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 важно
Из ежегодного доклада УПЧ в Свердловской области:
Приходит понимание того, что за гибель обвиняемых должны 

нести ответственность не только сотрудники следственных изоля-
торов, не принявшие вовремя меры по оказанию медицинской по-
мощи, но и следователи, ходатайствующие о заключении под стра-
жу, а также судьи, проигнорировавшие информацию о наличии у 
обвиняемых серьезных заболеваний.
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Сергей ПЛОТНИКОВ
В начале 2011 года бы-
ло принято постановление 
Правительства РФ (ПП-3 от 
14.01.11), которое определя-
ет, кого из обитателей след-
ственных изоляторов мож-
но и нужно отпускать на сво-
боду по болезни. О том, как 
оно претворяется в жизнь, 
мы начали разговор в про-
шлом номере, а правоза-
щитники — с расследования 
случая смерти летом минув-
шего года арестантки в жен-
ском следственном изоля-
торе. Что изменилось с тех 
пор?Когда правозащитник встречается с силовиком, они обычно спорят. Спор идет при-мерно так.

Правозащитник (наблю-
датель ОНК): вы зачем упря-тали в СИЗО тяжелобольную женщину?

Силовик (следователь 
Госнаркоконтроля): Она вхо-дила в организованную пре-ступную группу торговцев наркотиками. Сама сбывала в день 7–8 доз да еще координи-ровала сбыт сообщников.

П. Взяли бы подписку о не-выезде.
С. Она могла скрыться.

П. А когда у нее стало рез-ко ухудшаться самочувствие, почему не выпустили из-под стражи?
С. По медицинским пока-заниям. И если б она вышла на свободу, то часа за три, звоня по мобильному, развалила бы оперативную работу десятков людей за полгода. Целая сеть наркодилеров исчезла бы бес-следно.И вроде что здесь возраз-ишь. А возразить есть что.Диалог, сокращенно-упро-щенную версию которого вы прочитали, и впрямь имел место. Наблюдатель ОНК — автор этих строк, мандат № 0830. Силовик — следователь УФСКН России по Свердлов-ской области Дмитрий Алё-хин. Важно уточнить: словес-ный блиц был не с глазу на глаз, а в ходе совещания ра-бочей группы, которую по предложению ОНК создали под эгидой уполномоченного по правам человека в Сверд-ловской области. Среди полу-тора десятков участников и приглашенных на очередную встречу был и представитель управления Следственного комитета России по Сверд-ловской области Вадим Тер-новой.В юрисдикции СКР рассле-дование самых тяжких пре-ступлений. Скажем, убийств, в 

Сначала диагноз, потом приговорНе каждый, кто под следствием, виновен. Каждый должен дожить до суда

Ольга СТЕПАНОВА
Владимир Коротаев — чело-
век известный. Его имя хо-
рошо знакомо и тем, кто за-
кон защищает, и тем, кто его 
нарушает. Ни разу за свою 
долгую следовательскую ка-
рьеру он не пошел на ком-
промисс. Это многим не нра-
вилось и серьезно ослож-
няло его жизнь. Зато дава-
ло счастливую возможность 
пребывать в ладу с совестью 
— все об этом мечтают, но не 
каждому удается.Он не поехал на дачу к Ро-строповичу арестовывать Сол-женицына, который там в то время жил. Коротаев сказал: «Это же дело политическое, а я беспартийный, мне — не по рангу». Начальники согласи-лись: «И верно…».Свердловчанин Владимир Коротаев принимал участие в расследовании многих гром-ких дел не только в родном го-роде (именно он вел здесь рас-следование убийства семьи Иткиных-Ахимблит; первым проводил осмотр погибших на перевале Дятлова). В составе следственных групп он работал в Москве, Сочи и других регио-нах. Можно предположить, что он имел столь высокий авто-ритет у начальства, что его на-правляли на самые ответствен-ные участки борьбы с преступ-ностью. Владимир Иванович считает, что дело в другом: «Ха-рактер у меня трудный, работ-ник я неудобный, так что, по-лагаю, меня включали в состав прокурорских бригад, которые расследовали серьезные дела в стране, для того, чтобы отпра-вить с глаз долой. Одним из самых резонанс-ных расследований «на выез-де» стало «Дело гастронома №1». В составе прокурорской бригады РСФСР Владимир Ко-

ротаев возглавлял участок по борьбе с коррупцией в систе-ме Мосторга. «Мы тогда хоро-шо сработали, — рассказыва-ет Владимир Иванович, — рас-путали целую систему расхи-щения средств и личного обо-гащения московских торговых работников, а также — с их по-мощью — высокопоставлен-ных чиновников. По делу бы-ло привлечено более 170 чело-век, среди которых были ди-ректора самых крупных мо-сковских магазинов: ГУМа, «Арбатского», магазина № 40 (находящегося напротив КГБ), «Елисеевского», т.д».Прокурор Коротаев был против смертной казни для директора «Елисеевского» магазина Соколова. «Он был умным хозяйственником, участником Великой Отече-ственной войны, неравнодуш-ным человеком. После ареста он возместил причиненный ущерб, стал сотрудничать со следствием и очень помог нам разобраться в механизме тор-говых преступлений, — вспо-минает Владимир Иванович. — Но Соколов кормил (бук-вально) «больших» людей, не было знаменитости, кото-рая бы не обратилась к нему за хорошими сигаретами, кол-басой, коньяком (в те време-на дефицитом было все), и он выполнял все просьбы. Ино-гда от души. Иногда — нет. Из уст в уста передавалась исто-рия о том, как, получив разна-рядку из московского горкома партии «организовать» празд-ничные продуктовые наборы, и увидев в списках осетрину, он в сердцах схватился за теле-фонную трубку: «Осетрина им нужна! Нарубите голов и хво-стов и отправьте!». Так и по-ступили. В тот раз «сладкие» кусочки партийцам не доста-лись».Противодействие рассле-

дованию было мощное. Что и неудивительно, поскольку вся столичная торговая сеть была насквозь пронизана коррупци-онными связями, уходящими «наверх», в Кремль. Следствен-ная группа опасалась арестов, которыми им впрямую угро-жали. Решили подстраховать-ся. И передали все имевшие-ся документы по уже отрабо-танным эпизодам, а также по тем, которые требовали до-полнительных доказательств (в частности, по махинациям с золотом и драгоценными кам-нями, чем занималась Галина Брежнева) московскому жур-налисту Юрию Щекочихину.Действовать приходилось в условиях самой настоящей конспирации, так как попытки вступить в контакт с прессой пресекались. Коротаев встре-тился с Юрием на Шаболовке, у ресторана «София». Смешав-шись с толпой, незаметно от-дал материалы.«Операция» прошла успеш-но. В центральной прессе по-явилась статья Щекочихина под заголовком «Московский спрут», которая произвела эф-фект разорвавшейся бомбы. После этого работать стало на-много легче: те люди, которые многое знали, но боялись рас-сказывать об этом следовате-лям, поверили в справедли-вость, начали активно с ними сотрудничать.Уходя в отставку, Влади-мир Иванович поразился то-му, сколько за долгие годы скопилось в них записей, фо-тографий, бумаг, не имеющих служебной ценности, но яв-ляющихся дорогими свиде-тельствами его трудовой жиз-ни. Не сразу, а потихоньку-помаленьку стал он система-тизировать свои заметки. По-лучились увлекательные исто-рии о прокурорских буднях. 

Записки следователяОн не стал арестовывать Солженицына  и сдал журналисту «московского спрута»

Зинаида ПАНЬШИНА
Этот рассказ – по сути, про-
должение разговора о мо-
шенниках, начатого в 
предыдущих номерах «ОГ». 
Но если в опубликованных 
ранее материалах удивля-
ли изобретательность и 
нахальство жуликов, то на 
сей раз поражает поведе-
ние их жертвы. Отмахнув-
шись от неоднократных 
предостережений и рискуя 
крупно поссориться с му-
жем, 60-летняя жительни-
ца Краснотурьинска как 
минимум дважды перечис-
лила телефонным афери-
стам крупную сумму.Началось всё в прошлом году. Татьяна Гапкина (фа-милию героини мы измени-ли, и позднее вы поймёте, почему) клюнула на много-обещающую рекламу и при-обрела через «перелётных» дилеров какой-то столичной фирмы пресловутые биоло-гически активные добавки –  БАДы. Хотя стоят разноцвет-ные таблеточки ох как не-дёшево. А в семье Гапкиных лишних денег никогда не бы-вало. Недаром муж, узнав о покупке,  разворчался. Мол, чем ерундой заниматься, лучше было бы дочери день-гами помочь – она уже сколь-ко лет случайными заработ-ками пробавляется. И внука учить – тоже деньги крайне необходимы.Употребив все таблетки и поняв, что недуги никуда не девались, а по-прежнему остаются при ней, Татья-на набрала телефонный но-мер злосчастной фирмы. Со-биралась высказать «злоде-ям» своё возмущение и по-требовать возврата денег, а вместо этого услышала: та-кой компании больше не су-ществует. Однако буквально через день на Татьянин мобильный телефон позвонила женщи-на, которая представилась... прокурором города Москвы. «Фирму, в которую вы, как нам известно, пытались до-звониться, мы хорошо знаем. Ваши претензии к её това-ру нам понятны, вы не един-ственная, кого эти мошенни-ки обманули. Можете быть спокойны, деньги вам вернут. Вам нужно только сначала за-платить налог – 50 тысяч ру-блей», – сказала «столичная прокурорша» и продиктова-ла номер счёта, на который требовалось перевести ука-

занную сумму. Не долго ду-мая Татьяна тайком от супру-га изъяла деньги из семейно-го бюджета и поспешила ис-полнить прокурорскую ин-струкцию. В местном отделении Сбербанка опытному опе-ратору оказалось достаточ-но лишь взглянуть на рекви-зиты получателя, чтобы по-нять: клиентка стала жерт-вой мошенников. Но попыт-ки убедить её в этом оказа-лись тщетными. Мало того, Татьяну очень возмутил от-каз оператора банка совер-шить транзакцию. Она при-нялась ругаться, потребова-ла позвать администратора, а потом со скандалом хлопну-ла дверью и удалилась в дру-гой банк. Там повторилась примерно та же сцена. В ито-ге Гапкина послала всех к чёр-ту и перечислила свои 50 ты-сяч через банкомат. И стала ждать  результата. Недели через две в серд-це нашей героини закралась справедливая тревога: на-лог давно оплачен, а денег за  БАДы всё нет и нет, что же это такое? Начала звонить «про-курору Москвы», но... номер оказался заблокирован. Та-тьяна покрылась холодным потом и кинулась в полицию писать заявление, что стала жертвой аферистов.  Полицейские начали вы-яснять, кто обманул бедную женщину, а той вскоре опять позвонили с уже знакомо-го номера. «Слава Богу, всё-таки не подвели», – подума-ла Татьяна и прильнула к те-лефонной трубке. Оказалось, что для успешного осущест-вления операции по возврату суммы, потраченной на «ли-повые» БАДы, ей необходи-мо перечислить ещё 32 тыся-чи рублей. Причём это совер-шенно необходимо, иначе – всё пропало.Как тут не вспомнишь ска-зочного Колобка, который, спрыгнув с тёплого и безопас-ного подоконника, настыр-но катился по лесной тропин-ке прямо в листью пасть? Вы будете смеяться, но Татьяна Гапкина заняла денег у сосе-дей и знакомых и опять по-шла в Сбербанк. И так же, как в первый раз, оператор, гля-нув на реквизиты получате-ля, принялась отговаривать клиентку от перечисления денег. В общем, снова нашу героиню «выручил» поклади-стый электронный терминал. А через некоторе время, не дождавшись обещанного де-

нежного перевода из Москвы, пенсионерка снова явилась в полицию...Как рассказали корре-спонденту «ОГ» в следствен-ном отделе краснотурьин-ской полиции, Гапкина при-ходила после этого ещё не-сколько раз. Сообщала о но-вых звонках из «московской прокуратуры» с требования-ми перечислить те или иные суммы. Причём следователи не уверены, что она этого ни разу больше не сделала...– Между тем нам удалось выяснить, что получатель пе-речисленных Гапкиной сумм действительно находится в столице, – говорит начальник отдела Ирина Свистунова. – И мы все материалы отправили в Москву, по подследственно-сти. И вот в этом месяце была задержана столичная банда, которая занималась подоб-ными аферами. Если именно от неё пострадала наша зем-лячка, то мы скоро об этом узнаем. Действительно, сотруд-ники московской полиции задержали членов органи-зованной преступной груп-пы, которая выманила и по-хитила порядка 100 милли-онов рублей у тысяч пенсио-неров. По данным следствия, организатор группы через со-трудников коммерческих ме-дицинских учреждений полу-чала доступ к базе данных па-циентов, а также тех, кто при-обретал БАДы. Затем участ-ники группировки обзвани-вали пожилых людей и пред-ставлялись сотрудниками су-дов РФ, Генеральной проку-ратуры РФ, Роспотребнадзо-ра и Сбербанка России. Они вещали доверчивым пенси-онерам ровно то же, что мы уже знаем из истории Татья-ны Гапкиной. Как сообща-лось, «некоторые заявите-ли (из Мурманска, Екатерин-бурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга и др.) успели пе-речислить на счета преступ-ников очень крупные суммы – до восьми миллионов ру-блей».Всего сотрудники столич-ной полиции задержали 21 человека, в том числе жен-щину – организатора пре-ступной группы. При обыске в офисе банды были обнару-жены более 60 мобильных телефонов, кредитные кар-ты, а также списки постра-давших, которые ранее поку-пали БАДы.

Синдром КолобкаЗдравому рассудку пенсионерка предпочла гипнотическое обаяние обмана

 кСтатИ

том числе — серийных. И дру-гих особо тяжких деяний, в том числе связанных с нарко-тиками.Подследственные СКР по-рой — отпетые злодеи, пол-жизни проведшие за решет-кой. У них длиннющий список не только судимостей, но и бо-лезней. Следствие по их делам часто длится месяцами.Между тем — и это осо-бо отметила омбудсмен — за нашим управлением СКР не числится ни одного подслед-ственного, умершего под стра-жей по болезни. За год с лиш-ним действия постановления № 3 - ни одного.Здесь нет секрета, просто есть письмо. Его еще на заре принятия ПП-3 выпустил ру-ководитель СКР Александр Бастрыкин, и все подчинен-ные ему подразделения это письмо-инструкцию исполня-ют. Ни у МВД, ни у наркокон-троля таких писем, насколько мне известно, нет. Им нечего 

исполнять, кроме самого по-становления, которое тракту-ется в меру личного правосо-знания отдельно взятого со-трудника.Не в обиду никому будь сказано, но для человека в по-гонах, пусть даже наркокон-троля, международные акты и правительственные постанов-ления как-то далеко. А ведом-ственная инструкция, офици-альное письмо начальства — закон.Сравните смертность — почувствуйте разницу. Ну не сажают следователи СКР боль-ных, пусть даже их диагнозы не подпадают под перечень постановления № 3. И никто не разбежался, не натворил новых бед.И еще я спросил у Алёхи-на, скольких следователей УФСКН России по Свердлов-ской области наказали за ли-берализм. Оказалось, ни одно-го. За нарушение сроков след-ствия — было. Не уложились 

в отведенное законом время, не продлили сроки содержа-ния, были вынуждены отпу-скать — получили взыскания. А чтоб по доброй воле, из гу-манных побуждений или, упа-си бог, сострадания к безна-дежно больным — выходит, не было такого.На этом пока завершает-ся спор, кого и как брать под стражу и сколько держать вза-перти.19 марта из следственного изолятора номер пять, в про-сторечии — «пятерки», вышла на свободу Наталья Бачинина. Несколькими месяцами рань-ше она отбывала свой услов-ный срок под Владивосто-ком под приглядом уголовно-исполнительной инспекции. Несколько раз не пришла на отметку, по месту жительства не появлялась и потому была объявлена в розыск.Ее нашли. В Свердловской области, в противотуберкулез-ном санатории «Кристалл». 

Водворили в следственный изолятор. Стали решать, как быть дальше.Вроде надо бы везти об-ратно, тем более у дальнево-сточных следователей появи-лись к Наталье Ивановне но-вые не очень-то приятные во-просы. Но этапировать женщи-ну с тяжелой формой туберку-леза через полстраны — а это месяц в вагонзаках — значило обречь ее на верную смерть. Медслужба и администрация  ГУФСИН по Свердловской об-ласти, получив результаты об-следования, обратилась с хо-датайством во владивосток-ский суд, и он пошел навстре-чу, освободив от отбывания в колонии-поселении. За На-тальей приехала мать и увез-ла непутевое чадо под родную крышу.С начала нынешнего года в женском СИЗО № 5 по болез-ни не умер никто. Ни один че-ловек.

татьяна МерзЛЯкова, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области:

— Хочу задать вопрос представителю 
федеральной службы наркоконтроля: что 
делается по арестованным вашей подслед-
ственности? Из всех лиц, умерших до вы-
несения приговора, 9 смертельных случа-

ев – это ваши подследственные. Из прото-
кола совещания участников постоянно дей-
ствующей рабочей группы по реализации 
Постановления Правительства РФ «О меди-
цинском освидетельствовании подозревае-
мых или обвиняемых в совершении престу-
плений». 16 февраля 2012 года.

(Окончание.Начало в № 129)

в следующем 
выпуске 
страницы «Право/
безопасность», 
который выйдет 
6 апреля  (эта 
дата, кстати, 
совпадает с Днем 
следователя), мы 
начнем знакомить 
читателей «оГ» 
с заметками 
владимира 
коротаева

Прокуратура нашла 
нарушения в работе 
следствия
120 человек в прошлом году незаконно под-
вергались правоохранительными органами 
Свердловской области уголовному преследо-
ванию. 18 из них в ходе расследования ни за 
что содержались под стражей. такие цифры 
назвал на расширенном заседании коллегии 
прокурор области Сергей охлопков.  

Прокурор отметил, что нарушений кон-
ституционных прав граждан в уголовном су-
допроизводстве остаётся ещё  много. В ми-
нувшем году суды в ходе заседаний реаби-
литировали 79 человек, 15 обвиняемых были 
освобождены из-под стражи. А в целом за 
год пришлось выпустить из СИЗО каждого 
третьего из задержанных на стадии предва-
рительного расследования. Уже в нынешнем 
году из 1196 задержанных и помещённых 
под стражу выпущены на волю 249 человек.  

Причинами таких нарушений конститу-
ционных прав граждан прокуратура  называ-
ет низкое качество расследования уголовных 
дел, волокиту, отсутствие должного контроля 
со стороны руководителей правоохранитель-
ных органов.

В прошлом году за различные наруше-
ния к дисциплинарной ответственности при-
влечено 75 должностных лиц подразделе-
ний следствия и дознания органов внутрен-
них дел, допустивших необоснованное при-
влечение граждан к уголовной ответственно-
сти. Всего же в прошлом году за нарушения 
законов на досудебной стадии в адрес руко-
водителей следственных органов и подразде-
лений полиции прокуроры внесли 3309 пред-
ставлений, по которым к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 2111 должност-
ных лиц.

Нарушения, допущенные органами рас-
следования, влекут за собой удовлетворён-
ные иски о возмещении вреда, причинённо-
го в результате незаконного привлечения к 
уголовной ответственности. Так, в истекшем 
году судами удовлетворено 42 подобных ис-
ковых требования граждан на общую сумму 
6,7 млн. рублей. В нынешнем году удовлетво-
рено уже девять исков на сумму свыше 600 
тысяч рублей.

Прокурор области напомнил руководя-
щим сотрудникам правоохранительных ор-
ганов, что ответственность за допущенные в 
ходе следствия и дознания нарушения долж-
ны нести не только исполнители, но и их ру-
ководители. По каждому факту вынесения 
реабилитирующих решений по уголовным де-
лам будут проведены проверки. А по их ре-
зультатам будет ставиться вопрос о привле-
чении виновных в нарушении прав граждан 
должностных лиц к строгой дисциплинарной 
ответственности.

Предприниматель 
торговал  
арендованными авто
Являясь директором двух компаний – «Медиа 
город» и «тангор», Сергей Порсин арендовал 
у граждан автомобили и... поступал с ними 
как со своей собственностью. 

Как сообщает пресс-секретарь главного 
следственного управления ГУ МВД России по 
Свердловской области Татьяна Васильева, в 
полицию уже обратились 14 потерпевших. По 
договорам аренды на сроки 10-12 месяцев они 
передавали Порсину свои транспортные сред-
ства, после чего тот незаконно оформлял на 
своё имя генеральную доверенность и прода-
вал машины как свои собственные. Как прави-
ло, после продажи автомобиля первый платёж 
собственникам он выплачивал, а после выпла-
ты прекращал. О продаже автомобиля люди, 
сдавшие в аренду транспортное средство, 
даже не догадывались. Таким образом, соб-
ственники транспортных средств лишались и 
своих автомобилей, и денег, которые должны 
были получать по договорам аренды.

Уголовное дело по факту мошенниче-
ских действий, совершённых 36-летним Сер-
геем Порсиным, расследует отдел № 1 СУ го-
родского УМВД. Следователи предполагают, 
что помимо уже обратившихся в полицию, 
есть и другие автовладельцы, которые так-
же пострадали от махинаций С. Порсина. Воз-
можно, он и сейчас продолжает занимать-
ся преступной деятельностью, только теперь 
от лица иной организации. Следователи про-
сят потерпевших от мошеннических действий 
ООО «Медиа город» и ООО «Тангор» обра-
щаться с заявлениями в отдел полиции № 1. 
Телефоны: (343) 355-02-02, 358-89-18.

россияне выступают  
за смертную казнь
как свидетельствуют данные исследования 
фонда «общественное мнение», 62 процента 
жителей нашей страны считают, что в россии 
необходимо вернуть исключительную меру 
наказания. 

В качестве наиболее распространенных 
объяснений желания вернуть смертную казнь 
звучит аргумент: «Чтобы другим неповадно 
было». Назвали респонденты и другие при-
чины: «Тюрьма не исправляет преступников», 
«На содержание пожизненно осужденных 
тратятся деньги налогоплательщиков», «Это 
лучший способ победить преступность».

Опрос также определил, за какие престу-
пления следует применять смертную казнь: за 
сексуальные преступления против несовер-
шеннолетних (72 процента опрошенных), убий-
ства (64 процента), терроризм (54 процента), 
распространение наркотиков (28 процентов) и 
государственную измену (12 процентов).

Мнения о том, что в стране не стоит отме-
нять мораторий на смертную казнь, придер-
живается 21 гражданин из ста. Полной отме-
ны смертной казни хотят около пяти процен-
тов россиян.

Мораторий на смертную казнь действует 
в России с 1996 года.

Подборку подготовили Сергей авДеев  
и зинаида ПаньШИна

владимир коротаев 
начинал свою 
биографию 
следователя 
в СвердловскеСе
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