты и специ‑
алисты допрашивались заново, в одном из процессов присутствовали:
и эксперт Бабурин, придумавший историю с рефлекторной смертью,
и специалист Андрей Ковалев. Бабурин уже знал о результатах экс‑
пертиз, разнесших в прах его заключение. Он вел себя в суде непо‑
зволительно: хамил, раздражался. На мой вопрос, почему экспертиза
не содержит фототаблиц с изображением повреждений, причинен‑
ных Гоголеву, прокричал, что он не фотограф. А на очередной вопрос
отреагировал совсем неадекватно, повернулся ко мне и громко ска‑
зал: «Пойдем выйдем, объясню!» У меня на столе лежала конфета,
я протянула ее эксперту Бабурину и… он взял ее.
На присутствующего в зале Ковалева предложение Бабурина
в мой адрес выйти с ним из зала произвело сильное впечатление.
Мне же больше понравился эпизод с конфетой.
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Так что же Матвеев? «Соломоново решение» судьи Шалыгина
достойно восхищения стороны обвинения и порицания со стороны
преподавателей юридического ВУЗа.
Приговор звучал так: «Признать Матвеева виновным в соверше‑
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышлен‑
ное причинение средней тяжести вреда здоровью) и назначить ему
наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбы‑
ванием наказания в колонии-поселении. Взять под стражу в зале
суда».

Фрагмент приговора
от 21 декабря 2010 года:

Электростальского

городского

суда

«Отягчающим вину Матвеева обстоятельством суд считает
наступление тяжких последствий в результате совершения преступления в виде наступления смерти потерпевшего».
Ну и как следствие — судья Шалыгин удовлетворил все финан‑
совые притязания потерпевшей, включая затраты на погребение.
Когда я появилась в кассационной инстанции в третий раз, один
из членов судебной коллегии спросил: «Вы опять недовольны?»
Да, я была недовольна. И судебная коллегия по уголовным делам
Московского областного суда изменила приговор, зачла срок со‑
держания под стражей Матвеева в срок отбытия наказания и отме‑
нила его в части гражданского иска.
Что касается измышлений судьи Шалыгина об отягчающих об‑
стоятельствах в виде наступления смерти, в кассационном опре‑
делении указано: «Приговором установлено отсутствие причинной
связи смерти потерпевшего с действиями осужденного».
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Так если приговором это установлено, как быть с домыслами
о том, что отягчающими обстоятельствами является наступление
смерти?! И какое это имеет отношение к ч. 1 ст. 112 УК РФ?
Философский ответ на этот вопрос дал и. о. председателя Мо‑
сковского областного суда Василий Гавричков. Сославшись на не‑
известную судебно-биологическую экспертизу, которая по делу
Матвеева не проводилась, он пришел к экспертному выводу об об‑
стоятельствах, которые судом не устанавливались.

Ответ Мособлсуда от 31 августа 2011 года:
«Судом обоснованно признано наступление тяжких последствий
в результате совершения преступления отягчающим обстоятельством, поскольку создание Матвеевым стрессовой ситуации
способствовало развитию у потерпевшего острой коронарной недостаточности и наступлению смерти».
Что тут скажешь? Начало и конец этой истории опровергает из‑
вестное высказывание Бенедикта Спинозы: «Незнание — не довод,
невежество — не аргумент».
Где же теперь герои этой истории? Судья Блинкова давно в от‑
ставке, а Шалыгин все еще трудится в Электростальского горсуде.
Наталья Портнова стала его председателем. Андрей Ковалев занял
пост главного судебно-медицинского эксперта России, он возглав‑
ляет РЦСМЭ РФ. Павел Пинчук руководит 111‑м Центром судеб‑
но-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства
обороны РФ.
Молодой коллега Сергей Жаров, с которым мы вместе работали
по делу Матвеева, стал маститым адвокатом. В его практике доста‑
точно прекращенных уголовных дел и оправдательных приговоров.
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Семья Матвеева по‑прежнему живет в Электростали, Михаил ра‑
ботает. Конечно, эта история оставила неизгладимый след в жиз‑
ни этой семьи. Отец Матвеева, известный в подмосковном городе
врач, болезненно переживал все происходящее с сыном. Как ре‑
зультат — подорванное здоровье.
Михаил отбыл срок наказания, и эта история для него закончи‑
лась. Для меня — это четыре года напряженной работы. Противо‑
стояние глупости и самонадеянности.
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4. Дело Александра Герасимова
В 2009 году ко мне из Иркутска прилетела Злата Каменева и об‑
ратилась с просьбой защищать мужа, Александра Герасимова.
Он был под стражей и обвинялся в совершении убийства. Вину
свою он не признавал, а Злата рассказала, что до ареста он успешно
занимался строительным бизнесом в Ангарске, в 2007 году на него
«наехали». Нет, не бандиты — милиция. Они предложили ему «кры‑
шу» за один миллион рублей. Он ответил, что если у него и были бы
такие деньги в наличии, то все равно бы ничего не дал. Бизнес он
ведет чисто, платит налоги, проверок бояться нечего, и не отказал
себе в удовольствии отправить «представителей» куда подальше.
Его навестили еще раз и пригрозили уголовным делом.
Вскоре стало известно, что Герасимова обвиняют в убийстве
предпринимателя Анатолия Сорокина.
С Сорокиным Герасимов знаком не был, ничего о нем не слышал,
поэтому, думая, что ситуация со временем разрешится, принял ре‑
шение уехать из города. Иркутская прокуратура объявила его в фе‑
деральный розыск. Его фотографии как опасного преступника кра‑
совались во всех людных местах, и не только в Иркутске. В убий‑
стве Сорокина Герасимова обвиняли Алексей Трофимов — «испол‑
нитель», получивший заказ на физическое устранение предприни‑
мателя, и Эмин Рзаев — «очевидец» преступления.
Позднее, уже будучи на свободе, Алексей Трофимов обратился
к Президенту России Дмитрию Медведеву и описал, как его заста‑
вили дать показания: «7 октября 2007 года я был задержан сотруд‑
никами УБОП города Иркутска. Ha следствии меня избили, на го‑
лову надели мешок, говорили, чтобы сознался в убийстве Сороки‑
на. Пытали током. Когда терял сознание, окунали в наполненную
водой раковину. В процессе избиения не переставали рассказывать
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об убийстве, в котором я должен сознаться. Утром меня притащили
в кабинет, где сидел следователь Олег Дубовец. Положив передо
мной лист бумаги, он велел написать «чистуху». На столе Дубовца
была фотография Герасимова. Он сказал, что этот человек заказал
мне убийство Сорокина. Когда я ответил, что никого не убивал, он
вызвал оперативников и сказал им, что я ничего не понял. Меня
схватили и поволокли обратно в камеру, где продолжились изби‑
ения. О мое тело тушили сигареты, оперативники говорили мне,
что я должен дать признательные показания. Потом меня привя‑
зали к стулу. Лавренчук стал напильником спиливать мне зуб, опе‑
ративник Гаврилов все это снимал на видеокамеру мобильного
телефона. К утру я согласился дать показания. Дубовец в кабинете
что‑то печатал. Как выяснилось, это был протокол моего допроса.
Он нарисовал схему преступления, чтобы мне проще было ориен‑
тироваться. Следователь не скрывал, что ему нужно, чтобы Гераси‑
мов сидел в тюрьме, а мы, дескать, «расходный материал»».
Таким образом, Трофимов оговорил и себя, и Герасимова в со‑
вершении особо тяжкого преступления. В это же время жестоким
пыткам и многократному насилию сексуального характера был
подвергнут задержанный Эмин Рзаев, в итоге он признался в том,
что был очевидцем убийства. Он также показал, что видел однаж‑
ды, как Трофимов изнасиловал и убил девушку, и назвал ее имя.
На основании показаний Трофимова и Рзаева Герасимову было
предъявлено обвинение в совершении убийства предпринимателя
из корыстных побуждений.
То, что творилось в Иркутске в то время, не поддается осмысле‑
нию. Задержанных жестоко пытали, выбивая из них признательные
показания.
Вышедший резонансный фильм известного московского адво‑
ката Сергея Беляка «Иркутское СИЗО — территория пыток» не все

38

Наказание без преступления

мужчины могли смотреть до конца, о таких зверствах там расска‑
зывалось. Зато раскрываемость в то время в Иркутской области
была на первом месте в России.
В 2008 году Герасимов был задержан на Украине и экстрадиро‑
ван в Россию.
Избирается мера пресечения в виде содержания под стражей.
Но на этапе окончания предварительного следствия, а Герасимо‑
ву грозило до 20 лет лишения свободы, произошло невероятное.
В другом регионе случайно были задержаны преступники, совер‑
шившие тяжкое преступление, с оружием, из которого был убит
Сорокин. Дело в отношении Герасимова и Трофимова было пре‑
кращено за непричастностью к совершению преступления. Вот та‑
кая дикая и в то же время счастливая история.
Казалось бы, на этом злоключения Герасимова должны были
закончиться. Все прояснилось. Очевидно, что оговорили, очевид‑
но, что сфабриковали дело. Занимательно, что под версию при‑
частности Герасимова к убийству Сорокина подогнали не толь‑
ко показания Трофимова и Рзаева, но и генетическую экспертизу,
выполненную экспертами Иркутской области. Эксперты устано‑
вили на окурке, обнаруженном на месте убийства, слюну, якобы
принадлежащую Трофимову. То есть, фабриковали дело совмест‑
ными усилиями.
Нужно сказать, что «изнасилованная и убитая» Трофимовым де‑
вушка впоследствии тоже «воскресла», она пришла к следователю
Дубовцу, крайне изумленная происходящими событиями. Однако,
следователя смутить оказалось трудно. Ему не грозили служебные
неприятности. Действительно, никаких проверок либо взысканий
в отношении него за незаконное привлечение к уголовной ответ‑
ственности невиновных лиц не последовало. Таков, видимо, был
привычный стиль работы.
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Уголовное дело в отношении Герасимова прекращено, но никто
не спешит освобождать его, следователь Дубовец наспех фабрику‑
ет новое уголовное дело в отношении Герасимова.
В 1999 году в городе Ангарске было совершено убийство директо‑
ра завода БВК Петра Дубового, которое в том же году было приоста‑
новлено. Согласитесь, за давностью времени сложно установить на‑
стоящих виновных. Тем не менее, следователь Дубовец находит «оче‑
видца» по имени Дмитрий Симулик. Он, являясь обвиняемым по дру‑
гому уголовному делу, соглашается дать показания на Герасимова.
Таким образом, тому вновь предъявляют обвинение в соверше‑
нии убийства из корыстных побуждений. Нужно сказать, что на этот
раз «очевидец», Дмитрий Симулик, не подвергался пыткам, это был
дежурный очевидец убийств, на основании показаний которого
не только Герасимов был арестован и осужден.
Эту историю мне рассказала Злата Каменева, как и о пытках, ко‑
торым муж подвергается в Иркутском СИЗО. Ее рассказ был на‑
столько ужасен, что невольно вызвал сомнение. Родные обвиняе‑
мых нередко бывают необъективны, такая информация всегда тре‑
бует проверки или, как минимум, уточнения.
Чтобы ознакомиться с делом и получить объективную картину
происходящего, в Иркутск по моей просьбе отправилась адвокат
Елена Бухарина.
По возвращении в Москву она рассказала, что жена Герасимо‑
ва отнюдь не преувеличивала. В СИЗО Герасимова пытали самыми
изощренными методами, с применением, в том числе, психотроп‑
ных препаратов. Особенно усердствовали следователь Булыгин,
его начальник капитан Дубовец и оперуполномоченный Камиль
Ахметов. Более того, и на саму Бухарину оказывали давление. Она
с большим трудом выбралась из Иркутска. В аэропорту следователь
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Булыгин, оперативник Ахметов и еще один неизвестный хватали ее
за руки, пытались вырвать сумку, снимали на видеокамеру.
В Иркутск, предвидя нежелательность своего визита, a также со‑
здание всевозможных препятствий, я прилетела с корреспонден‑
том «Российской газеты» Владиславом Куликовым. Первый визит
мы нанесли в следственный отдел города Иркутска. Необходимо
было зарегистрироваться в журнале, иначе в коллегию пойдут те‑
лефонограммы о том, что неявка адвоката препятствует следствию.
У входа стоял в эсэсовской позе охранник с автоматом наперевес.
— Вы кто? Ах, адвокаты из Москвы! Не велено пускать!
Ни удостоверения, ни уговоры не помогли. Пришлось вызвать
наряд милиции, чтобы пройти в здание.
В тот же день в суде решался вопрос о продлении меры пресе‑
чения в отношении Герасимова. Выглядел он ужасно. Изъяснялся
с трудом. Ему срочно требовалась медицинская помощь.
В суде удалось добиться медицинского освидетельствования Ге‑
расимова. Эксперты зафиксировали побои, рубцы, оставшиеся по‑
сле попытки подследственного вскрыть вены.
В рамках предварительного следствия защитой были поданы хо‑
датайства о производстве ряда экспертиз, дополнительных след‑
ственных действий. Написаны многочисленные жалобы в различ‑
ные инстанции, включая Генпрокуратуру и СК России, о недопу‑
стимых методах ведения следствия.
Все время пребывания в Иркутске я постоянно замечала за со‑
бой слежку. В материалах уголовного дела даже оказалась справка,
адресованная следователю, о том, каким рейсом адвокат прилетел,
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каким видом транспорта передвигается, информация о местона‑
хождении. Таким образом, в отношении адвоката, спецсубъекта,
проводились незаконные оперативно-разыскные мероприятия.
У каждого адвоката, как правило, в производстве находится од‑
новременно несколько дел.
В Москве тоже остались дела, которые требовали личного при‑
сутствия. Необходим был местный коллега, который бы защищал
Герасимова. Остановились на кандидатуре иркутского адвоката
Юрия Виго.
После моего отъезда Герасимов подвергся жесточайшему дав‑
лению. Требование — он должен отказаться от услуг московско‑
го защитника. За это ему обещают различные поблажки, чуть ли
не изменение меры пресечения нa подписку o невыезде. Александр
на уговоры не поддался.
Наступил новый 2011 год.
11 января я случайно узнаю, что дело уже направлено в суд для
рассмотрения по существу, несмотря на то, что с материалами уго‑
ловного дела я не знакомилась.
Юрий Виго тоже не был поставлен в известность, хотя своевре‑
менно вручил следователю Дубовцу ордер на защиту Герасимова.
Однако встретиться им так и не дали.
Вскоре выяснилось, что на стадии предварительного следствия
в деле появился защитник по назначению — член Адвокатской па‑
латы Иркутской области Вадим Сорокин, который и подписывал
нужные следователям документы. Герасимов просил его: «Уйди,
y меня есть свои адвокаты, нe мешай». На что тот ответил: «Меня
заставили, привезли силой». Полагаю, что каленым железом его
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никто не пытал. Просто это еще один пример сотрудничества сле‑
дователя и адвоката, что само по себе противоестественно и безо‑
бразно, но случается и, к сожалению, не столь редко.
Итогом «защиты» адвокатом Сорокиным стала потеря возможно‑
сти полноценной защиты на стадии предварительного следствия.
Зная, что в деле участвуют адвокаты по соглашению, коллега прак‑
тически уничтожил наш труд. Впоследствии по жалобе Герасимова
адвокатской палатой Иркутской области адвокат был лишен стату‑
са, однако делу Герасимова это уже не помогло.
Уголовное дело, фактически не законченное, не расследованное,
было направлено в Иркутский областной суд. Выездные заседания
проводились в суде г. Ангарска. Судья Юрий Печерица принял дело
к рассмотрению. Бывший военный судья, строгий, настроенный ра‑
зобраться.
Работалось комфортно. На первом этапе удовлетворялись все
мои ходатайства.
Удивительно, но суд согласился и с необходимостью, обоснован‑
ной защитой, выезда на место совершения преступления с участи‑
ем единственного свидетеля убийства — Дмитрия Симулика. Такие
события в рамках судебного следствия случаются не часто.
В следственном эксперименте приняли участие местные суд‑
медэксперты. Рассказ Симулика вызвал у них недоумение. Вернув‑
шись в зал судебного заседания, эксперты были допрошены и по‑
яснили, что обстоятельства убийства, изложенные свидетелем Си‑
муликом, не соответствуют механизму причиненных огнестрель‑
ных повреждений.
В связи с этим я обратилась в Российский центр судебно-ме‑
дицинских экспертиз. Доктор медицинских наук Сергей Леонов,
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изучив копии материалов уголовного дела, также пришел к выводу,
о том что показания свидетеля не соответствуют механизму при‑
чинения огнестрельных ранений, имевшихся у Дубового.

Эксперт Сергей Леонов на месте происшествия

Суд предоставил мне возможность допросить московского
специалиста Сергея Леонова и всех иркутских экспертов в одном
заседании, совместно они произвели осмотр вещественных дока‑
зательств (одежда потерпевшего). В один голос они утверждали,
что следы крови и огнестрельные повреждения на одежде погиб‑
шего опровергают показания свидетеля Симулика, который гово‑
рил, что выстрел произошел в грудь, спину либо в левый бок, тогда
как входное огнестрельное ранение расположено на правой боко‑
вой поверхности грудной клетки.
Дальше больше. Суд удовлетворяет мое ходатайство о назна‑
чении комплексной судебно‑медицинской экспертизы, включив
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в состав комиссии местных экспертов Дубровина и Дзюбу, а также
Леонова в качестве эксперта. Вывод комиссии однозначен: причи‑
нение повреждений при обстоятельствах, изложенных свидетелем,
невозможно.

Эксперты Игорь Макаров, Сергей Леонов

Допрос свидетеля Симулика в суде был крайне любопытен.
Из протокола судебного заседания:
Вопросы государственного обвинителя свидетелю Симvлику
и ответы на них:
Что вам известно об убийстве директора завода «Байкал‑проте‑
ин» Дубового?
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— В марте 1999 года ко мне в гараж приехал Герасимов и попро‑
сил меня свозить его на завод «БВК», сказал, что ему там нужно
найти или поймать какого‑то коммерсанта, и я повез его на маши‑
не «Жигули» девятой модели.
Вам были видны действия Герасимова?
— Да, издалека. Герасимов пошел назад от моей машины. Я точно
не помню, как я наблюдал за Герасимовым, т. к. прошло около 12 лет.
Я видел, как Герасимов достал из сумки шапку и натянул ее на глаза.
Это была лыжная шапка черного цвета с вырезом для глаз и козырь‑
ком. Сначала Герасимов не полностью надел шапку, шел с открытым
лицом, а когда он приблизился к мужчине, натянул шапку на лицо
полностью. Мужчина шел Герасимову навстречу. Герасимов достал
из сумки обрез и накинулся на мужчину, выстрелив в него.
Как вы увидели обрез, если Герасимов от вас удалялся?
— Я услышал выстрел.
На какое расстояние Герасимов приблизился к мужчине перед
тем, как выстрелить?
— Герасимов приблизился к мужчине на расстояние несколь‑
ких метров и выстрелил в мужчину. Мужчина начал убегать и упал,
а Герасимов выстрелил второй раз в лежащего мужчину, подойдя
к нему.
Как вы поняли, что Герасимов выстрелил второй раз в лежащего
мужчину?
— Я услышал выстрел. Всего я слышал два выстрела.
В какой одежде был мужчина?
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— Он был в темной одежде — пальто или дубленке, меховой
шапке. В руках у него был дипломат черного цвета.
В каком месте упал мужчина?
— Он упал на рельсы переезда.
Через какое время после выстрелов вернулся Герасимов?
— Он начал махать мне рукой, чтобы я подъехал. Когда я подъе‑
хал к нему, он закинул на заднее сиденье сумку и дипломат.
Когда вы подъехали к Герасимову, вы видели у него в руках обрез?
— По-моему, нет, он уже его в сумку положил.
Что представлял собой обрез?
— Это был обрез охотничьего ружья с отпиленным прикладом,
два горизонтальных ствола.
Вам было известно, что за человека убил Герасимов?
— Я потом это узнал.
Куда вы поехали после этого? Герасимов высказывал в ваш адрес
угрозы?
— Нет.
Вопрос председательствующего подсудимому Герасимову и от‑
веты на него:
Вы согласны с показаниями свидетеля?
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— Это басня, похожая на бред. Я не согласен с его показаниями,
меня там не было, я никого не убивал и денег ему не давал. Этот
человек — преступник, вор, дважды дает одни и те же показания,
какие нужны следствию, т. к. «висит на крючке» у РУБОПа. По дру‑
гому уголовному делу, которое тоже вел следователь Дубовец, меня
обвиняли в заказном убийстве. У следователя Дубовца ко мне лич‑
ная неприязнь, так как дело развалилось, и я не дал следователю
взятку. Я согласен с показаниями этого свидетеля лишь в том, что
я с ним знаком.
Подсудимый Герасимов А. В. пояснил: Когда между мной и сви‑
детелем Симуликом была очная ставка в здании ФСБ, его привели
избитого, и я слышал, что на него оказывалось давление. И в ходе
очной ставки велась видеосъемка, и можно это проверить.
Вопросы защитника Русаковой М. Б. свидетелю Симулику Д. Н.
и ответы на них:
Вы ранее судимы?
— Да, дважды судим, но судимости погашены.
Вы кому‑то рассказывали о происшедших событиях?
— Нет, так как боялся последствий со стороны Герасимова.
Почему вы прервали столь длительное молчание?
— Примерно год назад меня взяли сотрудники ФСБ, привезли в от‑
дел и сказали, что им все известно об этом преступлении и что либо
я сяду вместе с Герасимовым, либо дам показания и буду свидетелем.
Вы дали показания в отношении Герасимова под угрозой того,
что вас также могут обвинить в убийстве?
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— Я дал показания, т. к. меня могли обвинить в совершении
убийства.
Это правда, что вы никому и никогда не рассказывали об убий‑
стве?
— Да.
Как вы можете объяснить то, что Герасимов в ходе следствия не да‑
вал признательных показаний, вы никому ничего не рассказывали,
а сотрудники ФСБ сообщили, что им все известно о преступлении?
— Может быть, была утечка информации, где‑то кто‑то пробол‑
тался.
Куда вас привезли на допрос сотрудники ФСБ?
— В отдел ФСБ города Иркутска, на улицу Литвинова.
Вам сотрудники ФСБ об обстоятельствах убийства что рассказа‑
ли и что они требовали рассказать?
— Сотрудники ФСБ сказали, что им известно, что мы вдвоем
с Герасимовым ездили на убийство Дубового, что Герасимов меня
привлекал к этому. Они предложили мне дать показания, чтобы
не сесть.
Сотрудники ФСБ вам какие‑то конкретные обстоятельства пояс‑
няли?
— Им было известно только то, что мы вдвоем с Герасимовым
ездили на убийство.
После этого вы давали показания?
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— Да.
Ранее что‑либо подобное в вашей жизни происходило?
— Может, и было.
Вы ранее кого‑то подвозили к месту убийства?
— Подвозил в 2002 году.
Расскажите, кого и при каких обстоятельствах вы подвозили?
— Это был Родионов, которого я тоже возил к месту убийства,
не зная, зачем. Родионов был с такой же сумкой. Он убил чело‑
века.
Где было совершено убийство?
— В 33‑м микрорайоне г. Ангарска у магазина «Оружие».
Вы привлекались к уголовной ответственности по данному делу?
— Да, я просидел 7 месяцев в СИЗО по подозрению в соучастии
в убийстве, а потом меня освободили из‑под стражи, и я стал сви‑
детелем, а Родионова осудили в 2003 году.
Сотрудникам ФСБ, которые привезли вас в Иркутский отдел
7 декабря 2009 года, было известно об обстоятельствах вашего уча‑
стия в убийстве, совершенном в 2002 году?
— Да. Они мне сразу об этом сказали, что все узнали про меня.
В связи с этим вам предложили дать показания против Гераси‑
мова?
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— Они настояли, чтобы я дал показания.
Вы могли отказаться от дачи показаний?
— Наверное, мог, но они сказали, что я поеду в СИЗО и все равно
дам показания.
Откуда сотрудники ФСБ узнали про убийство Дубового?
— Не знаю.
Вам самому не кажется странным, что в вашей жизни было два
похожих события?
— Нет.
В какой момент Герасимов достал обрез из сумки?
— Когда Герасимов приблизился к мужчине на расстояние
5–6 метров, достал обрез из сумки выстрелил в него. Мужчина по‑
бежал.
Мужчина побежал перед выстрелом или после выстрела?
— Я сейчас точно не помню, сначала был выстрел, а потом побе‑
жал мужчина, или наоборот.
В какое время Герасимов произвел первый выстрел?
— Около 11 часов, плюс-минус 30 минут.
Расскажите
в 2002 году.

об

обстоятельствах
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— Убийство было совершено также из обреза. Я наблюдал
за убийством с расстояния 100–200 метров и увез убийцу с места
преступления.
Помимо вас в том деле были свидетели?
— Я один.
Вы можете назвать фигурантов по этому делу?
— По тому уголовному делу привлекали меня и Родионова, дру‑
гих фамилий я не знаю.
Вы можете назвать сотрудников ФСБ, которые за вами приехали
в 2009 году?
— За мной приехал один оперативник нерусской внешности, его
звали Камиль.
В 2009 году, когда вы давали показания no факту смерти Дубо‑
вого, вам пояснили, что Герасимов находится под стражей и дает
признательные показания. Вам было известно, по какому делу он
содержится под стражей?
— Нет. Мне сказали, что знают про наше с Герасимовым убий‑
ство и что Герасимов «сидит» и дает показания.
Герасимов лично угрожал вам?
— Нет.
Писал ли вам Герасимов или звонил с угрозами?
— Нет.
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Кто‑то от Герасимова вам звонил с угрозами?
— Нет.
В деле есть заявление, том 4, лист дела 227, где вы говорите иное!
Мы исследовали этот документ в суде.
В этом заявлении вы просили избрать Герасимову меру пресече‑
ния в виде заключения под стражу, опасаясь угроз с его стороны,
а на мои вопросы вы пояснили, что Герасимов вам никогда не угро‑
жал, и вам было известно, что в 2009 году он уже находился под
стражей. В связи с чем вы написали это заявление?
— Следователь Булыrин сказал мне, что на всякий случай нужно
написать такое заявление.

По моему ходатайству судья Печерица истребовал уголовное
дело, по которому Симулик также был свидетелем убийства.
Изучение истребованного дела шокировало. Симулик дал пока‑
зания по другому убийству, абсолютно аналогичные показаниям,
данным в отношении Герасимова. То есть, не просто похожие, а те
же самые. Также отвез преступника, также из своей машины на‑
блюдал момент убийства, убийца достал обрез из спортивной сум‑
ки, погнался за жертвой, затем Симулик помог скрыться с места
преступления, получив за свои услуги деньги, об убийстве узнал
из газет и т. д.
Было похоже, что Симулик был дежурным свидетелем убийств,
«способствовал» их раскрытию, а чтобы не путаться в показаниях,
не отличался разнообразием.
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Сопоставление показаний Д. Симулика
по двум делам об убийстве
Родионов

Герасимов

Родионов сам пришел
в прокуратуру и все рассказал,
т. к. он «не дружил с головой»,
в детстве с трамвая падал.

Мне известно, что Герасимов
задержан. Меня взяли
сотрудники ФСБ, привезли
в отдел и сказали, что им все
известно об этом преступлении
и что либо я сяду вместе
с Герасимовым, либо дам
показания и буду свидетелем.

В первых числах июня
2000 года, в утреннее время,
мне позвонил мой знакомый
Родионов Алексей.

Около 9–10 часов ко мне
в вышеуказанный гараж
подъехал Герасимов.

Родионов попросил повозить
его на своей машине.

Герасимов сказал, что ему
нужно куда‑то съездить
на моем автомобиле.

Я согласился, т. к. был с ним
в хороших отношениях.

На тот момент у меня
с Герасимовым были дружеские
отношения, поэтому я решил
помочь ему.

Он был моим клиентом
по ремонту а / м.

Я ремонтировал Герасимову
машину.
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Сопоставление показаний Д. Симулика
по двум делам об убийстве
Родионов

Герасимов

Затем Родионов вышел
из машины, в руках у него была
матерчатая сумка средних
размеров темного цвета.

Герасимов загнал в гараж свою
машину, после чего вышел
из гаража со спортивной
тканевой сумкой темного цвета.

Он сел в машину.

Герасимов… с сумкой сел
в мой автомобиль на переднее
пассажирское сиденье.

Потом он попросил
остановиться и подождать его,
а сам вышел из а / м с сумкой
в руках.

По просьбе Герасимова
я остановил автомобиль
прямо за мостом и развернул
в направлении г. Ангарска

Минут через двадцать
он подбежал к машине.

Далее я ждал около 15 минут.

Я спросил: «Зачем?»

Я спросил Герасимова, чего мы
ждем.

Родионову нужно было
«выловить одного коммерсанта,
который должен ему деньги
и прячется от него».

Герасимов сказал, что у него
есть должник, и он никак
не может его поймать.

Нервно сказал мне, чтобы
выключил музыку.

Также Герасимов попросил
меня снять со своего
автомобиля государственные
знаки.
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Сопоставление показаний Д. Симулика
по двум делам об убийстве
Родионов

Герасимов

Родионов подбежал к машине
и попросил меня немного
отъехать к магазину.

Дальше Герасимов сказал, чтобы
он проехал к заводу БВК.

Родионов ответил, что «так
надо».

Герасимов сказал мне: «Жди
здесь», и вышел из автомобиля.

Вышел из а / м с сумкой в руках.

Сумку, которую он ранее
положил на заднее сиденье,
Герасимов взял с собой.

Я услышал грохот — по‑моему,
это были два выстрела.

Я услышал выстрел. Всего
я слышал два выстрела.

Родионов заскочил на переднее
сиденье с сумкой под мышкой
и закричал: «Все, давай, давай
поехали»!

Герасимов сел ко мне
в автомобиль на переднее
пассажирское сиденье и сказал:
«Давай быстрее, быстрее
поехали».

В дороге я его спрашивал, что
случилось.

По дороге я спрашивал
Герасимова о том, что
произошло.

А когда мы поругались
из‑за этого, я сказал, что
слышал выстрелы.

По дороге я также ругался
на Герасимова за то, что он
втянул меня в неприятную
историю.
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Сопоставление показаний Д. Симулика
по двум делам об убийстве
Родионов

Герасимов

Родионов указывал, куда ехать.
Доехали до узла связи, Родионов
вышел.

По просьбе Герасимова свернул
налево на грунтовую дорогу
и проехал по ней около 100 м.
Я увез его к гаражу на ул.
Зеленая. Там мы расстались.

Через несколько дней
в газете я прочитал, что
тогда‑то и там‑то убили
такого‑то.

Спустя 2–3 дня после этого
в газете «Свеча» или «Время»
я прочитал статью о том, что
в тот день, когда Герасимов
стрелял в Дубового на переезде,
там произошло убийство
директора завода БВК.

На следующий день Родионов
приехал ко мне, говорит,
на такси. Он привез мне долг —
4000 рублей, которые занимал
ранее.

Спустя неделю после убийства
я случайно встретился
с Герасимовым, … остановились,
вышли из автомобилей.
Герасимов протянул мне деньги.
В дальнейшем я пересчитал
деньги, которые мне дал
Герасимов. Это были 10 купюр
по 1 тыс. руб. каждая.
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Сопоставление показаний Д. Симулика
по двум делам об убийстве
Родионов

Герасимов

Родионов разозлился и сказал,
что это «не моего ума дело»
и что если я вякну кому‑нибудь
про то, что возил его и видел,
то окажусь на месте этого
коммерсанта.

Герасимов протянул мне
деньги и сказал: «Успокойся,
возьми деньги и язычок держи
за зубами, не вздумай никому
ляпнуть, а то с тобой случится
то же самое».

Я не сообщил никому об этом,
т. к. боялся угроз Родионова
о том, что он убьет меня.
Воспринимал я эти угрозы
реально, поскольку Родионов
имел связи среди бандитов.
У него есть связи в криминальном
мире. Он состоит в группировке
(фамилия не читается) —
ангарского криминального
авторитета.

Ранее я не сообщал
в правоохранительные органы
о совершенном убийстве,
поскольку боялся Герасимова,
Герасимов угрожал, что если
я кому‑нибудь расскажу,
то меня также убьют. На момент
1999–2000 годов Герасимов был
криминальным авторитетом
из группировки «Казино».

Поскольку Симулик был единственным очевидцем убийства,
якобы совершенного Герасимовым, мне было важно получить экс‑
пертное исследование на предмет сопоставления текста допросов
с целью установления их идентичности, так как суд мог вообще
не дать оценки этому обстоятельству.
За получением подобных исследований я никогда не обращалась,
да и сталкиваться с подобным раньше не приходилось. Более того,
я находилась в Ангарске, в Москву собиралась только через неделю,
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поэтому начала обзванивать ведущие экспертные учреждения. Экс‑
перты Минюста и института Сербского находили ситуацию необыч‑
ной, но браться отказывались. В итоге мне назвали имя профессо‑
ра кафедры психологии института Циолковского в Калуге, который
совместно с экспертами-лингвистами делает уникальные заклю‑
чения. Это Вали Фатехович Енгалычев. Однако предупредили, что
вряд ли согласится — адвокатов не любит, с ними почти не работает.
Первый телефонный разговор с экспертом Енгалычевым разру‑
шил все надежды. Холодное и категорическое «нет».
Звоню снова, он раздражается, я прошу хотя бы взглянуть на ма‑
териалы. Снова отказ.
Опять звоню. Пытается быть терпеливым, объясняет, что так да‑
леко ни за что не поедет.
Перехожу границы дозволенного: умоляю, потом требую, взы‑
ваю к совести и снова прошу.
Через несколько дней телефонного террора Вали Фатехович
снимает трубку и тихим голосом произносит: «Я приеду, но только
для того, чтобы посмотреть на Вас. Немедленно высылайте доку‑
менты».
Профессор психологии Енгалычев прилетел в Ангарск с доктор‑
ом наук лингвистом Юлией Ушаковой, они были допрошены судом
по существу Заключения, которое было приобщено к материалам
дела и из которого следовало, что в основу показаний Симулика,
данных по делу Герасимова, положены его же показания из уголов‑
ного дела 2002 года.
Мы по сей день поддерживаем с Вали Фатеховичем добрые отно‑
шения, работа по делу Герасимова была не единственной совмест‑
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ной, с огромным уважением и нежностью отношусь к нему и благо‑
дарна за то, что он откликнулся на мой отчаянный призыв о помощи.

Эксперт Вали Фатехович Енгалычев

В качестве свидетеля был также допрошен следователь Олег
Дубовец. Не на все вопросы суда и защиты Дубовец мог вразуми‑
тельно ответить, объяснить нестыковки в деле. Порой становился
агрессивным, иногда был совершенно растерян.
В перерыве Герасимов поблагодарил меня за доставленное удо‑
вольствие видеть следователя в столь необычном состоянии.
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Казалось бы, рассмотрение дела Герасимова должно было за‑
вершиться оправдательным приговором.
Однако далее в деле произошел неожиданный поворот. Судью
Печерицу срочно вызвали в областной суд…
Вернувшись, судья был не похож на себя. Осунувшийся, он,
не поднимая глаз, зачитал постановление суда о назначении по‑
вторной судмедэкспертизы, которую уже будут проводить только
местные специалисты, аргументировав это тем, что заключение
предыдущей комплексной экспертизы не совсем обосновано.

Идет судебный процесс

Ситуация была предельно понятна. Оправдать Герасимова — зна‑
чит пошатнуть незыблемые устои, разрушить привычную практику
раскрываемости преступлений.
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Обвинить Герасимова — значит сохранить традиции расследо‑
вания, построенные на пытках, шантаже, беспределе. Дать возмож‑
ность Дубовцам и Симуликам продолжать фабриковать новые уго‑
ловные дела в отношении невиновных.
Излишне говорить, что результаты повторной экспертизы были
не в пользу Герасимова. И началась экспертная война.
В Ангарск согласились прилететь ведущие эксперты ФГУ Рос‑
сийского центра судебно-медицинских экспертиз, 111‑го государ‑
ственного центра судебно-медицинских и криминалистических
экспертиз Министерства обороны. Согласились, потому что за‑
ключения иркутских экспертов своей несостоятельностью и от‑
кровенными домыслами вызвали потрясение. Чтобы понять уро‑
вень готовности иркутских экспертов исполнить любое пожелание
следствия и суда, достаточно вернуться к удивительной истории
привлечения Герасимова к убийству Сорокина, когда на обнару‑
женных на месте убийства Сорокина окурках все те же иркутские
эксперты установили биологические следы… Трофимова. Москве
такое и не снилось!
Напомню, истинные убийцы были найдены, дело в отношении
Герасимова и Трофимова прекращено. Сфальсифицированное экс‑
пертное заключение из дела пропало, но Трофимов его сохранил.
Итак, следующий раунд. В Иркутске лучшие судебно-медицин‑
ские эксперты, криминалисты, специалисты в области баллистики.
В их числе доктор медицинских наук Игорь Макаров РЦСМЭ РФ,
специалист 111‑го центра Минобороны Лев Беляев. Все они были
допрошены судом, однако Заключения судом к материалам уго‑
ловного дела уже не приобщаются.
То есть до вмешательства в дело областного суда судья Печери‑
ца не отказывал защите в приобщении Заключений специалистов,

62

Наказание без преступления

а затем, несмотря на многочасовые допросы специалистов, несмо‑
тря на множество заданных самим судом вопросов, отказывал.
Формулировка крайне любопытна: «адвокат не вправе собирать
доказательства путем получения заключения специалиста. Так,
адвокат Русакова обратилась к специалистам самостоятельно,
вне рамок судебного разбирательства, в то время как показания
специалиста и письменные заключения осуществляются на основании решения суда». Еще один шедевр.
Работа была очень тяжелой. Постоянные перелеты. И только Ан‑
гара и Байкал придавали сил. Раньше ни я, ни московские специа‑
листы не были на Байкале. Какое же это наслаждение!
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Поскольку расследование дела велось на крайне низком про‑
фессиональном уровне, а на первоначальном этапе экспертная ра‑
бота была примитивной, столичные специалисты начали с осмотра
места происшествия. Попытались воссоздать картину произошед‑
шего в соответствии с показаниями «очевидца».
При всей серьезности ситуации невозможно было удержаться
от хохота, когда один доктор медицинских наук бежал за другим
доктором наук с черенком от лопаты, имитируя сцену убийства.
Между тем картинка не складывалась. По показаниям Симулика,
Герасимов стрелял метров с 4–7, а согласно экспертным исследо‑
ваниям, оба ранения причинены выстрелами в упор.
Московские специалисты, оснащенные специальными техниче‑
скими средствами, с разрешения суда повторно осмотрели одежду
потерпевшего и обнаружили на пальто следы опаления в месте ог‑
нестрельного повреждения. Это свидетельствует о выстреле, про‑
изведенном в упор, что исключает показания о том, что в Дубового
стреляли с расстояния свыше 70 см. При специальном освещении
с помощью увеличительных приборов обнаруженные следы опале‑
ния были продемонстрированы суду и сторонам.
Казалось бы, все понятно. Убить так, как рассказывает Симулик,
невозможно. Суд исследует Заключение комиссии специалистов,
практически уничтожившее Заключение иркутских коллег.
Между тем в деле Герасимова находятся две комиссионные экс‑
пертизы с выводами, противоречащими друг другу. Необходимо
назначение повторной экспертизы. Защита настаивает на ее про‑
ведении, просит назначить в любое государственное экспертное
учреждение России, независимо от региона, исключая Иркутскую
область.
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Однако лимит принятия самостоятельных решений судом ис‑
черпан. Суд начинает отказывать мне во всем.
Несколько дней я допрашиваю специалистов, которые за время
нахождения в Ангарске подготовили еще два заключения, не оста‑
вив в деле никаких белых пятен. Потерпевший был убит при других
обстоятельствах, другим способом, нежели описывает «очевидец».
Сделав запрос в гидрометцентр, получив ответ об уровне снеж‑
ного покрова в год убийства, выехав к месту совершения престу‑
пления, установили, что Симулик из машины, место расположения
которой показал суду, вообще не мог наблюдать место убийства.
Очередное судебное заседание. Продолжение допроса специ‑
алистов. Суду известно, что завтра они возвращаются в Москву,
а на сегодня запланирована реконструкция (воссоздание) специа‑
листами картины убийства. Нужно сказать, что специалистам су‑
дья Печерица позволял все. Бесконечные многочасовые показания
разных специалистов жадно выслушивались им, он задавал множе‑
ство вопросов, разрешал дважды осмотреть вещдоки, но… в приоб‑
щении заключений отказывал.
Выходим в процесс, начинаю допрос, д. м. н. Игорь Макаров со‑
общает суду о проведенном ситуационном исследовании на месте
происшествия, предлагает суду показать, как был убит Дубовой,
к Макарову присоединяется д. м. н. Сергей Леонов в роли статиста.
Суд предупреждает их об уголовной ответственности, начинается
допрос, ведется протокол, и вдруг…судья объявляет, что по распо‑
ряжению Иркутского областного суда он вынужден срочно прер‑
вать судебное заседание и принять участие в субботнике на тер‑
ритории суда. В зале немая сцена, я возражаю, но тщетно, через
пару минут судья появляется уже в кедах, просит освободить зал.
Выходим потрясенные, в здании суда продолжаются судебные за‑
седания. На улице судья Печерица и его секретарь… метут двор…
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Более часа я, эксперты, близкие Герасимова наблюдали нелепую
сцену имитации субботника. Другие судьи и их секретари не под‑
держали коллегу, распоряжение областного суда было предназна‑
чено только для судьи Печерицы, и он, видя нас, усердно работал
метлой. И, кстати, у него это неплохо получалось.
Дальше все предсказуемо. При наличии двух противоречащих
друг другу экспертиз повторная так и не была назначена.
Как следствие всего происходящего — приговор с назначением
наказания сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строгого ре‑
жима.
Коллегам знакомо это чувство бессилия и опустошенности, ког‑
да твоя тяжелая работа, твоя и специалистов, привела, казалось бы,
к закономерному положительному результату, когда не может со‑
стояться иное решение, но чья‑то воля, пренебрегая очевидным,
перечеркивает весь труд. И, если в практике не будут случаться
победы, а сегодня это явление редкое, это может привести к ощу‑
щению ненужности и бесполезности профессии в целом. Когда
что бы ты ни делал, как качественно бы ни работал, результат уже
кем‑то предопределен.
С делом Герасимова такого не могло произойти, как мне каза‑
лось, и, конечно, приговор ошеломил. Было ощущение, что просто
сбили с ног. Александр держался мужественнее, успокаивал меня.
Кассационное рассмотрение в Верховном суде. Полный зал лю‑
дей, коллеги. Удовлетворено мое ходатайство о допросе специ‑
алистов. Сергей Леонов и Игорь Макаров, два доктора медицин‑
ских наук, судебно-медицинские эксперты, подробно поясняют
судебной коллегии, как был убит Дубовой, почему он не мог быть
застрелен так, как об этом свидетельствовал Симулик. В пригово‑
ре указано, что одежда Дубового должна быть уничтожена. Леонов
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и Макаров поясняли, что уничтожение одежды Дубового повлечет
за собой утрату экспертной возможности подтвердить наличие
следов опаления, свидетельствующих о выстреле в упор. Коллегия
внимательно выслушивает. Удаляются в совещательную комнату.
Ко мне подходят коллеги, поздравляют, говорят, что это была
репетиция апелляционного рассмотрения. Это было время наших
надежд на перемены с введением апелляционного рассмотрения
уголовных дел.
Судебная коллегия возвращается. Приговор оставлен в силе.
Едва сдерживаю слезы. Герасимов, который был на видеокон‑
ференцсвязи, благодарит меня и экспертов. Одно из самых тяже‑
лых поражений. Я ничем не смогла помочь. Последующие жалобы
словно упираются в глухую стену.
Прошло много лет, мы часто общаемся с экспертами, которые
принимали участие в деле Александра Герасимова. Мы всегда го‑
ворим о нем и об этом деле.
И, знаете, можно прожить долгую жизнь, не имея проблем,
не зная, что такое быть оболганным, уничтоженным. И не сделать
в этой жизни ничего. А можно, как Александр.
В суде допрашивались свидетели по личности Герасимова, ко‑
торые приходили сами, чтобы сказать теплые слова, в том числе
благодарности. Так, допрошенный Андрей Черняков рассказал, как
в декабре 2004 года во время цунами на острове Пхукет, где Гера‑
симов отдыхал со Златой, ожидающей второго ребенка, они ока‑
зались в эпицентре трагедии. Александр, найдя безопасное место,
оставив там Злату, бросился спасать людей, которые не могли вы‑
браться из грязной жижи. Помог группе людей, спас беременную
женщину, а затем увидел погибающую немецкую семью, принял
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рациональное решение вытащить сначала отца семейства, чтобы
вместе спасти остальных, но мужчина в шоковом состоянии убе‑
жал, бросив близких. Едва не погибнув, Александр сумел спасти
и женщину, и двоих детей.
Отбывая наказание за преступление, которого не совершал, на‑
ходясь в тяжелейших условиях, он не сломался. В колонии он по‑
строил храм. Его усилиями и его руками в колонии Ангарска также
установлен памятник героям Второй мировой и последних войн.
В 2019 году Александру в колонии была вручена медаль от участ‑
ников боевых действий на Северном Кавказе НП «Память».
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5. Дело Григориса Спекторса
Порой сам суд делает рассматриваемые дела яркими. Казалось
бы, ничем не примечательное дело о мошенничестве.
Гражданин Латвии Григорис Спекторс. 62‑летний обвиняемый
по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) уже пол‑
тора года находился за решеткой, ходатайства об изменении меры
пресечения отклонялись раз за разом. При этом Спекторс страдал
рядом серьезных заболеваний. Самое опасное — диабет в тяже‑
лой стадии, когда уже начинается тромбофлебит сосудов и некроз
тканей. На это накладываются последствия инфаркта и инсульта,
ишемия и мерцательная аритмия, гипертония, атеросклероз, пол‑
ная слепота одного глаза и так далее.
Защита обратилась в государственное экспертное учреждение
с целью получить заключение о состоянии здоровья Спектор‑
са. Удалось добиться посещения Спекторса судебными медиками
и его осмотра в условиях СИЗО. Заключение комиссии специали‑
стов № 25 / 10 исполнено ФГУ «Российский центр судебно-меди‑
цинской экспертизы».
Приведя перечень угрожающих жизни заболеваний, которыми
страдает Г. Спекторс, комиссия пришла к следующему выводу:
«Пребывание Спекторса Григориса в условиях следственно‑
го изолятора, а не в стационаре специализированного лечебного
учреждения с возможностью оказания реанимационной помощи,
неизбежно приведет к прогрессированию имеющихся у него за‑
болеваний, закономерному развитию угрожающих его жизни ос‑
ложнений (не купируемой мерцательной аритмии, тромбоэмболии
легочной артерии, диабетической комы) и наступлению смертель‑
ного исхода».
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Допрошенные в судебном заседании судебные медики подтвер‑
дили, что существует реальная угроза жизни обвиняемого.

Измученный Спекторс в зале суда

Суд нашел эти заявления «безусловно логичными, даже исходя
из того, что человек по своей природе смертен и Спекторс в свои
62 года, естественно, имеет ряд тяжелых хронических заболеваний».
Это — реальная цитата из судебного постановления. Но освобо‑
дить обвиняемого из‑под стражи суд отказался, оставив ему воз‑
можность лечиться в тюремной больнице.
Собственно, вернуться к этому делу меня заставило желание по‑
делиться уникальным постановлением судьи Останкинского суда
Сергея Костюченко. Еще один коллекционный шедевр.
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Крайняя степень цинизма или неудачная попытка пофилософ‑
ствовать? Получилось то, что получилось. Учитывая, что все про‑
исходило на фоне смерти в СИЗО Веры Трифоновой, резонансных
публикаций и прессконференций о тяжелом состоянии Спекторса,
получилось плохо.
Напомню, Вера Трифонова была арестована в декабре 2009 года
по обвинению в мошенничестве. Якобы она с подельником пыта‑
лась продать место сенатора в Совете Федерации. Трифонова еще
до своего ареста страдала хроническим заболеванием: у нее дав‑
но диагностировали диабет, а в изоляторе к нему добавились ос‑
ложнения. Когда Трифоновой продлевали срок ареста, она лежала
в реанимационном отделении больницы. 6 апреля 2010 года адво‑
кат принес справку из ГКБ № 20, в которой говорилось, что Трифо‑
нову нельзя держать в изоляторе, но судья оставила ее за решет‑
кой. 17 апреля защита попросила отпустить обвиняемую под залог
520 тысяч рублей и опять получила отказ. 30 апреля Вера Трифо‑
нова умерла.
Постановление по делу Спекторса хочется привести полностью.
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После такого постановления ожидаемо разразился скандал, суд
в спешном порядке рассмотрел дело и вскоре Спекторса освобо‑
дил, ограничившись сроком отбытого наказания.
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6. Дело Хамида Ражапова
21 сентября 2014 года в деревне Рассказовка, что в Новой Москве,
произошло ДТП с участием трех машин. Поскольку существова‑
ла угроза возгорания, помимо ГИБДД вызвали и МЧС. Водителем
одной из машин — нового внедорожника «Фольксваген Туарег» —
была Фируза Баговиева. К ней и подошли проходившие мимо мо‑
лодые чеченцы, которые предложили недорого купить разбитую
иномарку. Предложение женщину не заинтересовало, но разговор
продолжился до приезда сотрудников МЧС. Прибывшие на место
аварии спасатели попросили удалиться несостоявшихся покупате‑
лей, возник конфликт, а затем завязалась драка. Считавшие себя
пострадавшими чеченцы вызвали подмогу, и скоро к месту бежала
толпа из 12–15 человек. Послышались выстрелы. В результате на‑
падавшие скрылись, двое из сотрудников МЧС получили ранения
из травматического пистолета. Причиненный вред здоровью впо‑
следствии оценили как легкий.
На месте перестрелки развернули штаб, работали оперативники
и следователи, руководство города взяло дело на контроль. Оста‑
валось найти виновных.
Хамид Ражапов, мой подзащитный, во время описанных выше со‑
бытий находился с друзьями дома. Он общался с соседями, а потом
вместе с ними отправился погулять. Когда они шли по улице, к ним
подошли сотрудники полиции, проверили документы и отпустили.
В тот же вечер молодого человека с друзьями остановили еще
раз, привезли в отделение, чтобы показать их Баговиевой. Та по‑
яснила, что общалась с другими людьми, а этих парней на месте
конфликта не видела. Потерпевшие ребят не опознали, и Ражапова
с приятелями снова отпустили.
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А через два дня пришли к ним домой. В этот же день предъявили
обвинение в совершении хулиганства и арестовали.
То, что в момент совершения преступления Ражапов с братьями
Саид-Магомедом и Хусейном Цетиевыми находились в другом ме‑
сте, чему есть свидетели, никого не заинтересовало. Громкое пре‑
ступление должны были расследовать по горячим следам, других
кандидатов в обвиняемые не оказалось, поэтому отрапортовали
о раскрытии.
Но хулиганство — как‑то мелковато, поэтому предъявили обви‑
нение еще и в покушении на убийство. Забыв, правда, возбудить
уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
А дальше началась тяжелая работа следователя СО СК ЗАО го‑
рода Москвы Андрея Зенкова по сбору «доказательств». Оружия,
как мы понимаем, преступники не оставили, но в ходе проведения
массовых обысков в одном из домов изъяли пистолет. Его владелец
не был знаком с Ражаповым и братьями Цетиевыми.
Зенков не признал пистолет вещдоком, но назначил по нему
баллистическую экспертизу. В последующем именно на эту экс‑
пертизу следователь ссылался как на доказательство причастности
обвиняемых к преступлению, когда добивался продления срока со‑
держания под стражей.
Зенков получил детализации телефонных соединений, биллин‑
ги. Там были телефоны и сведения о передвижениях стрелявших,
которые следователь благополучно «потерял», наверное, чтобы
не запутывать себя самого.
В это время в Чечне родители арестованных нашли тех, кто стре‑
лял в сотрудников МЧС. Не остались равнодушными к этой исто‑
рии даже старейшины, поднялся шум. На имя Зенкова поступило
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заявление с именами истинно виновных, одному из которых при‑
надлежал пистолет, и данными об их местонахождении.
Но следователь Зенков уже раскрыл преступление!
Когда на стадии предварительного следствия в дело вступили
адвокат Татьяна Окушко в защиту Саида Цетиева и адвокат Нико‑
лай Дьяков в защиту Хусейна Цетиева, казалось, ситуация быстро
прояснится и ребят освободят.
Ражапов и Цетиевы настаивали на проведении опознаний потер‑
певшими на очных ставках с ними. Но никакой реакции со стороны
следствия не последовало. Даже когда в Чечне Шейх Дутаев при‑
шел с явкой с повинной и сдал пистолет, ничего не произошло.
Пустое уголовное дело с измышлениями следователя Зенкова
поступило в Щербинский районный суд Москвы. В списке сви‑
детелей отсутствовала Баговиева. Судебное следствие длилось
8 месяцев. Хусейна Цетиева защищал также адвокат Гасан Бори‑
сович Мирзоев.
Потерпевшие опознавали подсудимых прямо в зале суда. Входи‑
ли и сразу говорили: «Это они». Как запомнили в темноте, в бегу‑
щей толпе, когда сами убегали? Один из потерпевших утверждал,
что запомнил обвиняемого по голубым глазам.
Судебное следствие проходило в закрытом режиме, чтобы по‑
терпевшие не испытывали дискомфорта. Родители, которым три
года отказывали в свидании, не смогли видеть детей даже в суде.
Судья Щербинского райсуда Юрий Ежеленко не решился
на оправдательный приговор, но и осудить не смог. Вернул дело
прокурору со стадии прений.
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Но недостатки, указанные в постановлении суда, устранять ни‑
кто не собирался. Дело заново возбудили по ч. 3 ст. 30 п. п. «а, ж. и»,
ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное при на‑
личии отягчающих обстоятельств») и вновь направили его в суд.
Теперь в коллегию из трех судей. В это время материалы провер‑
ки, включая протокол явки с повинной Шейха Дутаева и пистолет,
уже находились в Москве. Оружие направили на исследование,
которое показало — именно из него стреляли. Гособвинение дол‑
го препятствовало предоставлению этих материалов в суд. А когда
настоящие виновники явились в Щербинский райсуд, прокуроры
сделали все, чтобы их не допросили. Суд поддержал гособвинение
и отказал в допросе. Виновные скрылись. Невиновные остались
под стражей.
Еще несколько месяцев судебного следствия, открытый кон‑
фликт защиты с обвинением, изнурительные и бессмысленные
процессы и… дежавю.
27 июня 2017 года коллегия судей под председательством Окса‑
ны Клименко, вновь не решившись на оправдательный приговор,
возвратила уголовное дело прокурору. Правда, на этот раз Ражапо‑
ва и братьев Цетиевых освободили из‑под стражи.
Что пришлось пережить ребятам за три года в нечеловеческих
условиях СИЗО, что пережили их родители? Мама Ражапова, Па‑
тимат — простая чеченская женщина — совершила настоящий ма‑
теринский подвиг. Нет руководителей следственного комитета
и прокуратуры, у которых бы она не была на приеме, требуя спра‑
ведливости. Казалось, эта женщина умеет проходить сквозь стены.
Кто‑то поделился с ней номером мобильного телефона Михаила
Федотова без последних цифр, и она сутками пыталась дозвонить‑
ся. А когда услышала его голос, просто кричала от отчаяния.
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Адвокат Марина Русакова, мама подзащитного
Патимат Ражапова и правозащитник Евгений Мысловский

Михаил Александрович Федотов — советник Президента РФ,
на тот момент председатель Совета при Президенте по развитию
гражданского общества и правам человека, 8 декабря 2018 года
доложил Владимиру Путину о незаконном нахождении под стра‑
жей невиновных, следственном произволе. Михаил Федотов
и Евгений Мысловский, председатель регионального обществен‑
ного фонда противодействия организованной преступности
и коррупции, приняли личное участие в судьбе ребят, что повли‑
яло на исход дела.
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Ответит ли кто‑то за этот беспредел?
Следователь Зенков, который наспех сфабриковал доказатель‑
ства? Не уверена.
Прокурор ЗАО Москвы Григорий Родионов, который дважды
подписал обвинительное заключение в отношении непричастных
к совершению преступления? Не думаю.
Помощник прокурора Московской городской прокуратуры Свет‑
лана Тарасова, одна из тех, кто поддерживал обвинение и учил по‑
терпевших и свидетелей лгать в суде, демонстрируя личную заин‑
тересованность в осуждении невиновных? Маловероятно.
Федеральные судьи, которые на протяжении трех лет продлева‑
ли срок содержания под стражей Ражапову и Цитиевым, несмотря
на наличие алиби? Никогда.
А, впрочем, почему?
14 февраля 2017 года Постановлением Верховного Суда Россий‑
ской Федерации, основанном на установленных ЕСПЧ нарушениях
положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
отменено 24 (!) постановления и определения московских судов, свя‑
занных с продлением срока содержания под стражей обвиняемых.
За этим постановлением огромный труд адвоката Татьяны
Окушко.
Постановлением следователя ГСУ СК РФ по Москве Артема Кы‑
зина от 26 февраля 2018 года прекращено уголовное преследование
в отношении Ражапова и братьев Цетиевых в связи с отсутствием
в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,
п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
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Само уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ прекращено за отсут‑
ствием события преступления.
Напомню, арестованы Ражапов и Цетиевы были 25 сентября
2014 года.
Неужели для того, чтобы добиться справедливого решения, нуж‑
но годами доказывать очевидное? Избавится ли когда‑нибудь пра‑
воохранительная система от ложного понимания «чести мундира»,
от корпоративного слияния следствия, прокуратуры и суда?

Советник Президента РФ Михаил Александрович Федотов, 2018 г.
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Несмотря на то, что несколько лет ожесточенной борьбы, тяже‑
лейшей работы привели к победе, я не испытываю радости. Досада
и раздражение от того, сколько сил, времени, нервов потрачено ад‑
вокатами, правозащитниками, людьми, которые инициировали эту
помощь, а, главное, обвиняемыми и их близкими.
Сегодня ребята дома, работают. О том, что с ними произошло,
напоминают приобретенные в СИЗО хронические болезни, поста‑
ревшие родители и если не озлобленность, то абсолютное неверие
ни во что.
5 декабря 2018 года в отношении Ражапова и братьев Цетиевых
прекращено уголовное преследование в связи с непричастностью
к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.
11 декабря 2018 года в Кремле прошло заседание Совета по пра‑
вам человека под председательством Владимира Путина, где Ми‑
хаил Федотов доложил Президенту РФ о прекращении уголовного
преследования в отношении невиновных Ражапова и братьев Цети‑
евых и обратил внимание на то, какой долгой бывает дорога к спра‑
ведливости.
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7. Дело Арама Шагиняна

Московский областной суд, Арам Шагинян

Это дело — одно из самых сложных в моей практике. Выход этой
книги был отложен более чем на год, об этом деле хотелось писать,
но история без итогового решения была бы неполной.
Привлечение к уголовной ответственности заведомо невино‑
вного Шагиняна — итог непрофессионализма, безнаказанности,
алчности.
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История этого дела поучительна. Если вы совершили престу‑
пление, например, являетесь заказчиком убийства, и у вас есть
деньги, вам не о чем беспокоиться. Главное, чтобы дело попало
в заботливые руки нужного следователя. Бравые правоохранители
не только позаботятся о том, чтобы вы избежали уголовной ответ‑
ственности, но и, к вашему удовольствию, предъявят обвинение
самой жертве. А вас, о чудо, признают потерпевшим. Не верится?
Звучит нереально?
Совместный бизнес компаний ООО «Бест Инвест» и «Бергнер
Рус», возглавляемых Давидом Голаном, «Бергнер Гонконг», воз‑
главляемой Янеком Давиташвили и «Роялтон Групп», возглавля‑
емой Зазой Эйвазовым, заключался в реализации на территории
России посуды, которая поставлялась из Китая.
Прибыль от продажи товара распределялась следующим обра‑
зом: у Давида Голана и Янека Давиташвилли было по 40 процентов,
а у Зазы Эйвазова — 20 процентов.
В январе 2016 года между собственниками возник конфликт. Ге‑
неральный директор компании «Бест Инвест» изготовил докумен‑
ты в пользу ООО «Роялтон Групп» и был за это уволен. Но Эйвазов
уже вывез со склада Голана весь товар. Одна из сотрудниц «Роял‑
тон Групп», чьи показания на следствии были оглашены судом, по‑
казала, что действия Эйвазова были похожи на рейдерский захват,
а сам он действовал, как разбойник.
После этого Голан, постоянно проживающий в Израиле, приле‑
тая в Москву по делам бизнеса, усилил личную охрану. Зная мно‑
го лет своих партнеров по бизнесу, он опасается их настолько, что
и в ночное время за дверью номера гостиницы дежурили охранни‑
ки. На должность генерального директора Голан по рекомендации
назначил Арама Шагиняна, бизнесмена и управленца, поставив пе‑
ред ним задачу вернуть незаконно вывезенный товар.
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С доверенностью от Голана Шагинян обратился в правоохрани‑
тельные органы. По его заявлению 27 февраля 2016 года возбудили
уголовное дело по ст. 159 УК РФ, указав в постановлении, что то‑
вар похитили, представив подложные документы. Дело находилось
в производстве следователя СУ СЧ по ЮАО МВД России по горо‑
ду Москве Романа Кочетова. Шагинян как генеральный директор
«Бест Инвест» признан потерпевшим. 24 марта 2016 года товар,
признанный вещественным доказательством по уголовному делу,
передан Шагиняну на ответственное хранение. Товар начали пере‑
возить на склад, принадлежащий ООО «Бест Инвест».
Сразу после этого Эйвазов связался с Шагиняном и назначил ему
встречу в ресторане «Хинкальная», якобы для урегулирования кон‑
фликта. Но вместо Эйвазова в ресторан приехали несколько чечен‑
цев, которые избили Шагиняна, дав ему три дня на то, чтобы оду‑
маться, иначе «завалят», угрожали оружием.
Это случилось 26 марта 2016 года. Присутствовавшие при инци‑
денте четыре свидетеля были допрошены в суде, а, главное, сам
Эйвазов на следствии и в суде показал, что был свидетелем кон‑
фликта в «Хинкальной».
Шагинян, зафиксировав в травмпункте телесные повреждения,
обратился с заявлением в полицию. Воспринимая угрозу реально
(у него пятеро детей и престарелые родители), он обратился к Го‑
лану за помощью, и 28 марта 2016 года тот выделил ему охранникаводителя Андрея Комиссарова. А уже 1 апреля 2016 года на выезде
из деревни Жостово, где проживал Шагинян и откуда на протяжении
последних лет в одно то же время выезжал за рулем собственного
автомобиля, случилась трагедия. Машину Шагиняна обстреляли.
Выстрелы производились прицельно в водителя. От выстрела
в голову на месте погиб находившийся за рулем Андрей Комис‑
саров, охранник Шагиняна. Сам Шагинян в момент стрельбы на‑
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ходился на переднем пассажирском сиденье. Оставив открытой
дверь автомобиля, он побежал к дому, бросив в машине все вещи.
Было очевидно, что покушение совершено на Шагиняна, кото‑
рый в первый же день дал показания о том, кто мог быть прича‑
стен к совершению преступления, назвав Зазу Эйвазова, поскольку
больше ни с кем конфликтов у него не было.
Эйвазов отменяет запланированный в день убийства вылет
из России, семь дней его телефон недоступен. Судом исследованы
авиабилеты несостоявшегося рейса, а также оперативная справка
о его телефонных соединениях.
Шагинян был допрошен, в том числе под вымышленным именем
Андрей, он реально опасался за свою жизнь. К помощи адвокатов
не прибегал, даже участвуя в следственном эксперименте.
Уголовное дело по факту убийства Комиссарова находилось
в производстве следователя ГСУ СК РФ по городу Мытищи Москов‑
ской области Дмитрия Копылова.
Давид Голан, опасаясь повторного покушения на Шагиняна,
приобрел ему бронированный автомобиль, а сам навсегда покинул
Россию.
Шагинян, надеясь на скорейшее раскрытие преступления, пря‑
чет своих детей на съемных квартирах, оказывает помощь семье
Комиссарова, жена которого ждала ребенка.
О том, что происходило дальше, Шагинян впоследствии изложил
в заявлении о преступлении. К нему домой пришли оперативники, «по‑
сочувствовали», предложили ускорить поиск преступников за милли‑
он рублей. Шагинян заплатил. Через две недели им понадобилось еще
200 тысяч, но уже долларов — для передачи дела в ГСУ СК по Мос-
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ковской области. Таких денег у Шагиняна не было. Судя по дальней‑
шему развитию событий, без денег правоохранители не остались.
Итак, с убийством Шагиняна не получилось. Очевидно, что мо‑
тив совершенного убийства — это товар.
Полагаю, что дальше у истинных преступников логика была та‑
кая: после убийства Комиссарова очевидно, что в Россию Голан
больше не вернется, поэтому единственной помехой остается Ша‑
гинян, его устранение — единственный беспрепятственный путь
к возвращению товара.
Повторное покушение на Шагиняна выглядело бы по меньшей
мере странным, но ведь есть и другие пути устранения неугодных.
Спустя почти три месяца после убийства следователь Копылов вы‑
ходит в суд с ходатайством об аресте… Шагиняна, которому предъ‑
явлено обвинение в убийстве Комиссарова.
Следователь настаивает, что Шагинян может скрыться, вот и не‑
движимость у него есть на Кипре — такую справку предоставил
суду оперативный сотрудник Вадим Стогов. Запомним это имя, оно
не раз появится в деле. Недвижимости у Шагиняна за рубежом ни‑
когда не было, но он отправился в СИЗО. Откуда у Стогова такая
информация — неизвестно.
После ареста Шагиняна уголовное дело принято к производству
следователем ГСУ СК по Московской области С. Калугиным. Поста‑
новление о привлечении в качестве обвиняемого достойно того,
чтобы привести его полностью.
Указание на то, что Шагинян вышел из машины и дал сигнал
стрелку, предполагало наличие камеры, которая бы это зафиксиро‑
вала, или свидетелей, который наблюдали бы этот момент. Ни того,
ни другого в деле нет.
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Абсурдное обвинение скоро завело следствие в тупик. Мотива
не было, товар на момент совершения убийства уже был в распоря‑
жении Шагиняна.
Фееричное обвинение следователя Калугина не находило под‑
тверждений. Уголовное дело возвращается в Мытищи к следовате‑
лю Дмитрию Копылову. Спасти дело могло признание Шагиняна
в убийстве. Сначала угрожали. Много дадут, будешь плохо сидеть,
дочь, которая заканчивает мединститут, будет публично опозорена.
Шагинян держался.
Перешли к уговорам. Просили сознаться, взамен обещали пох‑
лопотать о мягком приговоре. Предлагали дать показания на Дави‑
да Голана в обмен на свободу. Не получилось.
Следователь Копылов для душещипательных бесед специально
вывозил Шагиняна в ИВС г. Мытищи. По словам Шагиняна, он го‑
ворил ему, что знает, что тот не убивал, но изменить ничего нельзя.
Все решено наверху, много заплатили.
Уверена, что председатель Следственного комитета РФ Алек‑
сандр Бастрыкин не в курсе грубейших нарушений закона, которые
допускают его подчиненные в СО по городу Мытищи ГСУ СК РФ
по Московской области, в противном случае руководителем СК РФ
были бы приняты жесткие меры. Или хочется в это верить?
Привлечение Шагиняна к уголовной ответственности за убий‑
ство Комиссарова, его арест освободили дорогу Эйвазову к вожде‑
ленному товару.
Чуть больше месяца потребовалось Эйвазову и компании для за‑
владения товаром. Происходило это так. Проявляя неподдельный
интерес к спору хозяйствующих субъектов, Московская городская
прокуратура изымает уголовное дело из производства следствия
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МВД РФ, которое расследует следователь Кочетов, по незаконному
вывозу товара в январе 2016 года и передает в ГСУ СК РФ по ЮАО
города Москвы.
Добрая фея — следователь Мария Тагировна Вяльшина, стреми‑
тельно, в рамках уголовного дела по 159 УК РФ, где Шагинян яв‑
ляется потерпевшим, а Эйвазов единственным потенциальным об‑
виняемым, со склада ООО «Бест Инвест», где хранится передан‑
ный на ответственное хранение товар, признанный вещественным
доказательством, передает товар… Эйвазову! То есть лицу, которое
вывезло товар по подложным документам, тот же товар передан
на ответственное хранение!
Дальше больше. Уголовное дело, возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, прекращается.
Эйвазову передается товар на сумму 1,5 миллиарда рублей «по при‑
надлежности» как собственнику.
Здесь нужны пояснения. Собственник товара по сей день не уста‑
новлен.
Если бы Эйвазов действительно обладал правом собственности
на товар, ему достаточно было предъявить подтверждающие до‑
кументы следователю Роману Кочетову, вопрос был бы исчерпан,
а уголовное дело прекращено еще в феврале 2016 года. Это изба‑
вило бы его от колоссальных затрат на незаконное уголовное пре‑
следование Шагиняна. И, главное, не погиб бы Андрей Комиссаров.
Постановление о прекращении уголовного дела, подписанное
следователем Вяльшиной, выглядит как минимум странно. Вяль‑
шина не проводит судебно-почерковедческую экспертизу по ука‑
занным накладным, а принимает необоснованное решение о вы‑
делении в отдельное производство материалов по факту подделки
товарных накладных. Сам материал, как следовало из постановле‑
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ния о прекращении дела, направлен по подследственности в УВД
по ЮАО ГУ МВД по г. Мосвкве, то есть обратно в тот же следствен‑
ный орган, у которого данное дело ранее было изъято прокурором.
Уже в рамках судебного следствия на запрос защиты, а затем
суда получен ответ из УВД ЮАО по г. Москве, о том, что такой ма‑
териал следователем не выделялся. Так были утрачены те самые
подложные накладные, которые подтверждали как «право» Эйва‑
зова на товар, так и его причастность к совершению преступления.
В суде он будет настаивать на том, что именно эти накладные сви‑
детельствуют о праве собственности.
Следователь Вяльшина на этом не останавливается. Она усма‑
тривает в действиях Шагиняна признаки растраты переданного
ему на хранение товара.
Напомню, передвижение товара продолжается и тогда, когда
Шагинян находится под стражей. Излишне говорить, что инвента‑
ризация товара никогда не проводилась.
Ближе к предельному сроку содержания Шагиняна под стражей,
похоже, осознавая малую вероятность осуждения за убийство, в от‑
ношении него возбудили еще одно уголовное дело, обвинив уже
в растрате. Оказывается, он реализовывал товар, переданный ему
на ответственное хранение.
В мае 2017 года следователь Вяльшина передает возбужденное
уголовное дело в отношении Шагиняна для соединения в СУ СК
г. Мытищи следователю Дмитрию Копылову. Недостача товара
Вяльшиной не установлена, заявление от Эйвазова, а эта категория
дел возбуждается не иначе как по заявлению, не получено.
В июне 2017 года Копылов предъявляет обвинение Шагиня‑
ну по ст. 160 ч. 4 и 105 ч. 2 УК РФ. И только в августе 2017 года
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Эйвазов приобщит к делу акт о недостаче, изготовленный 1 сентя‑
бря 2016 года, в период, когда товар уже находился у Эйвазова.
Одновременно в деле вновь появятся, теперь уже в виде копий, на‑
кладные, которые Копылов удостоверит своей подписью. Так в распо‑
ряжении экспертов коммерческой организации появятся подложные
документы, на основании которых будет сделан вывод о недостаче.
Потерпевшим по делу признан… Эйвазов. Гражданский иск заяв‑
лен им же от имени ООО «Роялтон групп», находившегося в состо‑
янии банкротства.
Дом Шагиняна арестован. В таком виде уголовное дело по об‑
винению Шагиняна в убийстве Комиссарова и растрате поступило
в Московский областной суд.
По окончании предварительного следствия я спросила следо‑
вателя Копылова, не страшно ли ему направлять такое «грязное»
дело в суд. «И не такое направляли, и все заканчивалось обвини‑
тельным приговором», — сказал он мне.
Копылов долго уговаривал Шагиняна выбрать суд присяжных.
Мы же предпочли рассмотрение дела коллегией из трех судей.
Дело рассматривалось Московским областным судом под предсе‑
дательством Владимира Семешина, судьями Екатериной Кудряв‑
цевой и Надеждой Акимушкиной.
Последние 2,5 года были очень сложными. Параллельно в том же
Московском областном суде рассматривалось уголовное дело Ра‑
фика Исмаилова, тоже убийство.
В отличие от дела Исмаилова, где суд демонстрировал пани‑
братские отношения с государственным обвинителем, допускал
множество процессуальных нарушений, процесс по делу Шагиня‑
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на проходил в строгом соответствии с законом — классический
судебный процесс, где все происходило так, как должно происхо‑
дить, что случается, к сожалению, не часто.
Обвинение поддерживала Московская областная прокуратура
в лице государственного обвинителя Льва Щетинина.
Версия Шагиняна о причастности Эйвазова к убийству Комиссаро‑
ва, которое в действительности было покушением на убийство само‑
го Шагиняна, имело серьезное обоснование, однако не было рассмо‑
трено следственным органом и прокуратурой Московской области.
Зато рассматривалась версия о причастности самого Шагиняна
к убийству Комиссарова. Из обвинительного заключения: «Шагинян
совершил организацию убийства, то есть умышленное причинение
смерти другому человеку группой лиц по предварительному сгово‑
ру по найму при следующих обстоятельствах: в неустановленном
следствием месте и времени, но не позднее 10.01.2016 у Голана воз‑
ник умысел на незаконное завладение материально-хозяйствен‑
ными ценностями общей стоимостью 1 546 773 830 рублей».
По сути обвинения Давид Голан, у которого возник умысел на не‑
законное завладение и который привлек с этой целью Шагиняна —
как минимум, соучастник преступления.
По прошествии 4‑х лет в отношении Голана не принято никакого
процессуального решения. Он не вызывался в установленном УПК
порядке на допрос в качестве не то что подозреваемого — даже
свидетеля, хотя его адвокат официально общался со следственным
органом на предмет выяснения процессуального статуса Голана.
Ему не предъявлено обвинение в совершении какого‑либо престу‑
пления, не избрана мера пресечения, и он не объявлялся в розыск.
Соответственно, обвинение в отношении Шагиняна в части соуча‑
стия Голана является фиктивным, так как никаких действий по уго‑
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ловному преследованию соисполнителя преступления, предусмо‑
тренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, сторона обвинения не представила.
Из обвинительного заключения: «Продолжая реализовывать свой
преступный умысел по завладению указанными выше материальнохозяйственными ценностями, Шагинян, убедив органы предвари‑
тельного расследования в законности совершения им действий,
25 марта 2016 года получил от следователя Постановление о пере‑
даче ему на ответственное хранение… получил реальную возмож‑
ность к распоряжению завладения материально-хозяйственными
ценностями».
То есть, будучи официально оформленным в компании, наделен‑
ный полномочиями, Шагинян в качестве генерального директора об‑
ращается с заявлением, а закон требует именно такого порядка, уго‑
ловное дело возбуждается не иначе как по заявлению. Судом уста‑
новлено, что Шагинян в этот момент работает и на Мытищинской
ярмарке и легко мог вывезти товар туда, однако известно, что, по‑
лучив товар, он его возвращает на склад «Бест Инвеста» и передает
материально ответственному лицу, кладовщику ООО «Бест Инвест».
Из обвинительного заключения: «В свою очередь Эйвазов, будучи
не согласным с решением должностного лица по передаче товара
Шагиняну, с целью пресечения противоправных действий, пытаясь
законным образом противопоставить его действия как лично, так
и через представителей, с 25.03.2016 года по 31.03.2016 года обра‑
щался в правоохранительные органы, в связи с чем 31.03.2016 года
вынесено требование об устранении нарушений Федерального за‑
конодательства, допущенных в ходе предварительного следствия.
В свою очередь Шагинян, получив информацию, что указанные
материально-хозяйственные ценности могут быть и должны будут
в соответствии с законом возвращены реальному собственнику, т. е.
Эйвазову, заведомо зная, что Эйвазов является собственником товара,
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осознанно принял решение об организации убийства Комиссарова,
выполнявшего функцию его, Шагиняна, водителя, и факт совершения
данного преступления представить как покушение на самого себя,
при этом Шагинян понимал и осознавал, что совершение убийства
Комиссарова как способ устранения конкурента не позволит достичь
ему желаемой цели. Согласно преступному замыслу, Шагинян после
совершения убийства своего водителя в ходе следственных действий
хотел запланировать выразить свою позицию о причастности Эйва‑
зова как единственного якобы имеющего мотив, что могло повлечь
за собой привлечение Эйвазова к уголовной ответственности».
Во всем изложенном правдой является лишь то, что требование
было вынесено 31 марта 2016 года, а Комиссаров убит на следую‑
щий день, а также то, что в требовании было указано, что собствен‑
ник не установлен. Остальное — плод больного воображения Эйва‑
зова, реализованный следователем Копыловым.
Если собственник не установлен, то почему Шагинян осуществил
незаконный захват собственности, принадлежащий Эйвазову? Ка‑
кому собственнику товар должен быть возвращен, если собствен‑
ник не установлен? Требование вообще не содержало сведений
о возвращении собственнику какого‑либо товара.
Осведомленность Шагиняна о требовании никто не установил.
Требование, направленное в ГСУ ГУВД Москвы, поступило туда
лишь 4 апреля 2016 года. Откуда же об этом мог узнать Шагинян?
Между тем то, что он якобы был осведомлен о требовании, в об‑
винительном заключении указано как мотив совершения убийства
Комиссарова и время возникновения умысла на убийство.
В прениях прокурор Щетинин заявил, что независимо от того,
знал Шагинян о требовании или нет, его причастность к убийству
доказана. Произошло это после того, как в судебном заседании был
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допрошен Эйвазов, который подтвердил показания о том, что ему
самому не было известно о содержании требования.
Из обвинительного заключения также следует, что 25 марта
2016 года, когда товар был передан Шагиняну на ответственное
хранение, Шагинян реализовал возникший умысел, направлен‑
ный на завладение материально-хозяйственными ценностями
ООО «Роялтон Групп», которые принадлежат Эйвазову.
Как следует из обвинения, на ответственное хранение около
60 % товара на сумму около миллиарда рублей Шагинян получил
25 марта 2016 до того, как Комиссаров пришел к нему работать.
В связи с этим еще один риторический вопрос. Если уже реализо‑
вывал, то зачем убивать? Все это похоже на дурной сон.
В ходе судебного следствия стало очевидным как «формирова‑
лись» доказательства виновности Шагиняна.
При первом осмотре места происшествия 1 апреля 2016 года сле‑
дователем в присутствии специалистов в области криминалистки
судебной медицины был изучен автомобиль БМВ, в котором прои‑
зошло убийство, в том числе и его салон. На переднем пассажир‑
ском сиденье автомобиля, где во время выстрелов находился Ша‑
гинян, ни следователем, ни специалистами не обнаружено пятен
крови. Это подтверждают фототаблицы.
В деле нет ничего, что свидетельствовало бы о намерении Ша‑
гиняна инсценировать покушение на себя и с этой целью убить
Комиссарова. Более того, очевидно, что, организуя подобное пре‑
ступление, ни один здравомыслящий человек не сядет в машину,
по которой будут стрелять из карабина «Сайга».
Понимал это и оперуполномоченный 2‑го отдела ОРЧ УР № 1
ГУ МВД России по Московской области Вадим Стогов.
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Креативно подойдя к созданию «доказательств», за день до аре‑
ста Шагиняна Стогов составил оперативную справку, где указано:
«на переднем пассажирском сиденье обнаружена кровь, и соглас‑
но медико-биологической экспертизе сделан вывод, что в момент
убийства Комиссарова в салоне автомашины Шагиняна не было».
Но как же так, если в день убийства при осмотре места происше‑
ствия ее не было? А затем автомобиль был на ответственном хранении.
Очевидно, что следователь Копылов, выходя в суд с арестом Ша‑
гиняна, не мог не знать, что им не назначалась подобная эксперти‑
за и в материалах уголовного дела она отсутствует.
Лишь через полгода после составления этой справки была назна‑
чена экспертиза с выводами, которые были известны Стогову зара‑
нее. Но откуда? Этот вопрос не выяснен и в ходе судебного след‑
ствия, Стогов не был допрошен в качестве свидетеля, несмотря на то,
что он обладает значимой информацией об образовании указанных
пятен крови на переднем пассажирском сиденье, которые там мог‑
ли образоваться, согласно исследованных судом письменных мате‑
риалов, лишь после завершения осмотра места происшествия.
Факт искусственного помещения следов крови на переднее пас‑
сажирское сиденье автомобиля подтверждается и заключением
экспертов № МСК 4330–2017. Согласно пункту 2.3 следует: «Вид пе‑
реднего пассажирского сиденья сверху. Глазом различимы окру‑
глые объекты, вещества бурого цвета, молекулярно-генетическая
часть заключения установила, что следы образованы кровью че‑
ловека. Смешанные следы биологического происхождения, пред‑
ставленные в пробирке 8, вероятно, произошли от Комиссарова
и неизвестного лица. На переднем сиденье автомобиля БМВ был
обнаружен след вещества биологического происхождения, объект
№ 9, который произошел от неизвестного мужчины, и исключено
его происхождение от Комиссарова и Шагиняна»!

98

Наказание без преступления

1. Фототаблица к осмотру
места происшествия
от 01.04.2016 г.

2. Фото из заключения
эксперта № МСК 43-30-2017.
Именно в таком качестве оно
представлено в экспертизе

Факт обнаружения крови неустановленного мужчины на перед‑
нем пассажирском сиденье, а это не капелька, это смывы из фраг‑
мента, то есть брызги, как результат исследования не приведен в вы‑
водах экспертного заключения № МСК 4330–2017.
После установления наличия на сиденье крови неустановленного
лица государственный обвинитель не отказался от обвинения, не за‑
явил о возвращении дела прокурору и категорически возражал про‑
тив назначения повторной экспертизы.
Между тем наличие следов чужой крови в машине, где произошло
убийство Комиссарова, абсолютно исключает вывод № 1, указанный
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в МСК 4330–2017, на который как на доказательство виновности Ша‑
гиняна ссылается прокурор. А там черным по белому указано, что
«положение брызг крови Комиссарова А. В. на переднем пассажир‑
ском сиденье исключает наличие на его поверхности сидящего че‑
ловека в положении сидя, прямо или с наклоном вперед». А крови
Комиссарова, как известно, там не было.
Реакция прокурора на обнаружение следов чужой крови в ав‑
томобиле, в котором произошло убийство, появление этих следов
крови после осмотра места происшествия непременно должна была
последовать.
Ожидая речи прокурора в прениях, анализа и оценки установлен‑
ных фактов, я полагала, что прокурор что‑то противопоставит пози‑
ции защиты: может быть, ошиблись эксперты, может быть, не умеют
читать адвокат и Шагинян, может быть, что‑то другое?
Нет! Прокурор предпочел проигнорировать эту тему. Ни слова
об обнаружении чужой крови. Впрочем, действительно, какая ме‑
лочь, ну побрызгал кто‑то кровью на сиденье после убийства! Все
равно Шагинян виновен…
Какой бы степенью убежденности ни обладал адвокат, каким бы
превосходным ораторским искусством он не владел, этого недоста‑
точно, когда речь идет об экспертных делах. Противопоставить аб‑
сурдному обвинению можно только заключения специалистов в той
или иной области.
Еще в 2016 году следствием был допущен к проведению следствен‑
ного эксперимента эксперт Сергей Леонов и впоследствии допро‑
шен в качестве специалиста. Он пояснил, что чтобы выяснить, был ли
Шагинян в машине или нет, нужно провести реконструкцию собы‑
тий с отстрелом лобового стекла. Но такие экспертизы следствием
не назначались, несмотря на многочисленные ходатайства защиты.

100

Наказание без преступления

Между тем, к материалам дела приобщено комиссионное заклю‑
чение Сергея Леонова и Сергея Зосимова № 68 мк / 19. Специалист
Леонов был допрошен в ходе судебного заседания, четко пояснил
суду, что заключение МСК 4330–2017 проведено на низком профес‑
сиональном уровне, что не установлено наличие стекла и его объек‑
тов на одежде Шагиняна только потому, что его там с применением
правильных методик никто не пытался установить.

Эксперт Сергей Михайлович Зосимов
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Чтобы был понятен профессиональный уровень специалистов,
достаточно назвать имя Сергея Михайловича Зосимова, чей экс‑
пертный стаж составляет 55 лет. Уникальный специалист из ста‑
рой гвардии экспертов, на счету которого такие экспертные работы
по уголовным делам, как самоубийства министров МВД СССР Ни‑
колая Щелокова и Бориса Пуго, гибель подводной лодки «Курск»,
убийство Дмитрия Холодова, взрыв на Котляковском кладбище
и много других резонансных дел. Я с громадным уважением отно‑
шусь к этому выдающемуся эксперту и большой теплотой и любо‑
вью к человеку.
Мне повезло, у нас есть интереснейшие совместные работы.
По одному из уголовных дел сразу после допроса специалиста Зо‑
симова суд освободил подсудимого, обвиняемого в особо тяжком
преступлении, из‑под стражи, настолько убедительными были его
заключение и показания.
Дело Шагиняна не оставило Зосимова равнодушным, он был
удивлен крайне низким профессиональным уровнем выполнения
экспертизы МСК 43–30, что и указал в заключении.
В этом деле я благодарна не только специалистам, но и своему
коллеге Хачиму Хупсергенову, который заменял меня в заседаниях
при исследовании письменных материалов дела, а также в апел‑
ляционной инстанции при обжаловании сроков содержания под
стражей Шагиняна.
После того, как было установлено, что чужая кровь находит‑
ся на переднем пассажирском сиденье, защита вновь обратилась
в государственный экспертный центр Министерства обороны,
где запросила участие в комиссионном заключении специалиста
по генетике, и такой специалист, Сергей Харламов, вошел в состав
комиссии. Было подготовлено Заключение. Оно было судом иссле‑
довано и приобщено к материалам дела.
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Специалистам были предоставлены цифровые фотографии с ос‑
мотра места происшествия, которые были исследованы судом.
На них четко видно, что пятна крови отсутствуют.
В рамках исследования, спустя 4 года после убийства, специали‑
стом Леоновым произведен отстрел лобового стекла автомобиля
БМВ, аналогичного автомобилю Шагиняна.
В результате в приобщенном судом Заключении экспертным
путем установлено, что после произведенных выстрелов выброс
осколков стекла не направлен в сторону Шагиняна.
Экспертным путем, кроме этого, было установлено, что на циф‑
ровой фотографии с осмотра места происшествия, произведенного
в день убийства Комиссарова, нет тех брызг крови, которые присут‑
ствуют на фототаблице с изображением этого сиденья, находящегося
в экспертизе МСК 43–30. Более того, специалистом-генетиком было
отмечено, что обнаружена часть пятен крови, принадлежность кото‑
рой не смогли установить в рамках экспертизы МСК 4330, однако ее
принадлежность может быть установлена в рамках иной экспертизы.
Есть очень важная, главная деталь, которую запомнил Шагинян,
о ней со слов Шагиняна рассказывали свидетели в суде. После вто‑
рого выстрела, а описывает Шагинян это по‑разному: облако, пыль.
В суде он говорил: «белое облако». Так вот, комиссия специали‑
стов, проводя отстрел, описало это облако, которое образовано
из частиц стекла. Это есть в комиссионном заключении. Увидеть
это мог только человек, который находился в салоне автомобиля.
Прокурор безнадежно манипулирует установленными фактами.
Известно, что куртка Шагиняна, которую он снял в машине, оста‑
лась на переднем пассажирском сиденье. Замечу, никогда, даже
из абсурдного обвинительного заключения, не следовало, что Ша‑
гинян намеренно оставил там куртку.
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Прокурор предлагает суду положить в основу приговора новую
версию. Может быть, кто‑то из свидетелей допрошен на этот пред‑
мет? Может быть, появилось какое‑то видео? Может быть, Шагинян
дал такие показания? Нет! Что позволило прийти к такому фанта‑
зийному заключению о том, что он сделал это намеренно?
Дальше больше. Даже в обвинительном заключении не указано
прямой связи между отсутствием Шагиняна в машине и его при‑
частностью к убийству. В суде к такому выводу пришел государ‑
ственный обвинитель. Может, в суде было установлено, что если
Шагиняна не было в машине, то убийца он? Может, хоть что‑то было
представлено в обоснование позиции обвинения. Кроме огромного
желания добиться осуждения Шагиняна — ничего.
Уголовные дела об убийствах — это категория экспертных дел.
Когда неважно, что говорит прокурор и в целом неважно, что го‑
ворит адвокат. Убили человека, множество следов крови, и нужно
воссоздать картину произошедшего, установить, кто причастен.
И, как правило, по таким делам проводится множество различных
экспертных исследований. Это судебно-медицинские, криминали‑
стические, ситуационные экспертизы, баллистика и др. Устанавли‑
вается взаимное расположение стрелявшего и погибшего, устанав‑
ливаются причины смерти, механизм причинения повреждений,
восстанавливается картина произошедшего и т. д.
В деле Шагиняна экспертным путем устанавливалось единствен‑
ное — был Шагинян в машине или не был. Однако наличие в салоне
автомобиля крови, не принадлежащей Комиссарову и Шагиняну,
расставило все по местам.
В обоснование причастности Шагиняна к совершению убийства
Комиссарова прокурор ссылался на показания свидетеля Самцова,
который в день убийства Комиссарова должен был встречаться с Ша‑
гиняном на предмет усиления личной охраны и затем работал у него.
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Допрошенный на предварительном следствии и в суде Самцов
пояснил, что после убийства Комиссарова Шагинян вел себя спо‑
койно, посещал увеселительные заведения, информация не очень
приятная для Шагиняна.
После речи прокурора в прениях и озвучивания огромного срока
для Шагиняна в 17 лет я тоже отправилась в увеселительное заве‑
дение — пообедать. Но это не значит, что я была довольна тем, что
моему подзащитному запросили 17 лет.
Никто из свидетелей не подтвердил показания Самцова, о том
что Шагинян находился в приятном расположении духа. Все гово‑
рили, что он был шокирован, подавлен, растерян, крайне напуган,
и сегодня это подтверждает потерпевшая Комиссарова.
А дальше из показаний Самцова: «Я запомнил, что на куртке Ша‑
гиняна была листва и грязь. У меня сложилось впечатление, что он
валялся на земле или на траве». Почему Самцов дал ложные показа‑
ния, такие необходимые в тот период следствию, вполне объяснимо.
Из рапорта Стогова: «Организатором убийства Комиссарова яв‑
ляется Лебединский. Установлена связь Самцова с Лебединским.
Самцов лично находился на месте убийства Комиссарова», «Самцов
является членом преступной группировки и имеет криминальные
связи». Лебединский — бывший сотрудник Шагиняна, причастность
Лебединского и Самцова к убийству Комиссарова не установлена.
В этом же рапорте Стогов отмечает, что отправляется в команди‑
ровку в Брянскую область, где проживает Самцов, проводит у него
обыск, и после этого появляются такие показания. По какой причи‑
не эти показания не пригодились и Шагинян не стал еще и испол‑
нителем, неизвестно. То ли потому, что поняли, что назад он бежит
без куртки, то ли от того, что понимали, что человек не оденет дома
куртку, испачканную в земле.
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Отдельное спасибо Самцову, что, несмотря ни на что, он дал
только такие показания и «не вспомнил» о том, как Шагинян при‑
знавался в убийстве Комиссарова. А могли бы, при таком творче‑
ском подходе Стогова к уголовному делу Шагиняна, получить и та‑
кие «доказательства».
На протяжении всего судебного следствия я с нетерпением жда‑
ла, как прокурор справится с им самим созданной нелепой ситуа‑
цией, абсолютно абсурдной оттого, что в обвинительном заключе‑
нии указано, что Шагинян вместе с Комиссаровым доехал до места
убийства, вышел из машины, тем самым дал сигнал и т. д. И вдруг
на первом этапе судебного следствия, прокурор в качестве доказа‑
тельства виновности Шагиняна демонстрирует запись и представ‑
ляет как доказательство экспертизу № 246 / 3 232–17 с категориче‑
ским выводом о том, что в машине, которая двигалась к месту со‑
вершения преступления, Шагиняна не было.
Это то, о чем Шагинян вопрошал весь процесс: «Объясните, я был
там или не был, я ехал или не ехал? Если ехал, о чем говорится
в обвинительном заключении, то почему такой странный эксперт‑
ный вывод? Если не ехал, то как я мог выйти из машины и этим дать
сигнал? Если не ехал, как я мог возвращаться с места убийства, что
зафиксированно видеокамерой»?
Ранее, в рамках проведения очной ставки с Эйвазовым адвокат
Геннадий Удунян, который в деле Шагиняна представлял интересы
не только Эйвазова и Давиташвили, но и еще множества свидете‑
лей «обвинения», сообщает Шагиняну, что скоро будет готова экс‑
пертиза, которая докажет, что Шагиняна не было в машине. Экс‑
пертиза № 246 / 3 232–17 окончена производством гораздо позднее,
чем проходила очная ставка. Шагинян в дополнительном допросе
ставит в известность об этом следователя Копылова. Действитель‑
но, впоследствии такая экспертиза с такими выводами, о которых
адвокату Удуняну было заранее известно, была изготовлена. После
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ознакомления с экспертизой Шагинян, потрясенный фальсифика‑
цией, объявляет голодовку. Две недели продолжается этот ужас.
Шагинян кричит: «Я ехал в машине!» Но это никому не интересно.
Подключаются правозащитники, но это ни к чему не приводит.
Экспертиза, на которую ссылался прокурор, была исследована
в ФБУ РФ ЦСЭ при Министерстве юстиции РФ. Акт экспертного ис‑
следования № 3077,3137 / 16‑6‑19 о наличии признаков монтажа ви‑
деозаписи движения автомобиля Шагиняна представлена стороной
защиты в суде, специалист судом допрошен, Заключение приобще‑
но к материалам дела. Между тем на вероятно измененной записи
невооруженным взглядом видно, как на лобовых стеклах проезжа‑
ющих по той же дороге автомобилей отражаются ветки, провода,
и только машина Шагиняна едет как привидение, с темным лобо‑
вым стеклом. Именно поэтому там не видно сидящего Шагиняна.
Поскольку фальсификация — визитная карточка этого дела, могу
обоснованно предположить, что в отношении Шагиняна готови‑
лось обвинение в том, что и стрелял в Комиссарова тоже он. Ведь
если экспертным путем доказать, что в машине к месту соверше‑
ния убийства он не ехал, а потом видно на записи, как он бежит
назад, такая версия имеет право на жизнь. Известно, что стреляли
из лесополосы, где обнаружено спиленное дерево, где лежал стре‑
лок, отсюда и показания о наличии листвы на одежде Шагиняна.
Из материалов уголовного дела следует, что 12.07.2016 года стар‑
шим уполномоченным ОУР МВД России «Мытищинское» Потапо‑
вым в присутствии понятых Юртаева и Улыбина произведена вы‑
емка по адресу: МО, Мытищинский район, д. Жостово.
Валерий Сидашов, хозяин дома, где были установлены камеры,
допрошен в суде 11 декабря 2019 года, он дал показания о том, что
никогда в его доме не проходило никаких обысков, выемок, к нему
не приходили сотрудники, тем более с понятыми. Между тем, опе‑
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ративный сотрудник Потапов был допрошен в судебном заседании
26 февраля 2020 года. Ему было известно о фальсификации дан‑
ного протокола выемки, однако, он горячо подтвердил свое при‑
сутствие в доме Сидашова. Протокол выемки судом был признан
недопустимым доказательством.
В суде могли проясниться еще множество таких же недостовер‑
ных историй, свидетельств должностных преступлений сотрудни‑
ков правоохранительных органов, если бы суд позволил допросить
Стогова, Копылова, Вяльшину.

Идет судебный процесс

Полагаю, что назначение соответствующей экспертизы, а также
само заключение № 246 / 3 232–17, из которого следовало, что пас‑
сажира не было на переднем пассажирском сиденье, создано с це‑
лью легализации указанной записи, смонтированной неустанов‑
ленными лицами, для чего все это и было организовано.
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Сомнительная экспертиза по установлению недостачи, пред‑
ставленная Эйвазовым, была направлена с адвокатским запросом
в ФБУ РФ ЦСЭ при Министерстве юстиции РФ, где был подготов‑
лен акт экспертного исследования № 4‑15‑7‑2019, в соответствии
с выводами которого недостача не была установлена. Специалист
Наталья Лысенко была допрошена судом, Заключение приобщено
к материалам уголовного дела. Специалист Лысенко обратила вни‑
мание суда на то обстоятельство, что установить недостачу по ма‑
териалам уголовного дела невозможно, поскольку инвентаризация
при передаче товара не проводилась, в одних документах товар
значится в коробках, а в других поштучно, Акт о недостаче от 1 сен‑
тября 2016 года составлен не в том месте, где находился товар.
Известны примеры множества уголовных дел, где следователям
и прокурорам, участвующим в суде, удавалось даже при отсутствии
доказательств убедить потерпевших в том, что к убийству их близ‑
кого причастен именно обвиняемый. Это несложно. Подавляющее
большинство потерпевших не обладают юридическими познания‑
ми, не часто прибегают к помощи адвокатов, не доверять прокуро‑
ру и следователю оснований у них нет. Кроме того, для потерпев‑
ших крайне важно, чтобы за смерть близкого кто‑то ответил.
Манипуляции потерпевшими входят в привычку. Недоумение
и неприязнь вызывают у обвинения потерпевшие, которые хотят
верить только фактам, которые хотят, чтобы ответил именно тот,
кто убил, а не тот, в ком заинтересовано обвинение. И тогда проис‑
ходит то, что происходило в процессе по делу Шагиняна.
На предварительном следствии потерпевшая Елена Комиссаро‑
ва хоть и сомневалась в виновности Шагиняна, однако следователь
Копылов, а затем и прокурор убедили ее, что в суде все доказатель‑
ства будут представлены и она убедится в том, что ее мужа убил
Шагинян.
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В суде интересы потерпевшей представляла адвокат Елена Кур‑
кина, изучившая как все тома настоящего уголовного дела, так
и дела, выделенного в отношении неустановленных лиц. К концу
судебного следствия были очевидны не только непричастность
к преступлению Шагиняна, но и лица, заинтересованные в его
устранении. Впервые в моей практике потерпевшая сторона под‑
держала заявленный прокурору отвод.
Это случилось после того, как, ожидая в зале суда решения о прод‑
лении Шагиняну срока содержания под стражей, прокурор на мой
вопрос, не планирует ли он отказаться от обвинения, ответил: «Я бы,
может, уже и отказался, но вы же знаете, в этом деле всё решают че‑
моданы». В зале присутствовал представитель потерпевшей…
Нам известен результат магического действия этих чемоданов —
незаконное привлечение заведомо невиновного Шагиняна. Чудес‑
ное появление в машине следов чужой крови. Завладение товаром,
который не принадлежал Эйвазову, признание его потерпевшим без
обладания правом собственности, арест дома Шагиняна. Наруше‑
ние целостности упаковки вещдоков с одеждой Шагиняна. Утрата
следователем Вяльшиной подложных накладных, свидетельствую‑
щих, по показаниям «собственника», о принадлежности ему товара.
Ненаправление якобы выделенного материала на следствие и т. д.
Не много ли для одного Шагиняна?
Явление заказных дел с привлечением заведомо невиновных
к уголовной ответственности безобразно. Но еще более аморально
и чудовищно, когда правоохранители делают все, чтобы виновный
в убийстве смог избежать наказания.
Судьба Шагиняна, равно как и беспрецедентные нарушения, на
грани преступления, со стороны сотрудников МВД, Следственного
комитета и Прокуратуры не оставила равнодушным Евгения Нико‑
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лаевича Мысловского, Президента регионального общественного
фонда противодействия организованной преступности и корруп‑
ции «Антимафия», члена СПЧ при Президенте РФ. Многочисленные
публикации, фильм, созданный Мысловским, не остались без вни‑
мания простых людей. Надеюсь, и руководство СКР и Генеральной
Прокуратуры отреагируют на незаконное привлечение к уголовной
ответственности Шагиняна.

Евгений Николаевич Мысловский

Главное, что мы услышали от прокурора в прениях: «Квалифи‑
кация действий Шагиняна подлежит изменению. Его действия не‑
обходимо квалифицировать с организации убийства на подстрека‑
тельство и пособничество неустановленному лицу в совершении
убийства!»
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Эта позорная история о том, как стоговы уверены, что копыловы
поддержат любые фантазии, копыловы же в свою очередь уверены,
что прокурор горячо поддержит обвинение любой степени абсурд‑
ности, а все вместе они уверены в обвинительном приговоре.
Мы знаем, часто так и бывает.
В прениях я просила суд не позволить сценаристам и режиссе‑
рам этого плохого кино кичиться тем, что они творят правосудие.
Государственный обвинитель в прениях торжественно произнес:
«причастность Шагиняна к убийству Комиссарова подтверждается
показаниями потерпевшей Елены Комиссаровой».
Речь в прениях потерпевшей Елены Сергеевны Комиссаровой:
«Уважаемый суд! Прежде чем выразить свое отношение к предъ‑
явленным обвинениям Араму Грачиковичу Шагиняну, хочу пояс‑
нить, что я знакома со всеми материалами уголовного дела. Я мало
принимала участия в судебных заседаниях, но мой представитель
адвокат Елена Анатольевна Куркина доводила до меня всю инфор‑
мацию по ходу судебного процесса, знакомила и объясняла смысл
документов, которые рассматривались и приобщались к уголовно‑
му делу. Поэтому я осознанно делаю свои выводы по отношению
к обвинению Шагиняна и могу уверенно оценивать доказательства.
Мне сложно перебирать в памяти случившееся, но чем дольше
идет судебный процесс, тем я больше понимаю, особенно после
речи прокурора, что я обязана прийти и сказать, что обвинение по‑
строено на домыслах, а не на фактах.
Во-первых, я хочу пояснить, что не Шагинян принимал мое‑
го мужа на работу охранником-водителем, а принимал его Давид
Голан. Именно у него он работал и был в охране Голана. Мой муж
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не сидел постоянно в офисе, он передвигался на разные объекты
в качестве охранника или охранника-водителя по поручению Гола‑
на или по поручению начальника охраны Голана. Распоряжение, что
Андрей будет теперь в охранником-водителем у Шагиняна, исходи‑
ло от Голана. Кто именно сообщил Андрею об этом, я уже не помню.
Разрешение на огнестрельное оружие у Андрея было и было дав‑
но. Но личного оружия не было. А вот разрешения на травматиче‑
ское оружие как раз не было. Он подал заявление на его получение,
но не успел. До работы у Голана мой муж также работал охранни‑
ком-водителем, где ему выдавалось часто огнестрельное оружие
работодателем. Мой муж имел 6‑й, самый высокий разряд.
По поводу конфликта, после которого моего мужа закрепили
за Шагиняном. Конфликт был и был крупный. Называлось это место
«Хинкальная» или другое название, я не помню. Об этом у нас дома
говорилось в связи с тем, что Андрей очень волновался, говорил,
что на Шагиняна «наехали», приехали какие‑то «чечены», и потом
даже обращался за подкреплением к своим коллегам по прошлой
работе, привлекал их к участию при конфликте, потому что нуж‑
на была именно мужская СИЛА, и даже договаривался о разовых
оплатах для своих друзей-охранников.
После конфликта Андрей стал охранником-водителем у Ша‑
гиняна по распоряжению Голана.
Андрею нравилось работать у Шагиняна. Ему нравилась его боль‑
шая семья, особенно гостеприимной была его мама. Много детей,
родители, друзья.
1 апреля 2016 года был обычный рабочий день, пятница, Андрей
как обычно должен был быть на работе, никакого выходного ранее
не планировалось. Работая у Шагиняна, он очень часто говорил, что
у шефа (Шагиняна) сейчас трудный и опасный период, говорил, что
он очень нужен шефу. Он хотел помочь и рад был помочь. Я знаю
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Андрея с 10 лет. И я знаю, что когда ему что-то по душе и интерес‑
но, а когда это просто скучная работа. Знаю, что он всегда был че‑
ловеком дела, а не слова.
Я впервые увидела Шагиняна, когда мы организовывали похоро‑
ны. Шагинян, когда говорил со мной, сам очень переживал, не знал,
как объясниться со мной, высказывал свою вину, что на месте Ан‑
дрея должен был быть он; что он позаботится обо мне и о ребенке.
Он и его семья помогли мне и моей родившейся дочери. Его семья
помогает мне материально, по мере возможности.
Никогда и никто не убеждал меня в невиновности Шагиняна.
Я взрослый человек и ориентируюсь в жизни, уже сама воспиты‑
ваю дочь. Я умею делать выводы и давать оценку происходящему.
Я всегда знала, что Шагинян прекрасно относится к моему мужу,
мне сам Андрей говорил, что у них много общего, они прекрасно
общались и строили планы. А своему мужу, которого я знаю с 10 лет,
я доверяю и верю.
Я дважды была у следователя, который мне сказал, что в суде
будут предоставлены неопровержимые доказательства вины Ша‑
гиняна в убийстве моего мужа. Я терпеливо жду больше двух лет.
В результате подтверждается, что был конфликт по ведению бизне‑
са. Подтвердилось, что спор был не только в рамках этого уголов‑
ного процесса, но и в рамках арбитражных дел, которые до сих пор
не окончены. И теперь прокурор решил, что Шагинян не органи‑
затор, а пособник или подстрекатель. Но опять без доказательств.
Я прослушала речь прокурора. Доказательств нет, какие‑то свиде‑
тели говорят, что конфликта не было вообще, а даже я знаю, что он
был. Кому я должна верить? Какому‑то свидетелю, который при‑
шел в суд через 4 года, или своему мужу? Мы все видим, что крови
на сиденье нет, а обвинение говорит, что кровь есть. Сидел Ша‑
гинян в машине или не сидел? На что это указывает? Как это дока‑
зывает вину Шагиняна? За 4 года и 3 месяца не появилось ответов
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на эти вопросы. Как и не появился ответ на вопрос, кто убил моего
мужа.
Мне не надо, чтобы хоть кого‑нибудь осудили. Я хочу, чтобы был
осужден именно виновный в убийстве.
Все забыли, что я — сторона, потерпевшая в убийстве. А всех вол‑
нует товар. В Мытищах лежит, а прямом смысле лежит УЖЕ в архи‑
ве, выделенное дело в отношении неизвестных лиц. Мы с предста‑
вителем ознакомились с ним. Оно лежит глубоко и далеко в короб‑
ке, и все ждут окончания этого судебного процесса. Никто не ищет
настоящих убийц. Осудят Шагиняна — все кончено, не осудят —
придется работать. А время уже ушло. Сейчас для меня очевидно,
что расследованием убийства никто не занимался.
Итог: искалечена моя жизнь, жизнь родных Андрея.
Искалечена жизнь Шагиняна и его семьи. Виновный не уста‑
новлен. Но самое страшное, что виновный давно чувствует свою
безнаказанность. И своими непрофессиональными действиями,
а точнее, своим бездействием следствие помогло настоящим пре‑
ступникам уйти от ответственности. Нельзя оставлять без наказа‑
ния преступные действия. Непрофессионализм следствия должен
быть выявлен. Следователи затянули время, тем самым дали воз‑
можность уйти от ответственности настоящим преступникам.
Я для себя уже сделала вывод, что преступников никто ни уста‑
навливать, ни искать не будет. А это уже призыв, что каждый чело‑
век должен сам принимать меры по защите своей жизни.
Прошу суд услышать мои слова, что Шагинян непричастен
к убийству моего мужа, и не потому, что я так хочу, а потому, что
Шагинян невиновен, нет доказательств, нет умысла, нет смысла.
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Прошу суд своим решением оправдать Арама Грачиковича Ша‑
гиняна по обвинению в убийстве и незамедлительно освободить
из‑под стражи.
По поводу своего гражданского иска: я признана потерпевшей,
мною был подан гражданский иск. Гражданский иск прошу не рас‑
сматривать в данном уголовном процессе, так как считаю Шагиня‑
на невиновным. Я заявляю о своем намерении взыскать моральный
вред с виновных лиц в гражданском процессе».
24 августа 2020 года состоялось оглашение приговора в отно‑
шении Шагиняна. Подъехав к зданию суда, вижу телевизионные
камеры. Появляется тревога. Неужели обвинительный приговор?
Как профессионал понимаю, осудить за убийство Шагиняна невоз‑
можно. Но сколько раз мы так думали…
Оглашение задерживается. Начинают приходить сообщения
об осуждении Шагиняна. Не понимаю, что происходит.
Опять чемоданы. Оказалось, что еще до оглашения приговора
по «НТВ» в программе «ЧП» ее ведущий сообщил о Шагиняне как
о хитроумном убийце, инсценировавшем покушение на себя само‑
го. Показаны кадры видеозаписи из материалов уголовного дела.
То, что судом признано недопустимым, выдается за доказатель‑
ство. Не упустили возможность уколоть и потерпевшую, которая
не верит следствию. До оглашения приговора появилась и статья
в «МК.ru», где Шагиняна тоже назвали убийцей.
Оппоненты Шагиняна, которые в случае его оправдания имеют
все шансы поменяться с ним местами, на протяжении всех четырех
лет применяли самые грязные технологии в борьбе с Шагиняном
и его адвокатом.
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От угроз и размещения недостоверной информации до черных
магов и волшебников.
Но главный козырь обремененных чемоданами лиц — это неза‑
висимые от совести СМИ.
Тем не менее судом Шагинян признан виновным в растрате
и оправдан по ч. 2 ст. 105 УК РФ.
При оглашении приговора вижу уже знакомый стеклянный взгляд
Арама, такой был у Руслана Тахаутдинова при оглашении оправда‑
тельного приговора. Вслушивается, но до конца не понимает.
Шагиняна освобождают в зале суда. Его родственники, близкие
не могут поверить, смеются и плачут, в зале громкие аплодисменты.
И только журналисты очень расстроены.
Удивительно, но и на следующий день выходит та же программа
на «НТВ», посвященная Шагиняну, вновь о совершенном им убийстве.
Из приговора Московского областного суда от 24.08.2020 года
в части оправдания Шагиняна по предъявленному обвинению
по ч. 2 ст. 105 УК РФ: «Доводы обвинения о причастности Шагиняна к убийству Комисарова являются предположением и не могут
быть положены в основу выводов о виновности обвиняемого».
Государственный обвинитель Лев Щетинин, который воспринял
оправдательный приговор как личную трагедию, держась за том
уголовного дела, прокомментировал журналистам: «Собран боль‑
шой материал, огромная доказательственная база, была проведе‑
на ситуационная экспертиза, которая указывала, что Шагинян ин‑
сценировал нападение. Инсценировал так, чтобы погиб ни в чем
не повинный человек».
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Есть ли смысл говорить, что такая экспертиза не проводилась,
и никем и ничем не установлено, что это была инсценировка.
Похоже, все начинается сначала….

25 августа 2020 года. Шагинян свободен!
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***
Каждое дело кроме волнений и тяжелого труда подарило мне
удивительные знакомства. Эксперты, коллеги, просто неравнодуш‑
ные люди.
В деле Герасимова большую роль сыграл, ставший близким и та‑
ким важным в моей жизни человек — Ромен Аронович Звягельский,
главный редактор журнала «Российский адвокат». С Роменом Аро‑
новичем мы были знакомы давно, но особенно близки стали в по‑
следние несколько лет его жизни. Для меня он был преданным
другом, строгим критиком, заботливым родителем — всем. Ромен
Аронович был непревзойденным рассказчиком и одновременно
жадным слушателем, удивительно щедрым на эмоции. Остро ре‑
агировал на чужую боль, любую несправедливость. Умел дружить,
отдавая всего себя, не жалея ни сил, ни нервов, ни здоровья, при
этом ничего не требуя взамен.
Ромен Аронович умел быть бесконечно благодарным за любую,
даже самую незначительную помощь. Помню, как в одном из номеров
«Российского адвоката» был опубликован его материал, рассказыва‑
ющий о судебном процессе по делу Дмитрия Барановского. В тексте
была высказана резкая и вполне обоснованная критика в адрес од‑
ного из высокопоставленных подмосковных чиновников, что неожи‑
данно вызвало живой интерес у правоохранительных органов. Ро‑
мену Ароновичу несколько раз звонил руководитель следственного
отдела г. Одинцово с требованием срочно явиться и дать объяснения
по изложенным в статье фактам. В разговоре по телефону тот на‑
чальник был чрезвычайно груб и все время угрожал приводом. Одна‑
ко при произнесении слова «привод» он безграмотно делал ударение
на первом слоге, что вызывало у Ромена Ароновича искренний смех.
«Надо же, а я думал, что приводы бывают в авиации», — отшучивался
он в ответ, чем еще больше заводил правоохранителя.
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Ромен Аронович Звягельский

Так он однажды стал моим «клиентом». Допрос, на который мы
прибыли вместе, завершился благополучно — иначе в том случае
и быть не могло, правда, нервы настойчивому следователю потре‑
пали уже мы. И сколько же времени он говорил потом об этом со‑
вершенно незначительном событии, какое колоссальное удоволь‑
ствие доставили ему наши «содержательные» диалоги со следова‑
телем, полученная сатисфакция!
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Рядом с ним было спокойно, надежно, радостно и главное —
всегда интересно. Он заболел внезапно: сначала бронхит, потом
пневмония, однако все оказалось гораздо серьезнее и страшнее.
Когда узнали о диагнозе, несколько дней пребывали в оцепенении,
а перед новогодними праздниками раздался звонок: «Мы с Ириной
летим в Турцию». Все те дни меня не отпускала тревога: как перене‑
сет перелет, в каком состоянии вернется? Прилетел довольный —
отдохнул, и охотно общался с друзьями, а в разговорах со мной был
больше обеспокоен незначительным ДТП, в которое я попала, не‑
жели своим состоянием здоровья, — в этом был весь Ромен Аро‑
нович. Из поездки он привез свою фотографию и как‑то буднично
произнес: «Когда умру, пусть будет эта».
Я никогда не встречала столь мужественных людей. Он пони‑
мал, что недуг смертельный, но никто не слышал от него ни единой
жалобы. Он вел себя так, как будто ничего не произошло. Главный
человек в его жизни, огромная любовь — Ирина Юрьевна Можаров‑
ская — всегда была рядом, и это придавало сил и надежд.
За несколько дней до своего ухода Ромен Аронович беседовал
по телефону с женой Александра Герасимова, героя одного из его
материалов. Говорить ему было уже тяжело, но целых 15 минут,
с надрывом — а иначе он не умел говорить — Ромен Аронович при‑
зывал ее не сдаваться, верить в то, что справедливость обязательно
восторжествует. Он обладал потрясающей жаждой жизни, был го‑
тов терпеть любые физические мучения, лишь бы остаться с близ‑
кими, теми, кто его любит по‑настоящему.
Конечно, были у него и недруги — завистники и злопыхатели, без
них жизнь была бы пресной. Он говорил: «Любят и жалеют сирых
и убогих, а сильных и талантливых всегда ненавидят».
Ромен Аронович прожил прекрасную жизнь, событий в ней хва‑
тило бы на несколько жизней. Повидал мир, был счастлив, любил
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и был любим, был всегда востребован и реализован, оставил за‑
мечательные книги. Господь послал ему талант, необыкновенную
щедрость души, искренних друзей, прекрасную семью, где царили
нежность и трепетная забота друг о друге, гордость за главных лю‑
дей в этой жизни — детей и внуков. Он жил под девизом: «Нет боль‑
шего удовольствия, чем доставлять удовольствие другим». Разве
не о такой жизни мечтал бы каждый из нас?

Адвокат Роман Круглов и Ромен Звягельский
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После ухода Ромена Ароновича я долго приходила в себя, не было
сил заходить в здание, где всякий раз встречала его. Однажды уви‑
дела, как в коридоре лежат вещи из его кабинета: фотографии,
картины, личные вещи. Площадь закономерно освобождалась для
нового хозяина. Родилась идея создать комнату памяти, сохранив
в неизменном виде кабинет, каким он был при его жизни. Несколь‑
ко лет близкие ему люди собирались там, вспоминали о нем, заха‑
живали студенты Академии адвокатуры.
Сегодня эстафету памяти принял известнейший и дорогой мне
адвокат Роман Борисович Круглов, который планирует открыть
музей в Совете Ветеранов Министерства иностранных дел России,
куда переданы личные вещи Ромена Звягельского.
А в фойе Центрального дома адвоката установлен бюст скульпто‑
ра Сергея Полегаева основателю и бессменному главному редак‑
тору журнала «Российский адвокат» на протяжении более 17 лет.
И каждый раз, проходя мимо, я вижу прищур до боли знакомых глаз.
Его не стало в 2013 году. Нам не хватает Ромена Ароновича.
И, что бы ни говорили, его невозможно заменить и пустоту с его
уходом нереально заполнить.
Невозможно не вспомнить Елену Леонидовну Баскакову, которая
с уходом Звягельского возглавила журнал «Российский Адвокат».
Ей удалось сохранить стиль, душу, предназначение журнала. Елены
Баскаковой уже нет с нами, ее уход был внезапным и тяжелым уда‑
ром для всех. Мы помним ее.
Судьба и Звягельский подарили мне встречу с великим адво‑
катом Марком Коганом, которому Ромен Аронович не только, без
преувеличения, продлил жизнь, но и вернул его в профессию.
Он сделал все возможное, чтобы в конце жизни адвокат получил
заслуженную награду — золотую медаль имени Ф. Н. Плевако. Ини‑
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циатором награждения был Звягельский, когда стало понятно, что
может что‑то не сложиться, готов был отдать свою награду.
Счастлива, что успела доставить радость Марку Иосифовичу
в том числе новыми делами, возможностью быть полезным и вновь
услышанным.
Марк Иосифович не остался равнодушным к делу Рамаза Дзне‑
ладзе, где мы столкнулись с чудовищной ситуацией с протоколами
судебного заседания.
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8. Протоколы. Дело Рафика Исмаилова
В 2012 году был осужден Дзнеладзе, которому подбросили нарко‑
тики. Оперативники и следствие сработали грязно, так бывает всег‑
да, когда есть уверенность, что осудят при любых обстоятельствах.
Подстава была слишком очевидна, и весь удар приняла на себя су‑
дья Кунцевского суда, которая банально «подправила» в протоколе
судебного заседания показания свидетелей, да так, что все обретало
совершенно законные способы, использованные как при проведе‑
нии оперативных мероприятий, так и следственных действий.

Рамаз Дзнеладзе и адвокат Марина Русакова
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Защита воспользовалась правом вести аудиозапись в судебном
заседании. По окончании процесса запись была расшифрована. По‑
лученные протоколы судебного заседания удивили. Мы и раньше
встречались с неточностями, порой отсутствием в протоколах це‑
лых фрагментов, но чтобы в протоколах появилось то, чего не было
в процессе — с такой откровенной фальсификацией я столкнулась
впервые.
Выглядело это так:

Стенограмма аудиозаписей

Материалы протоколов

(Ответы свидетеля Кобелева на вопросы защитника-адвоката Русаковой)

Ж
(Дзнеладзе) я вас попрошу.

Вопрос: Чем привлек внимание
Дзнеладзе?

М
Расширенный зрачок

Ответ: Он вызвал у нас подозрение,
у него были сужены зрачки, шаткая
походка, не было запаха алкоголя,
я подумал, что он в наркотическом
опьянении.

Ж
Угу. Так, чем (Дзнеладзе)
привлек ваше внимание?

Вопрос: Что было обнаружено
у Дзнеладзе при проведении личного
досмотра?

М
Н-, не могу вот это
вспомнить

Ответ: В кармане джинсов Дзнеладзе
мы обнаружили сверток желтого
цвета в полиэтиленовой упаковке,
с порошкообразным веществом
внутри, сам «порошок» был светлого
цвета. Также у Дзнеладзе Р. Н. мы
изъяли сумку, в которой находилось
его имущество. Какое конкретно
имущество находилось в сумке,
не помню.
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Стенограмма аудиозаписей

Материалы протоколов

М
Вещи личные, э-э, с-,
сверток с порошкообразным
веществом. Э, все упаковали,
э-э, э, в конверт и вещи па-,
в пакет.

Вопрос: Что вы сделали
с обнаруженным у Дзнеладзе
свертком?

Ж
Вы когда видели, в‑, вносил
(Миронов) туда?

Ответ: Сверток упаковали в белый
бумажный конверт и скрепили
подписями понятых.

М
/ Что вн-? /

Вопрос: Были ли упакованы
остальные изъятые у Дзнеладзе
предметы?

Ж
/ Что / упаковывали, куда?

Ответ: Остальные изъятые
вещи Дзнеладзе упаковали
в полиэтиленовый пакет и также
скрепили подписями понятых.

М
Все писал, конечно.

Вопрос: Предметы, изъятые
у Дзнеладзе, упаковывались в пакет?

Ж
Писал, да?

Ответ: Да, все изъятые предметы
упаковывались в пакет, а паспорт,
предъявленный Дзнелдзе,
в бумажный конверт, мне непонятно,
почему в протоколе личного
досмотра это не отражено, возможно,
Миронов забыл это сделать.

М
Да.

Вопрос: вы можете как‑то пояснить,
почему свидетель Шигаев в судебном
заседании сообщил, что изъятые
вещи не упаковывались в пакет,
паспорт не упаковывался в конверт,
он участия в ОРМ не принимал
и находился в машине?
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Стенограмма аудиозаписей
Ж
Ага. А как‑то можете
пояснить что вот
в первичных документах
этого нет?

Материалы протоколов
Ответ: Я не могу это пояснить,
я точно помню, что все вещи были
изъяты и опечатаны. Сотрудник
ОВД «Кунцево» вместе с нами
принимал участие в задержании
и досмотре Дзнеладзе.

М
Ну, возможно, я забыл, что
упаковывали или нет.
Ж
Вы забыли?
М
Да.
Ж
Ага. То есть ва-, возможна
такая ситуация, что
и не упаковывались, да?
М
Ну, возможна, значит.
Ж
Возможна, да?
(Ответы свидетеля Миронова на вопросы защитника-адвоката Русаковой М. Б.)

Ж
Э, на вопрос суда, суд задал
вам вопрос: то, что сейчас
исправления, которые внесены
в протокол, они соответствуют
действительности? Суд вам
задал вот такой вопрос, и вы
на него ответили.

Вопрос: вы вносили какие‑либо
изменения в протокол личного
досмотра, замазали корректором
закон «О милиции»?
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Стенограмма аудиозаписей
М
Что значит это новое,
в смысле то, что упаковано
не было?
Ж
Да, да, / да. /
М
/ Да. / все было упаковано.
Ж
Да, да. Вот в связи с этим
такой вопрос: может быть, вот
эти исправления вызваны
вашим стремлением привести
в соответствие протокол?
М
Я еще раз повторяю, я нигде
ниче не / исправлял)

Материалы протоколов

Ответ: Не помню.

Председательствующим объявляется
перерыв на 15 минут.
После перерыва судебное заседание
продолжено в том же составе суда.
Вопрос: Л. д. 6 материалов
уголовного дела, протокол
личного досмотра затерт замазкой,
вами вносились какие‑либо
исправления?
Ответ: Я не помню.

Ж
/ Нигде / ниче. Замечательно.

Я обратилась в уже известное государственное экспертное уч‑
реждение, куда для исследования предоставила аудиозапись
и протокол судебного заседания. Такую экспертную работу сдела‑
ли впервые.
Выводы оказались впечатляющими: сопоставляемые протоколы
судебных заседаний в значительной степени отличаются по содер‑
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жанию и структуре текста от сопоставляемых стенограмм. Наибо‑
лее вероятной психологически достоверной причиной расхожде‑
ний между содержанием протоколов судебных заседаний и стено‑
граммами фонограмм является принятие а priori только одной вер‑
сии, в частности, версии безусловной виновности Дзнеладзе Р. Н.
По этому заключению доктор наук, профессор Вали Енгалычев
подготовил научную работу по классификации протоколов су‑
дебного заседания, полностью она приведена в последней главе,
а сейчас я бы хотела выделить главное:
«Несоответствие протокола содержанию реального судебного
процесса нередко приводит к обжалованию судебного решения,
но в отсутствие научно обоснованных доказательств протестующая
сторона лишена возможности полноценно защищать свои возмож‑
но нарушенные права. Достоверно установить наличие и харак‑
тер нарушений в протоколе возможно с помощью комплексного
экспертного исследования комиссии специалистов, включающей
в себя фоноскописта, лингвиста и психолога.
Теоретически не исключено и то, что председательствующий
сам изготавливает протокол, хотя в действительности это встреча‑
ется только в случае т. н. «резонансных дел», где служебная и лич‑
ная ответственность судьи значительно повышается. Неполнота
правоустанавливающих документов и отсутствие детальной регла‑
ментации процедуры фиксации хода судебного процесса и приво‑
дят к тому, что на практике нередко возникают попытки обжалова‑
ния протокола судебного заседания, поскольку, как считает одна
из сторон процесса, протокол составлен с нарушениями, с отсту‑
плениями от реального текста исследования доказательств и / или
текста прений в зале суда. В случае выявления прямого умысла
на изменение протокола судебного заседания речь может идти
даже о фальсификации доказательств, что является уголовно нака‑
зуемым деянием.
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Мотивами данного преступного деяния могут служить конформизм
судьи (нежелание вступать в противоречие с корпоративными инте‑
ресами), коррупционность (корыстная заинтересованность в исходе
дела), низкая профессиональная компетентность (ошибки восприятия
и понимания текста либо желание замаскировать профессиональные
ошибки), невысокие моральные качества (месть по причине расовой,
национальной или религиозной неприязни к кому‑либо из участни‑
ков процесса), а также иные побуждения различного генеза.
В деле Дзнеладзе Р. Д. при выявлении значительных расхожде‑
ний между текстами стенограмм судебных заседаний и протоко‑
лами этих же самых заседаний стороной защиты указывалось, что
речь в данном случае должна идти именно о фальсификации про‑
токола судебного заседания. И это, к сожалению, не единичные яв‑
ления. По данным судьи Верховного суда РФ О. Н. Ведерниковой,
наибольшее количество случаев противоправного поведения су‑
дей связано именно с фальсификацией судебных протоколов.
В связи с невозможностью de facto доказывать наличие наруше‑
ний в протоколе и добиваться исправлений в нем при несогласии
с этим судьи (вероятность такого события исчезающее мала, а все
протесты, как правило, приносятся тогда, когда они уже малоакту‑
альны), был разработан и применен в реальном судебном процессе
инструмент выявления нарушений в протоколе судебного заседа‑
ния, который может использоваться как доказательство наруше‑
ния закона. Важно при этом, что в данном случае сторона защиты,
инициировавшая исследование, пошла не традиционным для Рос‑
сии, но в реальности малопродуктивным путем апелляции к обще‑
ственному мнению или «высшим» внесудебным инстанциям, а об‑
ратилась к выяснению профессионального мнения по этому пово‑
ду специалистов в различных областях судебной науки.
Прежде всего, адвокаты воспользовались разрешенным законом
правом самостоятельно вести аудиозапись судебного процесса.
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На сегодняшний день это практически единственная возможность
контроля аутентичности протокола судебного заседания и реально‑
го речевого поведения его участников. Далее ими было иницииро‑
вано комплексное психолого-лингво-фоноскопическое экспертное
исследование, включавшее в себя по сути три экспертизы.
На первом этапе проводится фоноскопическое исследование, для
понимания был монтаж или нет. На втором этапе лингвист выделя‑
ет необходимые фрагменты и анализирует их, а на третьем в дело
вступает психолог — он анализирует выявленные расхождения.
Опыт производства трех экспертных исследований, выступающих
как три части или три этапа единого комплексного экспертного ис‑
следования, показал, что такая работа весьма продуктивна и она дей‑
ствительно может выявить значимые расхождения. В нашем случае
выявленные расхождения были трех видов: а) искажения текста, где
слова участников судебного заседания передавались с большим или
меньшим изменением смысла сказанного; б) опущения текста, когда
на стенограмме присутствуют вопросы и ответы, дискуссия участни‑
ков, а в протоколе эти фрагменты полемики совершенно не отраже‑
ны; в) дописывания текста, когда в стенограмме текста нет, а в прото‑
коле судебного заседания неожиданно появляются целые фрагменты
с высказываниями участников, да еще носящими детальный характер.
Проведенная работа предоставила стороне защиты достоверный
материал, касающийся нарушений в протоколе судебного заседа‑
ния, причем количество и содержание этих нарушений позволило
ей утверждать, что речь идет именно о фальсификации протокола».
Это дело и материал Вали Енгалычева не оставили равнодуш‑
ными коллег, и тогда один из моих кумиров в адвокатуре, адвокат
Марк Коган, высказал свое мнение об экспертной работе профес‑
сора в статье «Достижения психологии на службу права», которая
полностью приведена в заключительной главе:
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«Сам по себе заголовок этой его работы при первом чтении спо‑
собен вызвать недоумение у адвокатов и наверняка вызовет даже
при повторном чтении категорические возражения наших посто‑
янных оппонентов из числа работников полиции, СКР, прокурату‑
ры, а также у судей.
Вдумайтесь: «Выявление нарушений в протоколе судебного за‑
седания посредством комплексной психолого-лингво-фоноско‑
пической экспертизы» «Какие нарушения?», «Какая экспертиза?»,
«При чем здесь психология?», «Кто разрешил?» — заранее слышу
вопли наших уважаемых оппонентов и судей.
Признаю закономерность этих воплей с точки зрения de lege
lata. В самом деле, действующая сегодня норма закона о порядке
рассмотрения замечаний сторон, участвующих в судебном процес‑
се, допускает возможность рассмотрения таких замечаний только
самим судом, т. е. их авторами (секретарь, судья), несущими, как
предполагается, полную ответственность за исправность изготов‑
ленного ими документа.
Но когда‑нибудь кто‑нибудь из нас слышал об их ответственности
за это? И каким образом может быть установлена фальсификация
протокола, ежели его авторы отклонили все замечания на него, даже
когда они обоснованы? С какой такой стати они согласятся даже
со справедливыми замечаниями адвоката и тем самым будут рубить
сук, на котором им сегодня сидится в своих мантиях весьма удобно.
Дело Дзнеладзе, упомянутое в работе В. Ф. Енгалычева, ярко под‑
тверждает необходимость кардинального изменения порядка рас‑
смотрения замечаний на протокол судебного заседания.
По делу Дзнеладзе, обвиненного в хранении наркотиков (кото‑
рые, по убеждению защищавшей его адвоката М. Б. Русаковой, ему
подбросили), подготовлено заключение на 68 листах.
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Выводы В. Ф. Енгалычева и Ю. Ю. Ушаковой были подробно из‑
ложены в 8‑ми пунктах на 4‑х страницах. Вдаваться в изложение
их не вижу необходимости. Могу выразить свое впечатление о них
в двух словах: «злонамеренная липа». Явно направленная на поста‑
новление неправосудного приговора».

Марк Коган и Марина Русакова

Подумать только, прошло много лет, с нами уже нет Марка
Иосифовича, а его слова как никогда актуальны.
Выявление фальсификации протоколов судебного заседания
по делу Дзнеладзе, подтвержденной экспертным путем, принес‑
ла неприятности только адвокату, инициировавшему это иссле‑
дование. Судья Елена Аграрова, которая рассматривала это дело,
из Кунцевского суда переместилась в Мосгорсуд. Дзнеладзе отбыл
весь срок наказания.
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Мне так не хватает сегодня коллеги Когана, с его острым умом,
сарказмом, обостренным чувством справедливости. Прошло много
лет, но ничего не изменилось.
Об уголовном деле по обвинению Тельмана Исмаилова речь идет
во втором томе. Здесь же уместно говорить о деле Рафика Исмаи‑
лова, который стал заложником в невероятной истории привлече‑
ния к уголовной ответственности Тельмана Исмаилова.
Мне неизвестен главный интересант этого дела, однако, вряд ли
заказ должен был быть исполнен столь бездарно.
16 мая 2016 года Следственным отделом по г. Красногорску ГСУ
СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по фак‑
ту убийства Владимира Савкина и Юрия Брылева. Поздно вече‑
ром машина под управлением Брылева двигалась по Новорижско‑
му шоссе, на переднем пассажирском сиденье находился Савкин,
на заднем Мехман Керимов. Водитель и пассажир погибли на ме‑
сте от огнестрельных ранений, причиненных Керимовым, экспер‑
ты впоследствии подтвердили его показания о том, что первый вы‑
стрел он произвел в голову водителю.
Керимов признался в совершении убийства, мотивом которого,
с его слов, явилось внезапно возникшее душевное волнение, вы‑
званное конфликтом с убитыми.
Непосредственно после убийства был задержан и Рафик Исмаи‑
лов, который подвез Керимова на встречу с Савкиным и Брылевым
на машине своей жены. В этот же день Исмаилова отпустили, по‑
скольку Керимов подтвердил его неосведомленность о преступле‑
нии. Четыре месяца к Рафику не возникало вопросов, пока не стало
понятно, чьим родственником он является.
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22 сентября 2016 года Р. Исмаилов был арестован, ему предъ‑
явили обвинение в убийстве Савкина и Брылева. Ни мотива,
ни каких‑либо доказательств причастности Р. Исмаилова к убий‑
ству у следствия не было. Была надежда на Керимова, с которым
работали оперативники, но он по‑прежнему настаивал на своих
показаниях.
А дальше…
Керимову предъявили обвинение в убийстве еще трех лиц,
Нифтуллаева, Лисника и Воробьева. Из постановления о привле‑
чении в качестве обвиняемого следовало, что убийство было со‑
вершено организованной группой совместно с Рафиком Исмаи‑
ловым. Обвинение Рафику в этом убийстве так и не было предъ‑
явлено.
А что же Керимов?
15 сентября 2017 года, спустя один год и четыре месяца после
убийства Савкина и Брылева, Керимов ходатайствует о заключении
досудебного соглашения.
19 сентября 2017 года следователь Денис Герасимов возбуждает
перед генеральным прокурором ходатайство о заключении с обви‑
няемым Керимовым досудебного соглашения.
И уже 26 сентября 2017 г. постановление о привлечении Кери‑
мова в качестве обвиняемого в убийстве Нифтуллаева, Лисника
и Воробьева отменено на основании того, что показания Керимова
о непричастности проверены и подтвердились.
27 сентября 2017 года ходатайство о заключении досудебного
соглашения с Керимовым прокурором было удовлетворено и под‑
писано.
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Вот такой нехитрый размен. Следствием были созданы все усло‑
вия, при которых Керимов, оказавшись в безвыходном положении,
должен был изобличить братьев Исмаиловых в совершении особо
тяжкого преступления, чего требовали условия досудебного согла‑
шения, либо оказаться пожизненно осужденным за подысканное
следствием преступление, которое он не совершал.
Разумеется, показания Керимова были в корне изменены. За‑
казчиком убийства Савкина и Брылева с его слов стал Тельман
Исмаилов. Поскольку встреч и телефонных переговоров Керимова
с Тельманом не было, Керимов утверждает, что стал свидетелем
телефонного разговора по громкой связи между Рафиком и Тель‑
маном. Тельман сказал Рафику: «Разберись с этим Савкиным.» Ке‑
римов понял, что Савкина нужно убить… и убил.
В основу обвинения Т. Исмаилова и его братьев положены ис‑
ключительно показания Керимова.
Керимов взял на себя обязательства в рамках досудебного со‑
глашения подтвердить показания в ходе проведения очной ставки,
проверки показаний на месте и в суде.
Очная ставка — обязательное условие, следователь Герасимов
лично прописывал это в ходатайстве о заключении досудебного
соглашения. Он же многократно отказывает Исмаилову и его за‑
щите в проведении очной ставки.
Видеозапись проверки показаний на месте, равно как и протокол
проверки показаний, составленный следователем Герасимовым —
доказательство причастности братьев Исмаиловых к убийству.
Излишне говорить, что их содержание должно совпадать. Следо‑
ватель Герасимов, не добившись от Керимова нужных показаний,
правит протокол проверки, излагая со слов Керимова так, как ему
необходимо.
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Результаты сравнения исследуемых объектов

п/п

Видеозапись проверки
показаний на месте

Протокол проверки
показаний на месте

Различия, их характер

1

2

3

4

1.

Керимов: Вот так получился.
Потом приехал, как говорит‑
ся, Рафик звонит Савкину,
я расскажу, да, как это все по‑
лучился?
Следователь: Да, да.
Керимов: Потом Рафик зво‑
нится с Савкиным, Савикин,
я Савкину звоню, Савкин мне
500 тыс. долларов должен
был, я говорю: «Дайте мои
деньги» Потому что я денеж‑
но потерял все, я уже свой
разум рассудок не потерял,
но мне очень плохо был.
Я не знал откровенно гово‑
ря кому убивать, чтоб свои
деньги забрать. Мне разницы
не было, я остался на ули‑
це, как говорится, семья,
все потерял да. Кроме свой
честь, свой семью, все по‑
терял. Я говорю: «Дайте мои
деньги. Если Вы деньги мне
не дадите мы от друг друга…
ну не сможем друг с другом
разговаривать. Давайте собе‑
ремся все, Садыгов-Мадыгов,
кого хочешь собери, давай ся‑
дем офисе где отношения мы
имеем и будем разговаривать
обо всем». Ну однозначно он
отказывается, Тельман мне
напрягает: «надо делать»,
я хожу…
Следователь: Говорите на‑
прягает. Что надо делать?
Керимов: Конкретно гово‑
рит: «Убей». Что надо делать?
«Идите убей, идите убей».
И Рафик мне говорит: «Тель‑
ман сказал надо так делать».

В дальнейшем, Исмаилов Ра‑
фик позвонил Савкину, и он
(Керимов М. А. о), после это‑
го также созвонился с Сав‑
киным.
Исмаилов
Рафик
15.05.2016 пообещал Савкину
вернуть ему деньги. Снача‑
ла, 15.05.2016, Рафик приехал
к нему (Керимову М. А. о) до‑
мой по адресу: Московская
область, г. Звенигород, дер.
Лаврюшино, участок номер
не помнит, где он (Кери‑
мов М. А. о) проживал со сво‑
ей семьей. Рафик приехал
на своей автомашине Мерсе‑
дес. При этом Рафик сказал,
что он с Савкиным догово‑
рился встретиться на Ново‑
рижском шоссе заправке ВР.
При этом, Керимов М. А. о по‑
яснил, что данная заправка
находится на Новорижском
шоссе недалеко от МКАД
по направлению движения
в сторону области.

В протоколе отсутствует ин‑
формация:
— о содержании разговоров
Савкина и Керимова;
— о том, что Исмаиловы за‑
ставляли Керимова убить
Савкина (Конкретно говорит: «Убей». Что надо делать? «Идите убей, идите
убей». И Рафик мне говорит:
«Тельман сказал надо так делать»);
— о позиции Керимова отно‑
сительно убийства Савкина —
отказ совершать это убий‑
ство (Убить Савкина. Этот
бизнес я никого не хотел кого‑то убивать, за деньги никуда не ходил. Я за свои интересы, за свои…);
— о том, каким образом
Исмаилов общался с Савки‑
ным (Не через меня…он давно его знает, мы же 30 лет.
Мы же вместе построили;
Напрямую. Общались. Лет
20–30, наверное, напрямую
без меня);
— о содержании разгово‑
ра Исмаилова Р. и Керимова
(И он говорит, мы должны
встречаться Савкин и я, мы
должны встречаться. Я ему
деньги передам, и он тоже
тебе передаст. Потом все,
кто кому должен, мы эти вопросы будем обсуждать с тобой. И сначала он приехал
ко мне домой).

№№
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1.

Следователь: Убить кого?
Керимов: Убить Савкина. Этот
бизнес я никого не хотел ко‑
го‑то убивать, за деньги ни‑
куда не ходил. Я за свои ин‑
тересы, за свои…
Следователь: То есть Тельман
настаивал, чтобы Вы совер‑
шили убийство Савкина?
Керимов: Да, да. Значит
потом они созванивались
со Савкиным. Мне Савкин
звонит, я говорю: «Когда ты
мне… ты деньги дай мои 500
тыс. потом большими деньга‑
ми мы соберемся, хотя бы ты
мои деньги дай»…
Следователь: А созванивался
кто?
Керимов: Рафик ему зво‑
нил, я тоже Савкину звонил.
Говорю: Ты же мне день‑
ги должен, хотя бы ты мне
500 тыс…
Следователь: Рафик напря‑
мую с Савкиным общался или
через Вас?
Керимов: Не через меня…он
давно его знает, мы же 30 лет.
Мы же вместе построили.
Следователь: То есть Рафик
Исмаилов общался с Савки‑
ным?
Керимов: Да, да. Без меня. Он
без меня его знает.
Следователь: То есть он на‑
прямую общался.
Керимов: Напрямую. Обща‑
лись. Лет 20–30, наверное,
напрямую без меня. Потом
я Савкину звонил, Савкин
мне говорит, что Рафик по‑
звонил он денег мне даст,
если 500 не дам, но тыс. 200–
300 дам, чтоб у тебя деньги
тоже был да.
Следователь: Когда это про‑
исходило?
Керимов: Это уже 15 мая.
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1.

Следователь: 15 мая какого
года?
Керимов: Это 15‑го года,
по‑моему.
Следователь: В том же году?
Керимов: Да. Да, 16‑го года.
Следователь: 15 мая 16‑го
года.
Керимов: Да, 16‑го года. Ну
до этого мы разговаривали,
поэтому я…раньше тоже мы
разговаривали об этом, чтобы
он…Он говорит: Рафик мне
деньги даст, я тебе передам.
Следователь: То есть Рафик
в это день пообещал передать
Савкину деньги?
Керимов: Да. И он говорит,
мы должны встречаться Сав‑
кин и я, мы должны встре‑
чаться. Я ему деньги пере‑
дам, и он тоже тебе передаст.
Потом все, кто кому должен,
мы эти вопросы будем об‑
суждать с тобой. И сначала
он приехал ко мне домой.

2.

Следователь: Как Вы произ‑
водили выстрелы?
Керимов: Я уже не помню, как
выстрелы, я уже не помню.
Следователь: В область куда?
Керимов: Ну, наверное, в го‑
лову да, я не знаю.
Следователь: Ну покажите.
Керимов: Ну в эту сторо‑
ну был, в эту сторону, туда
и сюда.
Следователь: Последователь‑
ность какая была? В кого Вы
в первого выстрелили?
Керимов: Я уже не помню.
Следователь: В Савкина или
в Брылева?
Керимов: Я не помню.
Следователь: Ну покажите,
в какую область стреляли?
Керимов: Ну я эту область
уже не помню, я стрелял
вот сверху, не знаю, какой

Керимов М. А. о пояснил, что
выстрелы он произвел в голову каждому из потерпевших.
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В видеозаписи и протоколе
содержится разная инфор‑
мация о том, в какую область
были произведены выстре‑
лы: в видеозаписи Керимов
сообщает, что не помнит,
предполагая, что стрелял
в голову (Я уже не помню,
как выстрелы, я уже не помню; Ну, наверное, в голову да,
я не знаю; Ну в эту сторону был, в эту сторону, туда
и сюда; Я уже не помню),
следователь
утверждает,
что выстрелы были в голо‑
ву (Вот у нас пулевые ранения обнаружены в области
головы, покажите, как Вы
там направляли?), в прото‑
коле имеет место утверж‑
дение о том, что Керимов
стрелял в голову Савки‑
ну и Брылеву (…выстрелы
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2.

Следователь: Вот у нас пулевые ранения обнаружены
в области головы, покажите,
как Вы там направляли?
Керимов: Я направлял, да, вот
так и вот так [показывает вле‑
во и вправо в область правой
стороны лица водителя и ле‑
вой стороны лица пассажира].
Я уже в таком состоянии был…
Следователь: В момент про‑
изводства выстрелов в авто‑
мобиле были подголовники,
как сейчас в автомобиле?
Керимов: Я сейчас уже
не помню, подголовники
были, что было, я почему во‑
обще здесь находился, поче‑
му рука моя там находилась,
до сих пор не понимаю.

3.

Следователь: После произ‑
водства выстрелов что про‑
исходило дальше? Где во‑
обще находился автомобиль
в момент производства…
Керимов: Автомобиль нахо‑
дился в середине… автомо‑
биль ехал.
Следователь: Ну где он был
в момент производства вы‑
стрелов на дороге?
Керимов: На дороге да, в цен‑
тре на дороге. Потому что мы
начали ругаться…
Следователь: По центру до‑
роги?
Керимов: Да, да, да, да. Пото‑
му что мы начали ругаться,
начали ругаться, потому что
он повернулся ко мне спиной
и у меня замкнулся: «Твой
мама ебал, я его маму, папу»,
и я вытащил пистолет…
Следователь: После того как
Вы произвели выстрелы, что
происходило дальше?
Керимов: Дальше я уже вы‑
шел с машины.

он произвел в голову каждому
из потерпевших).
В протоколе отсутствует ин‑
формация о состоянии Ке‑
римова в этот момент, о на‑
личии / отсутствии подголов‑
ников.

Также Керимов М. А. о. пояс‑
нил, что автомобиль, в кото‑
ром он производил выстрелы
в Сакина и Брылева 15.05.2016,
в момент производства им
выстрелов, двигался в сред‑
нем ряду автодороги, то есть
по центру дороги, скорость
движения автомобиля была
небольшая. Где находился ав‑
томобиль после производства
выстрелов он (Керимов М. А.
о) не помнит. После произ‑
водства выстрелов в Савкина
и Брылева он (Керимов М. А.
о) вышел из автомобиля, пи‑
столет держал в руках, при
этом обмотал пистолет своей
черной, кожаной курткой.
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В протоколе отсутствует ин‑
формация:
— о причинах выстрела (Потому что мы начали ругаться…; Потому что мы начали
ругаться, начали ругаться,
потому что он повернулся
ко мне спиной и у меня замкнулся: «Твой мама ебал, я его
маму, папу», и я вытащил пистолет…);
— об области, в которую был
произведен выстрел (Повторю, да, в машине вытащил,
мы начали ругаться, я вот
начал стрелять, я не знаю
в какую сторону; Ну, наверное, я извиняюсь жопа же
здесь, правильно? [показывает на спинку сидения] Сверху стрелял). При этом, как
и ранее, Керимов выражает
неуверенность относитель‑
но части тела, в которую был
произведен выстрел; следо‑
ватель же в своем вопросе
спрашивает именно о голове;
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3.

Следователь: А пистолет где
у Вас был?
Керимов: Пистолет… я вышел
и на куртку [показывает, что
перекинул куртку через руку].
Следователь: Сверху надели
на куртку?
Керимов: Да. Можно я это
оставлю? Я не хочу это… Опе‑
ратор: Товарищ следователь,
у меня вопрос, можно зафик‑
сировать еще с другой сто‑
роны, закрыв это окно, что‑
бы слышимость лучше была?
Я на ту сторону перейду?
Следователь: Еще раз повто‑
рите, пожалуйста.
Керимов: Повторю, да, в ма‑
шине вытащил, мы начали ру‑
гаться, я вот начал стрелять,
я не знаю в какую сторону.
Следователь: Вы куда стреляли, в голову?
Керимов: Ну, наверное, я из‑
виняюсь жопа же здесь, пра‑
вильно? [показывает на спин‑
ку сидения] Сверху стрелял.
Следователь: Сколько вы‑
стрелов Вы произвели?
Керимов: Я не помню, два,
три, пять, я не помню сколько
выстрелов было, я в этот мо‑
мент не помню.
Следователь:
Автомобиль
в этот момент где находился,
он двигался?
Керимов: Он двигался, да.
Следователь: Большая ско‑
рость автомобиля была?
Керимов:
Ну,
по‑моему,
не очень большая, средняя
скорость была.

— о количестве выстрелов
(Я не помню, два, три, пять,
я не помню сколько выстрелов было, я в этот момент
не помню).
В видеозаписи и протоколе
содержится разная информа‑
ция о скорости движения ав‑
томобиля: в видеозаписи Ке‑
римов сообщает о «не очень
большой», средней скорости,
при этом выражает неуверен‑
ность при сообщении этой
информации (Ну, по‑моему,
не очень большая, средняя
скорость была), в протоко‑
ле имеет место утверждение
о небольшой скорости (…скорость движения автомобиля
была небольшая).
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Уголовное дело по обвинению Рафика Исмаилова рассматривал
Московский областной суд.
В суде допрошен специалист Виталий Кузнецов, руководитель
отдела лингвистики ФБУ РФЦСЭ Минюста РФ. Его заключение,
приведенное выше, приобщено к материалам дела. Приложением
к нему представлены заверенные копии документов, подтвержда‑
ющих квалификацию специалиста, дипломы и сертификаты.
Прокурор Гусева требует трудовую книжку. Адвокат возражает.
Судья: А Елена Анатольевна поставит вопрос о недопустимости, поскольку не представлены вот то, о чем Вы говорите.
Русакова: Спасибо, что подсказали государственному обвинителю!
Судья: Нет, нет, она сама много знает.
Вопрос о недопустимости Заключения судом не рассматривал‑
ся. Доказательству, представленному стороной защиты в пригово‑
ре дана следующая удивительная оценка.
Из приговора:
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Вот так. А ведь специалист не оценивал доказательства. Он
лишь провел сравнительный лингвистический анализ двух тек‑
стов, которые не должны отличаться и указал на их значительные
различия.
Статьи УПК РФ, на которые сослался суд имеют иное значение.
Но главное, суд отказал защите в праве представлять доказатель‑
ства. И, действительно, есть ли у нас вообще какие-то права? По де‑
лам, подобным делу Исмаилова, однозначно, нет.
На стадии предварительного следствия Рафику Исмаилову, не при‑
знавшему свою вину, не была предоставлена возможность в рамках
очной ставки задать вопросы изобличающему его Мехману Керимову.
Показания же Керимова относительно причастности братьев Исмаи‑
ловых к убийству Савкина и Брылева ничем более не подтверждались.
Судебный процесс по делу Исмаилова вообще был эксклюзив‑
ный. Мы всегда говорили и писали о единении судов с прокурату‑
рой, о том, как совместно они противостоят защите, а порой и За‑
кону. Но никогда еще суд так открыто не позиционировал себя как
единое целое с гособвинителем, как в этом деле.
В очередном судебном заседании на действия председатель‑
ствующего были заявлены возражения с указанием на то, что про‑
исходящее в процессе законом не предусмотрено.
Русакова: Я возражения заявляю Вам, Ваша честь, и видимо будет отвод председательствующему, потому что это за рамками
возможного.
Прокурор: Ваша честь, позволите я…
Судья: Нет, нет, мы не будем комментировать, не надо никаких
возражений. Они занесены будут в протокол. Эксперт у нас допра-
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шивается в строгом соответствии с установленным УПК. Имеем
мы право предъявить заключение специалиста аналогичным образом. Почему‑то, когда Марина Борисовна предъявляла специалисту
заключение экспертов она не думала об этом.
Русакова: Это нормально. Это предусмотрено законом.
Судья: Это Ваше мнение, занесены Ваши возражения в протокол.
Пожалуйста, мы продолжим допрос эксперта те вопросы, которые
я в рамках своих полномочий председательствующего, я буду снимать просто те вопросы, которые не могут быть заданы эксперту. Пожалуйста, Марина Борисовна, вопрос?
Русакова: Я повторно прошу вопросы защиты заносить в протокол, потом их снимать.
Судья: У нас в протокол заносится все.

В протоколе этот фрагмент отсутствует.
Вот это «МЫ» предопределило исход дела Исмаилова и еще
многих, многих других дел.
Демонстрацию этого «МЫ» участники и слушатели процесса на‑
блюдали регулярно.
Окончена моя речь в прениях.
Судья: Елена Анатольевна желаете что‑нибудь? Или давайте мы
все‑таки минут 5–10 перерыв, чтобы с репликами определиться?
Прокурор: Да, давайте.
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Русакова: А у нас что реплики-это новая речь? Зачем нам прерываться?
Судья: Что?
Русакова: Это ж реплики, это не речь в прениях?
Судья: Нет, безусловно это не новое выступление, это краткие
реплики, и мы вот после этого… просто чтобы может кому‑то сориентироваться.
Русакова: Может не надо нам прерываться, Ваша честь, давайте
мы закончим, пожалуйста
Прокурор: Нет, давайте прервемся.
Судья: Давайте прервемся.
Русакова: Ну понятно.
Ориентироваться судья Богачева и прокурор Гусева отправились
в кабинет судьи. Слушатели, а даже они понимали, что в переры‑
ве между выступлением в прениях и репликами совместные со‑
вещания судья и прокурор проводить не должны, позволили себе
зафиксировать это необычное действо. Назвав «фотографа» скоти‑
ной, Гусева вернулась в зал, где разразилась пространной репли‑
кой, посвящённой большей частью адвокату Русаковой. Защита же
обратила внимание суда на недопустимость постоянного нахож‑
дения прокурора в кабинете председательствующего и выразила
надежду на то, что при вынесении итогового решения Гусева будет
отсутствовать в совещательной комнате.
Разумеется, это не нашло отражения в протоколе судебного за‑
седания.
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Два с лишним года судебного следствия, напряженные многоча‑
совые процессы, допросы свидетелей, которым ничего не известно
об убийстве, допросы экспертов и специалистов. Как результат —
понимание, что осудить Исмаилова по тем обстоятельствам, кото‑
рые установлены судом, невозможно.
Но оправдать Исмаилова нельзя, вернуть дело прокурору тоже
не позволят, а тут еще бесконечное раздражение от дерзкого защит‑
ника Русаковой, «неправильные» показания свидетелей, специали‑
сты, которые посягнули на святое — доказательственную базу.
Что делать?
И тут на помощь суду приходит старый испытанный метод.
А не подправить ли протоколы?

Текст, содержащийся в протоколе
судебного заседания от 02.08.2018

Дословное содержание разговора,
зафиксированного на аудиозаписи
судебного заседания от 02.08.2018

На вопрос председательствующего
Керимов М. А. о.:
— Вам знаком подсудимый Исмаилов Р. М.?

Ж1: Понятно. Так, значит, подсудимый Вам знаком Исмаилов?
М1: Знаком, конечно.
Ж1: В плохих вот с ним не было каких‑то отношений? Там не руга-

— Да, у нас с ним нормальные отношения.

лись, ничего такого вот, до, вообще
раньше?
М1: Ну так всегда бывает, везде бывает.
Ж1: Ну в общем‑то вражды ничего
такого, ничего страшного не было
да?
М1: Нет, нет.
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Текст, содержащийся в протоколе
судебного заседания от 02.08.2018

Дословное содержание разговора,
зафиксированного на аудиозаписи
судебного заседания от 02.08.2018

На вопрос государственного обвинителя Гусевой Е. А. — Керимов М. А. о:
— Расскажите о том, что вам известно об обстоятельствах настоящего уголовного дела?
— Я ранее давал подробные показания, прошу их огласить.

Ж2: Перед началом я предложу Вам
в свободном рассказе рассказать вот
все, что Вы хотите сообщить суду?
М1: Суд чего мне сообщать. У мне
есть вот, до этого допросы есть, которые меня допрашивали, вот эти
допросы которые есть, написанные,
вот это все.

— В настоящем судебном заседании
вы будете давать показания?
— Нет, я желаю воспользоваться ст.
51 конституции РФ.

Ж2: В ходе предварительного следствия Вас допрашивали, да?
М1: Да, да.
Ж2: в ходе предварительного следствия. А сегодня Вы будете давать
показания по делу?
М1: Нет, я показания не буду давать.
Ж2: Не будете давать?
М1: Нет.
Ж2: В связи с чем? Желаете воспользоваться статьей 51‑й Конституции?
М1: Да.
Ж2: Желаете воспользоваться, да?
М1: Да.

— Показания, которые вы давали следователю подтверждаете?
— Да, я подтверждаю показания, начиная с 16.08.2017.

Ж2: Ага. Скажите, пожалуйста, для
того, чтобы вот в дальнейшем понимать, это Ваше право воспользоваться статьей 51‑й Конституции,
те показания, которые Вы давали
следователю…
М1: Да.
Ж2: Они правдивые показания?
М1: Да, я подтверждаю, да.
Ж2: Вы их подтверждаете?
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Текст, содержащийся в протоколе
судебного заседания от 02.08.2018

Дословное содержание разговора,
зафиксированного на аудиозаписи
судебного заседания от 02.08.2018
М1: Да.
Ж2: Вы что‑то от себя дополнить
желаете? Вот что‑то сказать?
М1: Ничего, ничего, нет.

— В дальнейшем после оглашения показаний вы будете отвечать на вопросы участников процесса?
— Нет.

Ж2: Скажите, пожалуйста, после
того вот, как будет заявлено ходатайство, Закон предусматривает,
Вы в дальнейшем будете отвечать
на вопросы…
М1: В дальнейшем жизнь покажет да,
в дальнейшем жизнь покажет.
Ж2: А в дальнейшем…
М1: В дальнейшем мы не знаем, сегодня ночью встанем, что будет.

Была ли это невнимательность суда, или неподготовленность
прокурора, но Керимов в суде подтвердил ВСЕ ранее данные им
показания. Разумеется, «ИХ» это никак не могло устроить, поэтому
в этой части протоколы были привычно изменены. Но показания
Керимова — это ключевой момент в деле.
Изменение в протоколе судебного заседания ответов Керимова
предопределило обвинительный приговор Рафику Исмаилову.
Итак, Керимов в суде подтверждает все свои показания, судья
Богачева правит, указав дату, с которой Керимов начал изобличать
Исмаиловых.
Сейчас любимый Марк Коган воскликнул бы: «Злонамеренная
липа! А сколько будет криков, сколько воплей!» Вопли предсказуемы.

151

Марина Русакова

Но может уже возопит и адвокатское сообщество? Сколько мож‑
но уничтожать труд защитников, фальсифицируя протоколы су‑
дебных заседаний?
Дежавю.
Это мы уже проходили с делом Дзнеладзе.
В протоколах судебного заседания по делу Рафика Исмаилова
было внесено еще множество изменений. Но тогда, в 2012 году, су‑
дом не велись аудиопротоколы. Судью Регину Богачеву наличие ау‑
диопротоколирования не смутило. Это мы, адвокаты, добросовест‑
но заблуждались относительно контроля с введением фиксации
процесса, наивно полагая, что это облегчит нам работу и рассмо‑
трение замечаний на протокол будут сводиться к сопоставлению
аудиозаписи и печатной версии протокола. Ан нет. Полтора месяца
титанического труда по сопоставлению протоколов с аудиопро‑
токолами с указанием вплоть до секунды в записи, где допущены
нарушения, вылились в объемные замечания на протокол судебно‑
го заседания. Изменения в протокол были внесены существенные,
несомненно повлиявшие на выводы суда о виновности Исмаилова.
Все замечания были отклонены декларативно и голословно, без
сравнительного анализа.
И если раньше, до введения судами аудиопротоколирования вы‑
явить аутентичность протокола судебного заседания реально про‑
исходящему в процессе было крайне сложно, то сегодня это воз‑
можно путем примитивного сравнения печатной версией протоко‑
ла с аудиозаписью.
Но на этом сюрпризы не закончились. Нужно признаться, что
всегда, во всех судебных процессах ведя аудиозапись, я никогда
не сравнивала соответствие приговора суда с записью его про‑
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возглашения. Оказалось, напрасно. Меня сложно чем‑то уди‑
вить, но разница между печатной версией приговора в отношении
Исмаилова и оглашенным, зафиксированным в аудиопротоколе,
составила более двух тысяч слов, 54 абзаца!
Каким должно быть давление на суд или какие блага должны
быть предложены, чтобы так перекроить не только протоколы су‑
дебного заседания, но и приговор!
Размещенная в открытом доступе практика свидетельствует
о лишении статуса судьи, допустившей изменения в приговоре
в количестве 200 слов, с последующей отменой приговора.
Однако нарушения судей носят, видимо, системный характер.
Дабы не оскудели ряды судейского сообщества, в мае этого года Дис‑
циплинарная коллегия Верховного суда указала на «невозможность
привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за сам факт
принятия незаконного или необоснованного судебного акта в ре‑
зультате судебной ошибки, явившейся следствием неверной оценки
доказательств по делу либо неправильного применения норм права».
Значит ли это, что теперь можно постановить незаконный при‑
говор, быть пристрастным к доказательствам стороны защиты,
плохо знать УПК и все это списать на ошибку? А что с осужденными
этими самыми «ошибочными» приговорами? Таких разъяснений
пока нет.
За почти четверть века адвокатской практики я ни разу не обра‑
щалась в Квалификационную коллегию судей. Судья Богачева яви‑
лась исключением.
Наверное, оттого, что мою работу, которая при рассмотрении
дела в строгом соответствии с законом должна была закончить‑
ся успехом, перечеркнули, заменив на «злонамеренную липу».
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Я более двух лет участвовала в судебном процессе, представляла
доказательства, а результаты моего труда внесенными правками
превратили из оправдательных в обвинительные.
Приговор Рафику Исмаилову оглашен 6 февраля 2020 года, он
признан виновным в совершении убийства Савкина и Брылева, ему
назначено наказание в виде шестнадцати лет лишения свободы.
У меня и моих коллег все чаще создается впечатление, что, ра‑
ботая в судебном процессе, стороны защиты и обвинения руковод‑
ствуются разным УПК РФ. Возможно, действительно существует
некий уголовно-процессуальный кодекс, с которым не знакомы
адвокаты, наивно полагая, что Закон един. Или есть позволение
вольно трактовать Закон, как это делает прокурор Гусева?
Известно, что на основании Постановления Пленума Верхов‑
ного суда РФ «О судебном приговоре» со ссылкой на Конвен‑
цию о защите прав человека суд не вправе ссылаться в пригово‑
ре на показания свидетеля, показывающего против обвиняемого,
если последнему не была предоставлена возможность оспорить
эти показания…
Так может это не известно Гусевой?
В возражениях на мою апелляционную жалобу она указывает, что
право Исмаилова на защиту не нарушено, так как «Керимов был до‑
ставлен в судебное заседание, отказался от показаний, что не мо‑
жет свидетельствовать о невозможности Исмаилова оспорить дан‑
ные Керимовым показания. Более того, Исмаилов воспользовался
своим правом. Будучи допрошенным и выступая в прениях, он дал
оценку показаниям Керимова».
Большей степени цинизма представить себе сложно. И это про‑
исходит не в деревне Гадюкино, а в Московском областном суде.
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При этом Гусева — полковник юстиции, поддерживает обвинение
по поручению Генеральной прокуратуры РФ. И все это от имени
государства, которое по определению не может извращать Закон.
В возражениях на апелляционную жалобу в части внесения
в приговор беспрецедентного количества исправлений, та же
Гусева указала: «прослушав аудиозапись оглашения приговора
от 06.02.2020 и сопоставив печатный текст, полагаю, что смысловое содержание судебного решения не искажено.»
Трудно не согласиться, ведь фамилию Рафику не сменили, срок
наказания не увеличили!
То есть, Гусева сравнила аудиозапись оглашенного приговора
с печатным текстом и не оспаривает более 2000 слов и 54 абзацев
внесенных изменений в приговор, считая это нормальным. Это по‑
зиция Гусевой или генеральной прокуратуры?
Апелляционная жалоба по делу Исмаилова содержала дово‑
ды о недопустимости изменения протокола судебного заседания
и приговора в столь колоссальном количестве. Вступление в силу
приговора в отношении Рафика Исмаилова по сути узаконило
фальсификацию.
Нарушения, допущенные по делу Исмаилова беспрецедентны.
Мои коллеги, обращаясь в Европейский суд по правам челове‑
ка, где не работает выборочное правосудие, уверены в успехе. Хо‑
телось бы, чтобы и в наших судах перед Законом все были равны,
об этом сегодня так много и красиво пишут и говорят…
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9. Коллеги
Работа адвоката‑криминалиста — тяжелый труд и огромная ответ‑
ственность. Меня окружают коллеги, которые правильно понимают
предназначение профессии и добиваются успехов тяжелым трудом.
Я люблю свою команду, это моя вторая семья. Адвокаты и помощни‑
ки всегда подставят плечо, и я могу на них рассчитывать при любой,
самой сложной ситуации. Я не знаю лучшего цивилиста, чем Ирина
Качаева, мы радуемся успехам наших адвокатов Натальи Плотни‑
ковой, Михаила Багмета, Ольги Димитрогло, Сергея Боброва, Алек‑
сандра Новохатского, Алексея Якушкина и всех коллег, с которыми
сотрудничаем. Мы благодарны нашим помощникам, Ольге Никола‑
евне Журавлевой и Нарине Юрьевне Тарвердовой, которые всегда
рядом и без которых невозможно было бы справиться. Я благодарна
Тимуру Моргоеву и Олегу Орлову, которые много лет были рядом.
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Ну и, конечно, жемчужина нашего коллектива — Галина Михай‑
ловна Глинкина, адвокатский стаж которой превышает 40 лет.
Она и сегодня, в своем почетном возрасте, получает беспреце‑
дентные решения в пользу своих доверителей.
Я питаю особую слабость к старейшинам адвокатуры. Костанов
Юрий Артемович — воплощение достоинства и мужества, я могу
слушать его выступления бесконечно.
Когда я встречаю в СИЗО или суде адвоката Цымбала Вячеслава
Калениковича, которому за 90, меня переполняет чувство гордости
и я желаю ему и всем коллегам сил, терпения и долгих лет актив‑
ной работы.

Адвокат Галина Михайловна Глинкина
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Бесконечное уважение вызывает и «старая гвардия» экспертов.
Совместная работа с экспертом Саломатиным Евгением Михай‑
ловичем, одним из ведущим судебных химиков страны, доктором
фармацевтических наук, профессором, потрясла не только каче‑
ством работы, но и экспертным стажем, который исчислялся с года
моего рождения и составил более 50 лет. К сожалению, Евгения
Михайловича уже нет с нами. Его дело продолжает его сын, экс‑
перт Вадим Евгеньевич Саломатин.
Виктор Викторович Гульдан — доктор психологических наук,
профессор. Заведующий психологической лабораторией ФГУ «Мо‑
сковский областной центр социальной и служебной психиатрии».

Эксперт Виктор Викторович Гульдан
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Удивительный человек и уникальный специалист. Стаж экс‑
пертной работы 49 лет. Мы давно знакомы, неоднократно работали
по различным уголовным делам, в том числе и в судах.
Допрос такого уровня эксперта доставляет огромное удоволь‑
ствие не только мне. Слушатели, прокуроры, судьи завороженно
внимают его выступлениям, признавая непререкаемый авторитет.
Общение и работа с ним — громадная радость.
Слова благодарности Гасану Борисовичу Мирзоеву, о совмест‑
ной работе с которым я буду писать.
Фигура грандиозная. Адвокат, президент Гильдии российских
адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата.
Мудрый руководитель и коллега, преданный делу, к которому всег‑
да можно обратиться за советом. Благодаря ему в 1995 году появил‑
ся наш первый журнал «Российский адвокат», учреждена высшая
адвокатская награда — Золотая медаль им. Ф. Н. Плевако. В том же
году по инициативе Гасана Борисовича создана Российская акаде‑
мия адвокатуры и нотариата. Создание Гильдии российских адво‑
катов — одно из главных его достижений. Недавно мы отпраздно‑
вали 25‑летний юбилей Гильдии российских адвокатов и 30‑летие
коллегии «Московский юридический центр», которые возглавляет
Гасан Борисович и которые объединили в своих рядах единомыш‑
ленников.
После создания в 2015 году Международной ассоциации русско‑
язычных адвокатов, президентом которой был избран Гасан Мир‑
зоев, каждый русскоязычный человек может рассчитывать на про‑
фессиональную помощь адвоката, в какой бы точке мира он ни на‑
ходился. Его мудрость и профессионализм заслуживают глубокого
уважения, а вклад в развитие адвокатуры невозможно переоценить.
Многолетний труд отмечен государственными наградами.
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Адвокаты Гасан Мирзоев и Марина Русакова

160

Наказание без преступления

Всегда любопытно общаться с зарубежными коллегами.
В 2007–2008 годах я работала в Финляндии по уголовному делу
о мошенничестве. В России мы не могли добиться возбуждения
уголовного дела, а прокуратура другого государства, где проживал
мошенник‑россиянин, отреагировала мгновенно. Я по определе‑
нию не могла участвовать в судебных процессах, но активно со‑
трудничала с финским адвокатом. Его изумлению при ознакомле‑
нии с документами наших правоохранителей, не было предела. То,
что для нас стало привычным, не поддается осмыслению коллег,
которые работают в действительно правовом поле.
Конечно, все должно быть примитивно просто. Если совершено
преступление, за него нужно нести ответственность. Если человек
непричастен к совершению преступления, он не может за него от‑
вечать. Если бы это было так…

Cтатс-секретарь Федеральной палаты адвокатов
Константин Добрынин
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В 2016 году в Белграде я и статс‑секретарь Федеральной палаты
адвокатов Константин Добрынин представляли российскую адво‑
катуру на грандиозном праздновании Сербской каморры. На тор‑
жество приехали представители большинства стран Европы. Тор‑
жественная часть, банкет, русские песни, признание и поддержка,
желание сотрудничать с Россией.

Президент Сербской коллегии Драголюб Джорджевич
и адвокат Македонии Ненад Яничевич
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Годом позже я была приглашена как представитель нашей стра‑
ны на юбилей адвокатуры Черногории, который проходил в Будве.
Конечно, у наших европейских и балканских коллег тоже мно‑
жество проблем, бывают и незаконные преследования, и неправо‑
судные приговоры.
Но с экранов центральных каналов одержимые ведущие не кри‑
чат о том, что профессия адвоката — лгать. Там нет попыток опо‑
рочить все адвокатское сообщество, равно как и адвоката в отдель‑
ности. Авторитет адвокатуры в зарубежных странах непререкаем.
Вот такой международный опыт.
Я пришла в адвокатуру 25 лет назад. Во время перемен. Я все
время думаю, как много изменилось. Тогда мы и предположить
не могли, что между адвокатами и Федеральной палатой адвока‑
тов развернется настоящая война за кресла и стулья, где главным
аргументом станет компромат и будут литься грязевые потоки.
Мы не могли представить себе, что дискредитация адвокатуры,
уничтожение авторитета как адвокатского сообщества, так и от‑
дельного адвоката станет реальностью. Мы не могли и подумать,
что один из достойнейших адвокатов России Сергей Юрьев бу‑
дет лишен свободы по надуманному обвинению, и мы окажемся
бессильны перед желанием запугать, подмять под себя адвокатов
и адвокатское сообщество в целом.
Именно сейчас так важно быть благодарными, помнить свою
историю и беречь то, что нас объединяет — защиту беззащитных.
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10. Приложение
Выявление нарушений в протоколе судебного заседания
посредством комплексного экспертного исследования
(Вали Енгалычев)
«Границы судебной психологии постоянно расширяются благо‑
даря поиску новых возможностей ее использования в юридической
практике. В частности, судебные коллизии иногда обусловлены
ошибочными или неправомерными действиями не только фигу‑
рантов судебного процесса, но и самих судей. Особенно это каса‑
ется нарушений в протоколе судебного заседания, который в соот‑
ветствии с требованиями законодательства должен представлять
собой результат всестороннего и объективного рассмотрения всех
обстоятельств по делу. Несоответствие протокола содержанию
реального судебного процесса нередко приводит к обжалованию
судебного решения, но в отсутствие научно обоснованных доказа‑
тельств протестующая сторона лишена возможности полноценно
защищать свои возможно нарушенные права. Достоверно устано‑
вить наличие и характер нарушений в протоколе возможно с помо‑
щью комплексного экспертного исследования комиссии специа‑
листов, включающей в себя фоноскописта, лингвиста и психолога.
В соответствии с законом этап судебного расследования должен
быть зафиксирован письменно, равно как и все другие процессу‑
альные действия досудебного этапа (оперативные мероприятия,
предварительное следствие). Содержание протокола судебного за‑
седания и порядок ознакомления с ним сторон изложены в ст. 259
УПК РФ, хотя и не настолько детально, чтобы не возникало кол‑
лизий в интерпретации процедуры записи в протокол и содержа‑
ния самого протокола. Комментарии к закону тоже не дают более
подробной информации. В частности, в законе говорится, что про‑
токол судебного заседания изготавливается в рукописном или ма‑
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шинописном виде либо с помощью компьютера и подписывается
секретарем судебного заседания и председательствующим. Закон
не сообщает, кто именно должен изготавливать протокол, но, учи‑
тывая, что председательствующий наделен правом вносить в про‑
токол поправки и уточнения, предполагается, что это делает непо‑
средственно секретарь судебного заседания.
Теоретически не исключено и то, что председательствующий
сам изготавливает протокол, хотя в действительности это встреча‑
ется только в случае т. н. «резонансных дел», где служебная и лич‑
ная ответственность судьи значительно повышается. Неполнота
правоустанавливающих документов и отсутствие детальной регла‑
ментации процедуры фиксации хода судебного процесса и приво‑
дят к тому, что на практике нередко возникают попытки обжалова‑
ния протокола судебного заседания, поскольку, как считает одна
из сторон процесса, протокол составлен с нарушениями, с отсту‑
плениями от реального текста исследования доказательств и / или
текста прений в зале суда. В случае выявления прямого умысла
на изменение протокола судебного заседания речь может идти
даже о фальсификации доказательств, что является уголовно нака‑
зуемым деянием [1].
Мотивами данного преступного деяния могут служить конфор‑
мизм судьи (нежелание вступать в противоречие с корпоративны‑
ми интересами), коррупционность (корыстная заинтересованность
в исходе дела), низкая профессиональная компетентность (ошибки
восприятия и понимания текста либо желание замаскировать про‑
фессиональные ошибки), невысокие моральные качества (месть
по причине расовой, национальной или религиозной неприязни
к кому‑либо из участников процесса), а также иные побуждения
различного генеза.
В последнее время, в связи с усилением борьбы за равные перед
законом права всех участников судопроизводства, внимание юри‑
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стов и экспертов неоднократно привлекалось к коллизиям судеб‑
ных процессов, где помимо прочего поднимался вопрос о возмож‑
ной фальсификации протокола судебного заседания. Так, в СМИ
была опубликована информация о том, что судья И. Глебова, в от‑
ношении которой Следственным комитетом РФ может быть воз‑
буждено уголовное дело «за вынесение заведомо неправосудного
решения», до этого трижды привлекалась к ответственности, пер‑
вая из которых была связана с «фальсификацией протокола судеб‑
ного заседания» [2].
В деле Дзнеладзе Р. Д. при выявлении значительных расхожде‑
ний между текстами стенограмм судебных заседаний и протоко‑
лами этих же самых заседаний стороной защиты указывалось, что
речь в данном случае должна идти именно о фальсификации про‑
токола судебного заседания. И это, к сожалению, не единичные яв‑
ления. По данным судьи Верховного суда РФ О. Н. Ведерниковой,
наибольшее количество случаев противоправного поведения су‑
дей связано именно с фальсификацией судебных протоколов [3].
Вместе с тем не каждое нарушение в протоколе можно тракто‑
вать именно как его фальсификацию. Изучение различных видов
нарушений в отношении протокола судебного заседания позволяет
уточнить их типологию и дать определение наиболее характерным
из них:
• Неточный протокол — протокол, содержащий определенные
отступления от реальных текстов выступлений участников судебного заседания, но при этом их характер и объем не мог оказать
существенного влияния на выносимое судебное решение. Как правило, такие отступления происходят вне контроля сознания в форме описок, оговорок, неточных сокращений фраз и т. п.
• Ошибочный протокол — протокол, осознанно составленный
с некоторыми отступлениями от реальных текстов выступлений
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участников процесса, но обусловленный неадекватным пониманием содержания этих текстов. Такой протокол обладает равной
способностью оказать или не оказать влияние на существо выносимого решения.
• Фальсифицированный протокол — протокол с сознательно внесенными искажениями реального содержания судебного процесса,
прямо влияющими на существо выносимого приговора. Случается,
что вносимые «поправки» должны формировать доказательственную базу под предвидимое или уже фактически готовое, но пока еще
не озвученное решение суда.
• Фальшивый протокол — протокол, изготовленный в отсутствие факта судебного заседания. Субъектом всех этих нарушений выступает в первую очередь судья, т. к. секретарь — только
изготовитель протокола, и любой протокол согласно ч. 6 ст. 259
УПК РФ должен быть подписан именно судьей. Вместе с тем хотя
неточный протокол и содержит нарушения, судья не может нести за него ответственность, т. к. эти нарушения совершаются
непредумышленно и не носят определяющего характера.
Ошибочный протокол также вряд ли свидетельствует о прямом
умысле, т. к. закон не обязывает фиксировать текст судебных пре‑
ний слово в слово (равно как и допросы подозреваемых и свиде‑
телей на более ранних этапах следствия), а потому при передаче
чьих‑то слов секретарь может в силу своих индивидуально-психоло‑
гических особенностей передать их смысл неточно, с искажениями.
Фальсифицированный протокол, напротив, не может появить‑
ся в силу недосмотра секретаря судебного заседания или его не‑
способности точно передать смысл произнесенных реплик участ‑
ников. Здесь отступления от подлинного текста судебных прений
становятся критическими, причем не столько по причине количе‑
ства этих отступлений, сколько из‑за того, что изменение всего од‑
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ной реплики — «видел» вместо «не видел», «не был» вместо «был»
и т. п. — может кардинально изменить понимание и, соответствен‑
но, оценку материалов конкретного уголовного или гражданского
дела [4].
Поэтому фальсифицированный протокол является признаком
прямого умысла на фальсификацию доказательств.
Совершенно особый случай представляет собой факт выявления
фальшивого протокола, т. е. протокола, мистифицирующего ре‑
альное судебное следствие при его отсутствии. Такого рода факты
также неоднократно приводились в СМИ и научной литературе [5].
В связи с невозможностью de facto доказывать наличие наруше‑
ний в протоколе и добиваться исправлений в нем при несогласии
с этим судьи (вероятность такого события исчезающее мала, а все
протесты, как правило, приносятся тогда, когда они уже малоакту‑
альны), был разработан и применен в реальном судебном процессе
инструмент выявления нарушений в протоколе судебного заседа‑
ния, который может использоваться как доказательство наруше‑
ния закона. Важно при этом, что в данном случае сторона защиты,
инициировавшая исследование, пошла не традиционным для Рос‑
сии, но в реальности малопродуктивным путем апелляции к обще‑
ственному мнению или «высшим» внесудебным инстанциям, а об‑
ратилась к выяснению профессионального мнения по этому пово‑
ду специалистов в различных областях судебной науки.
Прежде всего, адвокаты воспользовались разрешенным законом
правом самостоятельно вести аудиозапись судебного процесса.
На сегодняшний день это практически единственная возможность
контроля аутентичности протокола судебного заседания и реаль‑
ного речевого поведения его участников [6]. Далее ими было ини‑
циировано комплексное психолого-лингво-фоноскопическое экс‑
пертное исследование, включавшее в себя три этапа [7].

168

Наказание без преступления

На первом из них проводится фоноскопическое исследова‑
ние [8], где фоноскопист должен: а) установить наличие или отсут‑
ствие монтажа в фонограмме (аудиозаписи); б) расшифровать фо‑
нограмму (аудиозапись), сделанную в судебном заседании; в) при
участии лингвиста изготовить ее аутентичную стенограмму [9].
На втором этапе лингвист выделяет в стенограмме судебного
заседания и протоколе этого же заседания соответствующие друг
другу (идентичные) фрагменты текста, имеющие признаки дис‑
курса (микротекста) с единым предметом коммуникативного акта.
Далее он последовательно сравнивает оба текста по выделенным
фрагментам, выделяя все содержательные расхождения между
ними.
На третьем этапе психолог анализирует выявленные расхожде‑
ния между текстами. Результатом его анализа должно стать уста‑
новление причин возможных расхождений и ответы на вопросы:
не обусловлены ли они индивидуально-психологическими особен‑
ностями автора и / или редактора текста (в данном случае — секре‑
таря судебного заседания и / или председательствующего)? И если
нет, то каковы иные возможные причины этих расхождений? Речь,
конечно же, может идти только о психологических причинах, по‑
скольку иное было бы выходом за пределы компетенции эксперта.
В отсутствие возможности проведения психологического об‑
следования лиц, являющихся авторами и / или редакторами текста
судебного заседания, выводы психолога будут, конечно, вероят‑
ностными. Вместе с тем в судебной психологии накоплен опреде‑
ленный опыт производства заочных и дистанционных исследова‑
ний [10], позволяющий проводить ретроспективный психологиче‑
ский анализ поведения подэкспертного, даже если недоступны ос‑
новные методы работы эксперта-психолога, в том числе использо‑
вание экспериментальных процедур и валидизированных тестов.
В этом случае основной характеристикой психологического ис‑
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следования станет «идеографический анализ данных, полученных
на основе изучения конкретных жизненных проявлений человека»,
причем этот анализ будет носить подчеркнуто ретроспективный,
реконструирующий характер [11].
Опыт производства трех экспертных исследований, выступаю‑
щих как три части или три этапа единого комплексного эксперт‑
ного исследования, показал, что такая работа весьма продуктивна
и она действительно может выявить значимые расхождения. В на‑
шем случае выявленные расхождения были трех видов: а) иска‑
жения текста, где слова участников судебного заседания переда‑
вались с большим или меньшим изменением смысла сказанного;
б) опущения текста, когда на стенограмме присутствуют вопросы
и ответы, дискуссия участников, а в протоколе эти фрагменты по‑
лемики совершенно не отражены; в) дописывания текста, когда
в стенограмме текста нет, а в протоколе судебного заседания не‑
ожиданно появляются целые фрагменты с высказываниями участ‑
ников, да еще носящими детальный характер.
Проведенная работа предоставила стороне защиты достовер‑
ный материал, касающийся нарушений в протоколе судебного за‑
седания, причем количество и содержание этих нарушений по‑
зволило ей утверждать, что речь идет именно о фальсификации
протокола.»
Тема достоверности содержания протоколов судебного заседа‑
ния всегда стояла очень остро.
Событие 2012 года не оставило равнодушными коллег, и один
из моих кумиров в адвокатуре, адвокат Марк Иосифович Коган,
с которым мне посчастливилось общаться и даже работать в по‑
следние годы его жизни, высказал свое мнение об экспертной ра‑
боте В. Ф. Енгалычева.
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Достижения психологии на службу права (Марк Коган)
«Передо мной новая научная работа живого и активно функцио‑
нирующего классика судебной психологии Вали Фатеховича Енга‑
лычева.
Он заведует кафедрой общей юридической психологии в КГУ
им. К. Э. Циолковского, профессор, доктор психологических наук,
эксперт-психолог высшей категории Научно-исследовательского
центра судебной экспертизы и криминалистики, специализиро‑
вался в свое время по теме «Исследование психологии и психо‑
физиологии поведения человека» в Федеральном центре судебной
экспертизы Минюста РФ.
За 37 лет своей профессиональной деятельности он опубликовал
более 80‑ти научных работ, в том числе 5 монографий и учебников
для вузов, создал свою школу судебных психологов, которых, к со‑
жалению, мало еще ценят юристы.
Хочется надеяться, что последние его научные работы привле‑
кут внимание нашего сообщества.
Сам по себе заголовок этой его работы при первом чтении спо‑
собен вызвать недоумение у адвокатов и наверняка вызовет даже
при повторном чтении категорические возражения наших посто‑
янных оппонентов из числа работников полиции, СКР, прокурату‑
ры, а также у судей.
Вдумайтесь: «Выявление нарушений в протоколе судебного за‑
седания посредством комплексной психолого-лингво-фоноско‑
пической экспертизы» «Какие нарушения?», «Какая экспертиза?»,
«При чем здесь психология?», «Кто разрешил?» — заранее слышу
вопли наших уважаемых оппонентов и судей.
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Признаю закономерность этих воплей с точки зрения de lege
lata. В самом деле действующая сегодня норма закона о порядке
рассмотрения замечаний сторон, участвующих в судебном процес‑
се, допускает возможность рассмотрения таких замечаний только
самим судом, т. е. их авторами (секретарь, судья), несущими, как
предполагается, полную ответственность за исправность изготов‑
ленного ими документа.
Но когда‑нибудь кто‑нибудь из нас слышал об их ответственно‑
сти за это? И каким образом может быть установлена фальсифика‑
ция протокола, ежели его авторы отклонили все замечания на него,
даже когда они обоснованы? С какой такой стати они согласятся
даже со справедливыми замечаниями адвоката и тем самым будут
рубить сук, на котором им сегодня сидится в своих мантиях весьма
удобно?
Вынужден признать также, что их вопли сегодня против работы
В. Ф. Енгалычева объясняются не только, пардон, шкурными инте‑
ресами, но и прагматическими.
Ведь протокол судебного заседания в оконченном виде изготав‑
ливается только после оглашения приговора, когда судебное след‑
ствие уже окончено. Кто-же может назначить какую‑нибудь экс‑
пертизу с целью проверки его исправности?
Действительно, исходя из того же de lege lata поезд для назначе‑
ния экспертизы по этому поводу уже ушел.
Между тем смею утверждать, что догнать этот поезд необходимо
для совершенствования всей системы защиты прав и свобод чело‑
века, демократизации нашего судопроизводства, продолжения су‑
дебной реформы и возвращения доверия к судам со стороны на‑
ших граждан, да и мирового сообщества.
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Дело Дзнеладзе, упомянутое в работе В. Ф. Енгалычева, ярко под‑
тверждает необходимость кардинального изменения порядка рас‑
смотрения замечаний на протокол судебного заседания.
На примере этого дела он раскрывает широкие возможности
психолого-лингво-фоноскопической экспертизы для обнаружения
не только отличия текста протокола от фонограммы судебного засе‑
дания, но (что важнее и потому будут еще долго вопить против него
наши уважаемые оппоненты) выявить типологию этих отличий.
Иначе говоря, такая экспертиза позволяет определить правовую
сущность таких отличий. То есть установить их случайный (зако‑
номерный) характер, объясняемый естественным отличием пись‑
менной речи от речи устной, или даже просто стилем, языком или
настроением секретаря (судьи), в одном случае, либо, в другом слу‑
чае, злонамеренный (криминальный) характер этих отклонений,
когда они сознательно направлены на совершение преступления
против правосудия.
По делу Дзнеладзе, обвиненного в хранении наркотиков (кото‑
рые, по убеждению защищавшей его адвоката М. Б. Русаковой, ему
подбросили), В. Ф. Енгалычев в содружестве с профессором кафе‑
дры русского языка КГУ, доктором филологических наук, экспер‑
том-лингвистом НИИЦСС КГУ им. К. Э. Циолковского Ю. Ю. Уша‑
ковой, имеющей стаж работы по специальности 26 лет, по запросу
адвоката М. Б. Русаковой провел комплексное психолого-лингви‑
стическое исследование, по результатам которого представил за‑
ключение на 68 листах.
Следует заметить, на исследование им были представлены ко‑
пии материалов судебного дела в 3‑х томах, заверенные судом,
копии протокола судебного заседания по 21.02.2012 года включи‑
тельно, то есть до окончания судебного следствия, и соответству‑
ющие фонограммы, отсутствие монтажа в которых было предвари‑
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тельно удостоверено специалистом-лингвистом Д. Е. Зиновьевым.
При этом замечания на эти протоколы судебного заседания, со‑
ставленные адвокатом М. Б. Русаковой, им не были сообщены, что
исключало какое‑либо давление на них со стороны адвоката.
Выводы В. Ф. Енгалычева и Ю. Ю. Ушаковой были подробно из‑
ложены в 8‑ми пунктах на 4‑х страницах. Вдаваться в изложение
их не вижу необходимости. Могу выразить своё впечатление о них
в двух словах: «злонамеренная липа». Явно направленная на поста‑
новление неправосудного приговора.
Эти выводы В. Ф. Енгалычев подтвердил на допросе в судебном
заседании. Перед допросом судья Е. А. Аграрова разъяснила ему
согласно статьи 209 УПК РФ права и обязанности специалиста.
Справедливости ради замечу, что она недавно защитила канди‑
датскую диссертацию, в которой, в частности, использовала труды
В. Ф. Енгалычева. Поэтому, наверно, она отнеслась к нему в судеб‑
ном заседании вполне учтиво. Но представитель государственного
обвинения пом. прокурора района А. А. Шуров диссертации не за‑
щищал и о В. Ф. Енгалычеве, наверное, услышал впервые. Поэтому
с первого же вопроса адвоката к специалисту А. А. Шуров ринулся
с открытым забралом в бой с ней, пытаясь сорвать его допрос. По‑
лучив достойный отпор от М. Б. Русаковой, он додумался аж до того,
что потребовал ее удаления из зала судебного заседания (!), ссыла‑
ясь на злоупотребление ею своими правами.
Увы, диссертация Е. А. Аграровой, за которой ещё маячила фи‑
гура В. Ф. Енгалычева, уже была пройденным этапом в ее биогра‑
фии, а вся карьера, в которой мелькают уже совсем другие фигуры,
была впереди. И поэтому в приговоре записано, что В. Ф. Енгалы‑
чев, оказывается, вышел за пределы своих полномочий, дал право‑
вую оценку показаниям свидетелей, подсудимого, а также органам
следствия, прокуратуре и суду, и вообще даже не указал о своей ос‑
ведомленности об ответственности по статье 307 УК РФ, хотя сама
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Е. А. Аграрова, как мы уже выше отметили, разъяснила ему перед
допросом все права и обязанности специалиста.
Заканчивая статью, хочу подчеркнуть, что я беспокоюсь
не за успех адвоката М. Б. Русаковой, в нем я и так уверен, а ратую
за насущную необходимость de lego ferenda повысить процессуаль‑
ный статус специалистов, исключить возможность игнорировать
их заключения по существу без соответствующего и должным об‑
разом опровержения его на основе заключений более авторитет‑
ных других специалистов и экспертов, не опасаясь в необходимых
случаях диспута между ними, в котором, как известно, рождается
истина.
И конечно, ратую за пересмотр людоедской нормы о рассмотре‑
нии замечаний на протокол судебного заседания самим судом, из‑
готовившим данный протокол, с возложением такого права исклю‑
чительно на вышестоящие судебные органы с учетом имеющихся
по этому вопросу заключений специалистов.»
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