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Ольга Чайковская

К ЧИТАТЕЛЮ

Книга, которая предложена Вашему вниманию, открывает собой 
целую серию подготовленных автором к печати книг, объединенных 
общей рубрикой — “За кулисами защиты”. Книги эти, такие, как 
“Заметки адвоката”, “Дела давно забытых лет”, “Молдавские тетра
ди”, “На перекрестках дорог” и другие — явление уникальное. Не 
только потому, что представляют собой результат колоссальной мно
голетней работы высокопрофессионального крупного юриста, но и 
потому, что отражают процесс долголетней и тяжкой борьбы. Собст
венно, едва ли не каждое дело, проведенное адвокатом А. Мове, было 
сражением, острой схваткой, іде на одной стороне — власть, могуще
ственная и бесконтрольная, а на другой — адвокат, в сущности (воп
реки закону) бесправный, да к тому же в условиях тоталитарного 
режима еще и беззащитный. Беззащитный защитник — да, именно 
так. Сколько раз власти предпринимали поход на самый институт 
адвокатуры, сколько было компаний, в ходе которых под угрозой 
расправы мог оказаться любой адвокат? Но даже если работе защит
ника ничто не препятствовало и он мог свободно произносить свои 
речи, писать свои жалобы и ходатайства, все равно по существу он был 
беспомощен: его в процессе просто зачастую не слушали, на его хода
тайства и жалобы просто не отвечали, или ограничивались бюрокра
тическими отписками. О равенстве сторон не могло быть и речи, уго
ловный процесс был перекошен в обвинительную сторону, хозяином 
его стал прокурор, вот почему юстиция тех лет и не знала оправдатель
ных приговоров. Подсудимые фактически были лишены защиты.

Адвокат не только беспомощен — обществу усиленно внушали, 
что следствие, прокуратура и суд отстаивают интересы государства, 
борются с преступностью, а защитник (в своих корыстных интересах) 
— мешает этой борьбе. Книга А. Мове с блеском и очень убедительно 
опровергает подобные вымыслы, показывая, что адвокат служит ин
тересам общества, что именно он стремится не дать осудить невинов
ного вместо виновного, не дать свершиться беззаконию. Да и какие
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гонорары смогли бы возместить тот воистину гигантский, титаниче
ский труд, что вложен в судебные дела адвоката Мове!

Книга А. Мове ставит, таким образом, проблему, кардинальную 
для нашего правосудия, — восстановление равенства сторон, показы
вает, в чем роль адвокатского корпуса, его предназначение. В наше 
время грядущей судебной реформы эта проблема становится особенно 
острой и важной.

Уникальность А. Мове в том, что он побеждал (во всяком случае 
достаточно часто). Железобетонная стена, на которую, как правило, 
наталкивался в своей работе любой адвокат, в ответ на атаки данного 
защитника удивительным образом поддавалась. А если не сразу — 
защитник не отступал и боролся дальше и дальше — до самой победы.

И каких усилий, каких великих трудов стоила каждая победа! Это 
тоже показано в Книге, показано на материалах конкретных и самых 
разнообразных дел. Здесь и дело врача Аманкулиева, осужденного за 
соучастие в убийстве Турапиных, дело Екатерины Перовой, обвиняе
мой в бандитизме, дело Николая Тюшкова, преданного суду за изна
силование, дело шофера Берулава, против которого было сфальсифи
цировано обвинение в тяжелой автоаварии, дело Соловьева, ставшего 
жертвой ложного доноса во взяточничестве, и много, много других 
самых разнообразных дел, основанных на материалах нашей жизни. 
А есть ли что-нибудь более загадочное, более увлекательное и зани
мательное, чем сама жизнь?

Любой человек, прочитавший книгу, поймет, как благородна, как 
необходима профессия адвоката. Важно и другое. В наше время глубо
кого упадка самого института адвокатуры появление столь высокого 
образца профессиональной работы защитника не может не оказать 
влияние на тех молодых юристов, которые готовы посвятить себя этой 
высокой профессии.

Я уже не говорю об общественном значении публикуемой Книги 
А. Мове, о том, какой неоценимый вклад она вносит в Великое, заду
манное нами дело — построение истинно правового государства.



Предисловие

Откровенный рассказ мастера о своем труде всегда интересен.
Мы видим обычно результат труда, и он часто вызывает наше 

восхищение. Но какой ценой добыт этот результат, какие усилия 
вложены в его достижение, сколько “невидимых миру слез” пролито 
при бесконечных неудачах, предшествовавших успеху, сколько раз 
разочарование грозило срывом начатой работы — ничего этого мы не 
ведаем. А жаль.

Знакомство с тайнами ремесла, достигающего порой степени ис
кусства, всякий раз открывает для нас новый мир во всей его сложно
сти, будит мысль и тревожит нашу совесть. Недаром известный рус
ский писатель В. В. Вересаев сказал однажды: “Пускай публикуют 
свои “записки” судья, учитель, литератор, адвокат, путеец, полицей
ский пристав”.

Весьма популярны мемуары известных литераторов, художни
ков, видных политиков. Мемуары судебных деятелей чрезвычайно 
редки. Пожалуй, известны лишь интереснейшие воспоминания выда
ющегося юриста прошлого Анатолия Федоровича Кони. Произведе
ний же этого жанра, принадлежащих перу адвокатов, особенно наших 
современников, увы, почти не существует. Поэтому, говоря словами 
того же В. В. Вересаева, “изнанка” адвокатской профессии широкому 
кругу людей вообще не известна. Между тем эта профессия с самого 
момента ее зарождения, с античных времен, и по сей день, в канун 
третьего тысячелетия, вызывает самые противоречивые мнения, раз
ного рода толки, пересуды, порой просто нелепые. Преобладают неле
стные оценки этического характера, вроде высказанного однажды 
Екатериной II суждения о том, что адвокаты “поддерживают то прав
ду, то ложь, то справедливое, то несправедливое” — сообразуясь с 
размером оплаты.

Тому, что и в наше время подобные суждения не редкость, — 
удивляться не приходится. На протяжении десятилетий вся пропаган
дистская машина тоталитарного государства была ориентирована на 
просдавление “карательных органов”, а термин “защита прав челове
ка” воспринимался как крамольный. Адвокат, если он был героем
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художественного произведения, обязательно оказывался носителем 
если не “вражеской”, то, во всяком случае, чуждой идеологии и рез
ко-отрицательных моральных качеств: трусости, подлости, бессовест
ности и т, п.

Об адвокате — “защитнике правды и справедливости”, как еди
ножды за всю историю государства он был назван с высокой кремлев
ской трибуны депутатом Каировым — власть имущие да и пишущая 
братия вспоминали лишь тогда, когда требовалось отстоять только ту 
правду и справедливость, которые касались именно их.

Знакомство с Книгой, а точнее — с целой серией книг адвоката 
Абрама Львовича Мове, объединенных общим названием “За кулиса
ми защиты” поможет, надеемся, широкой читательской аудитории 
составить иное, более объективное представление о работе адвоката и 
о качествах, присущих, за редким исключением, представителям этой 
сложной профессии: высокой принципиальности, неиссякаемом тру
долюбии, подлинно гражданском мужестве.

Воспоминания и размышления автора о своей работе в адвокатуре 
не только показывают, насколько далеки от действительнбсти обыва
тельские представления об адвокатском труде, но и освещают некоторые 
неизвестные непосвященному “темные уголки” здания правосудия.

Заметки А. Л. Мове показывают, какого огромного труда стоит, 
порой, доказать невиновность человека, действительно невиновного, 
но волею судеб оказавшегося втянутым в орбиту следственной и судеб
ной деятельности, сколь ошибочны бывают выводы о его виновности, 
способные сломать жизнь человека. Серия книг А. Л. Мове необычна. 
Ее своеобразие в том, что на протяжении 45 лет автор скрупулезно 
собирал и систематизировал материалы наиболее значительных про
веденных им конкретных дел. Его произведение, в котором авторское 
изложение перемежается с подлинными судебными документами, не 
имеет аналогов, уникально, его вполне можно назвать документаль
ной повестью, охватывающей почти полвека, отданного служению 
адвокатуре.

Без всякого преувеличения можно сказать, что произведение А. 
Л. Мове — это плод беспримерного титанического труда всей его 
жизни, если угодно — величественный гражданский, адвокатский 
подвиг во имя торжества правосудия.

Читатель, без сомнения, поймет, что перед ним работа далеко 
неординарного человека, которого без всяких преувеличений (весьма, 
кстати, распространенных ныне) можно назвать подлинным мастером 
судебной защиты, обладающим незаурядными бойцовскими качествами.
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В вышедшей недавно весьма содержательной научно-популярной 
книге видного ученого-юриста Игоря Петрухина “Вам нужен адво
кат...” (Москва, 1993 г,, “Прогресс” — “Универс”) содержится инте
ресная, но далеко, на наш взгляд, не бесспорная мысль. Автор, обра
щаясь к известному определению юридической помощи, как 
“законной войны за права”, данной В. И. Лениным, пишет: “в право
вом государстве (а мы к нему стремимся) никакой войны за права не 
должно быть”. По мнению автора, ситуация “войны за права” отно
сится больше к полицейскому государству, а в правовом государстве 
“права неукоснительно соблюдаются всеми участниками гражданско
го общества без постороннего вмешательства, а к помощи государства 
прибегают лишь в тех редких случаях, когда граждане сами не могли 
урегулировать свои отношения или чей-то интерес оказался ущемлен 
исполнительной властью”.

Увы, идиллическая эта картина едва ли совпадает с действитель
ностью. Разумеется ситуация с соблюдением прав человека в государ
стве тоталитарном и правовом существенно разнится. Однако защита 
в уголовном судопроизводстве, в каком бы государстве сие не проис
ходило — всегда борьба за права обвиняемого, предусмотренные зако
ном, почти всегда бескомпромиссная, порой поистине мужественная, 
но всегда справедливая “война”.

Иначе и быть не может. Появление в процессе обвиняемого озна
чает, что властные органы, в руках которых находится расследование, 
выработали свою позицию, свою точку зрения относительно роли этой 
фигуры в совершении предполагаемого преступления. Эту точку зре
ния, обвинительную по смыслу и содержанию, они аргументируют и 
отстаивают всеми доступными им средствами. Другое дело, что в то
талитарном государстве защита сложнее, труднее и опаснее для за
щитника, если он вообще допускается к участию в процессе.

Именно в таком государстве, еще в начале 50-х годов, в первые 
послевоенные годы, в суде появился молодой адвокат Мове. Этим 
годам и первым адвокатским опытам посвящена часть воспоминаний 
автора. Большая же часть относится к трудам более поздних лет, когда 
и адвокатское мастерство отшлифовалось и рамки процессуального 
регламента стали шире, предоставив адвокату больше возможностей 
для защиты.

В одной из публикаций о работе A. JI. Мове над сложнейшим 
уголовным делом врача Аманкулиева Овеза (“Защита”, Журналист 
N9 4, 1981 г.) адвокат М. М. Муравьев справедливо заметил, что 
выступление адвоката в суде — лишь видимая часть айсберга.
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Адвокат Мове — блестящий судебный оратор, речи которого всег
да отличались глубиной правового мышления, искусным анализом 
доказательств, четкостью логических построений.

Но адвокатское мастерство А. Л. Мове проявилось не только в 
этом, а главным образом, в особенности в последние годы, в работе над 
уже разрешенными судом делами, когда вина подсудимого считалась 
установленной, то есть в работе на “невидимом постороннему взгляду 
уступе ледяной глыбы”. “Там — пишет Михаил Муравьев — не про
износят речей, там только бумаги. Там — в законном порядке — 
подвергают сомнению истину, провозглашенную именем республики”.

Особенность сборника A. JI. Мове в том, что он содержит не только 
размышления автора по конкретным делам, не только описание его 
переживаний и волнений по поводу рассмотрения жалоб надзорными 
инстанциями, но и тексты самих этих жалоб, каждая из которых 
является своеобразным произведением критического жанра. Автор 
видит свою задачу в том, чтобы показать путь, который пришлось 
пройти каждому из выстраданных им документов. Это поистине тер
нистый путь, усеянный препятствиями, одолеть которые, скажем пря
мо, далеко не каждому было бы по силам.

Многочисленные отказы надзорных инстанций там, где требова
лось немедленное принятие принципиально важного для судьбы чело
века решения, бюрократические отписки наглядно показывают кос
ность многих чиновников от юстиции, неповоротливость судебной 
машины, обвинительный уклон, царивший (и еще далеко не изжитый) 
в судах. Это страшное зло, превращающее правосудие в процесс меха
нической штамповки обвинительных приговоров, словом все то, что 
послужило сегодня основанием к проведению судебной реформы В 

нашей стране.
В одной из своих многочисленных газетных статей A. JI. Мове 

пишет о процедуре рассмотрения судебных дел в порядке надзора: 
“Она (процедура — М. Г.) страдает одним существенным недостатком 
— отсутствием быстроты и оперативности. Для исправления ошибки 
таким путем порой требуется много месяцев и даже лет”.

Действительно, для того, чтобы добиться реабилитации некоего 
Казаку, ни в чем не повинного, но осужденного по обвинению в умыш
ленном убийстве, адвокату потребовалось 5 лет.

Причина? Отказ судебных инстанций от надлежащей оценки за
ключения судебной экспертизы. По заключению исключалось приме
нение предполагаемого орудия убийства — палки: волосы обнаружен
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ные на ней, принадлежали не жертве, а другому человеку и даже... 
собаке.

Адвокат Мове обладает редким достоинством — умением за част
ным случаем, конкретным фактом, увидеть серьезную проблему, име
ющую общественное значение. И поскольку рамки процессуального 
регламента не позволяют участнику процесса говорить о том, что 
прямо не относится к рассматриваемому делу, он широко использует 
прессу. При этом строго соблюдается принцип: ни слова в печати о 
деле, не рассмотренном еще судом или неправильно разрешенном.

Дело должен разрешить суд, и судебному деятелю не пристало 
апеллировать к общественности (что неплохо бы понять и некоторым 
высокопоставленным должностным лицам из правоохранительных 
органов). Обычно только обобщения судебной практики позволяют 
выделить и рассмотреть важную проблему. Однако в ином конкретном 
деле высвечиваются черты, типичные для правосудия, да и для обще
ства в целом. Анализируя причины, по которым дело Казаку так долго 
не находило правильного разрешения, А. Л. Мове в статье “Обжало
ванию... подлежит” (“Правда” 4 июля 1988 г.), поднимает вопрос отак 
называемой “стабильности приговора” — распространенном в то вре
мя показателе работы судов.

В погоне за “стабильностью” кассационная инстанция оставляла 
без отмены и изменений приговоры, необоснованность, а порой и не
законность которых была очевидна.

Способствовала же этому так называемая “Зональная система” , 
т. е. закрепление судов “для оказания внесудебной помощи” за выше
стоящими судами. Выходило, вследствие этого, что отменяя или изме
няя приговор, суд кассационной инстанции расписывался в том, что 
“сам куратор плохо работает со своими подопечными, плохо их поу
чает”. Адвокат спрашивает: станет ли он, куратор, при таких условиях 
отменять или изменять приговоры судов “своей" зоны? Ответ очеви
ден. Было ли это выступление адвоката в прессе эффективным? Ны
нешнее положение дел в суде оставляет желать много лучшего. Однако 
столь откровенной подгонки человеческих судеб под процентные по
казатели “стабильности приговора” сегодня уже нет. Правда, оправ
дательных приговоров по-прежнему почти не видно, и отмена непра
восудных судебных решений проходит, как говорится, с большим 
скрипом и остается уповать на грядущую судебную реформу. Но тер
мин “стабильность” из судебного обихода практически исчез, и А. Л. 
Мове был одним из его могильщиков.

11



Тема необоснованных отказов в пересмотре дела в порядке судеб
ного надзора поистине неисчерпаема. Есть, однако, ключевые вопро
сы, от разрешения которых зависит многое. Может ли консультант 
Верховного Суда, или зональный прокурор, изучающий надзорную 
жалобу адвоката, вникнуть в тонкости, которые порой имеют опреде
ляющий характер? Автор на примере конкретного дела Улановича 
(“P-в”) показывает порочность существующего порядка рассмотрения 
надзорных жалоб: перегруженность проверяющих, отсутствие в мо
мент разрешения жалобы подлинного судебного дела, которое нахо
дится в архиве суда, а главное — отсутствие оппонента, то есть автора 
жалобы, адвоката. (“Жалоба не приговор" “Правда”, 1 августа 1987 г.).

Можно соглашаться или не соглашаться с конкретными рекомен
дациями автора, но нельзя игнорировать важность самой проблемы, 
которая, конечно же, нуждается в законодательном разрешении. 
Трудноизлечимой болезнью нашего правосудия является некритиче
ское отношение суда к такому доказательству, как признание обвиня
емым своей вины. Практически признание почти всегда означает по
следующее осуждение, хотя бы после подобного “признания” 
обвиняемый десятки раз клялся в своей невиновности и объяснял 
причину, заставившую его признать себя виновным в преступлении, 
которого он в действительности не совершал. “Царица доказа
тельств”, как назвали когда-то признание обвиняемого, увы, продол
жает царствовать в суде, как бы ее не развенчивали и закон, и руко
водящие указания высоких судебных инстанций, и научные труды 
теоретиков уголовного процесса.

Статистика показывает, что в большинстве случаев признание 
бывает получено в первые же часы после задержания подозреваемого 
или его ареста. Причин здесь множество: глубокий стресс при заклю
чении под стражу, непомерная, мало сообразующаяся с законом на
стойчивость и категоричность следователя, уверовавшего в винов
ность задержанного, обещание освободить подозреваемого и до суда не 
прибегать к его изоляции, надежда задержанного доказать свою не
винность после освобождения из-под стражи, в суде отвратительные 
условия тюремного содержания, влияние сокамерника, “работающе
го” на следователя, применение иных, часто незаконных методов ве
дения следствия.

Вот и по упомянутому делу Казаку “признание” обвиняемого 
было получено в результате уговоров сокамерника.

Книги адвоката Мове — не детективный роман, читатель не най
дет здесь романтики, многих других аксессуаров, присущих тому жан
ру. И все же, рассказ о работе по подавляющему числу дел, а главное
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— стиль, манера, своеобразие творческого почерка каждой жалобы, 
каждой произнесенной им речи подстать любому “детективу”. По 
делу Аманкулиева, например, читатель познакомится с творческой 
лабораторией адвоката, с ходом его мыслей и поиском доказательств, 
приведших, в конце концов к реабилитации невиновного. Доктора 
Аманкулиева, в частности, убийца троих людей, — студентка Волохо- 
ва — “пристегнула” к делу для облегчения собственной участи. Толь
ко внимание адвоката к кажущимся “мелочам”, к такому незначи
тельному, казалось бы факту, как пропажа некоторых книг по 
медицине и фармакологии из библиотеки института, где обучалась 
Волохова, помогло адвокату доказать, что не советы врача Аманкули
ева, а самостоятельное изучение убийцей рецептуры ядов и способов 
усиления их действия на организм человека, дало ей возможность 
изготовить смертоносное средство для осуществления своей цели — 
убийства мужа и свекра. Свою свекровь она до этого утопила в ванне.

Представление о трудностях адвокатского ремесла, о сложных 
хитросплетениях обстоятельств уголовного дела даст читателю рас
сказ о транспортном деле Берулава. Это по его делу с помощью адво
ката высшими судебными и прокурорскими инстанциями были вскры
ты грубые нарушения закона и фальсификация документов. Некий 
прокурорский чин, защищая “честь своего мундира”, назвал жалобы 
адвоката Мове “демагогическими заявлениями”, искажающими фак
ты. Между тем, совершенно очевидно, что если бы не глубокое иссле
дование адвокатом заключений многочисленных сложнейших комп
лексных судебно-технических экспертиз, позволивших установить их 
полную научную несостоятельность, вряд ли правда смогла бы про
биться через завалы предвзятости и откровенной лжи, нагроможден
ные следствием.

Титанической многолетней работе адвоката по этому сверхслож
ному делу посвящен прекрасный очерк А. Юферева “Тормозной след” 
в газете “Неделя” № 51 за 1986 г.

Не имеет смысла останавливаться на других описанных автором 
конкретных уголовных делах. Читатель, ознакомившись с невыду
манными рассказами автора, несомненно, сможет сам прийти к пра
вильным выводам.

Надо, однако, сказать хотя бы несколько слов о публицистической 
общественной деятельности адвоката Мове.

Ее можно, условно, разделить на две части, каждая из которых 
имеет самостоятельное значение. Об одной из них мы уже упоминали: 
это выступления в печати на основе материалов конкретных дел. Вто
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рая часть — публицистика общественно-политического характера. Эф
фективность этих выступлений адвоката Мове необыкновенно высока, 
поразительна. Так, в опубликованной в ноябре 1988 года в “Советской 
культуре” судебной речи в защиту газеты и писателя Алеся Адамовича 
против иска Шеховцова — человека, решившего в судебном порядке 
защитить Сталина и сталинизм, адвокат Мове провел мысль о том, что 
совершенно недопустимым является процесс судебной реабилитации 
невиновных людей, репрессированных во внесудебном порядке т. н. 
“Особыми совещаниями”, всякими “тройками”, “двойками” и т. п. 
незаконными карательными органами. По мнению адвоката, Верхов
ному Совету следовало бы принять единое для всех этих дел, общее 
решение о реабилитации всех жертв внесудебного произвола.

В результате выступления адвоката, через два месяца после пуб
ликации его речи, Указом от 16. 01. 89 г. было принято именно такое 
решение.

В одной из своих статей (“Речь в защиту народных Заседателей” 
— “Огонек” № 39 за 1987 г.) А. Л. Мове не только ставил вопрос о 
введении суда присяжных, закон, который принят ныне, но и указы
вал на необходимость реабилитации лиц, осужденных в “годы окаян
ные” за “клевету на социалистический строй". И эта его позиция 
привела к соответствующему законодательному разрешению.

Вообще, та часть публикаций, которая имеет общественно-пол
итическое значение, как показала жизнь, отражает справедливые ча
яния людей. Это касается, скажем, такого важного вопроса, как право 
граждан на судебное обжалование незаконных решений не только 
должностных лиц, но и коллегиальных органов, или необходимости 
устранения из Конституции бывшего СССР ссылки на “принцип де
мократического централизма”.

Встатьях “Выгоднееотдать, чем продать” (“Правда” о т28.09.89 
и 10.09.90) автор одним из первых высказался за бесплатную переда
чу гражданам жилья, что в конечном итоге привело к принятию соот
ветствующих законодательных актов.

Кстати, ему же принадлежит и заслуга в постановке вопроса о 
создании Союза адвокатов страны (статьи “Критерий и права” и “Что
бы закон действовал”) .

Сегодня, когда все мы убедились в той неблаговидной роли, кото
рую сыграл Председатель Конституционного суда В. Д. Зорькин в 
дестабилизации политической обстановки в стране, уместно вспом
нить, что именно A. JI. Мове был одним из первых воистину серьезных 
критиков его деятельности.
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Две статьи в “Независимой газете” , опубликованные автором еще 
в 1992 году, разрушали тот ореол непогрешимости, которым был с 
самого своего избрания окутан председатель Конституционного суда 
— этого нового для нашего государства судебногр ареопага. С позиций 
дня сегодняшнего можно было бы сказать: “Ну и что же? Ведь автор 
действовал в условиях свободы печати” Так-то оно так, но надо по 
достоинству оценить и дальновидную прозорливость адвоката, и, ко
нечно же, его несомненное гражданское мужество.

Такая оценка содержится в поздравительном адресе, полученном 
адвокатом Мове в день семидесятилетия. “Ваше выступление — гово
рится в нем — во многом олицетворяет гражданское достоинство и 
профессиональную честь российских правоведов и правозащитни
ков”, В приветствии отмечается решимость и способность автора “от
стаивать приоритет прав и свобод человека от чьего бы то ни было 
произвола”.

Эти строки адресованы бессменному Председателю секции уго
ловного права и процесса Московской областной коллегии адвокатов 
Абраму Львовичу Мове. А подписал поздравительный адрес “сам” 
Михаил Сергеевич Горбачев. Можно, конечно, по разному относиться 
к этому государственному деятелю, но то, что этот человек, что “эпоха 
Горбачева” войдут в историю нашей страны и даже мира — это несом
ненно.

Вот почему, думается, полученный одним из наших ведущих 
адвокатов поздравительный адрес М. С. Горбачева мы вправе расце
нивать как событие далеко не ординарное в жизни нашей корпорации, 
которое, безусловно, войдет в историю нашей адвокатуры и будет 
способствовать повышению ее престижа и авторитета.

Со страниц книг адвоката Мове перед нами предстает мудрый, 
исключительно добросовестный и принципиальный защитник прав 
человека, выдающийся адвокат, один из тех, кого некогда знаменитый 
юрист прошлого назвал “воинами адвокатуры”. Биография автора 
может помочь нам понять истоки его бойцовского характера. В ней — 
фронты Великой Отечественной войны, два серьезных ранения, инва
лидность, боевые награды. Сегодня, как и в прошлые годы, А. Л. Мове 
на правом фланге нашего профессионального строя.

М. А. Гофштейн, Первый вице-президент 
Международного Союза (Содружества) 
адвокатов, заслуженный юрист РФ



О т автора

Эту книгу я создавал всю свою долгую жизнь. Точнее, в течение 
почти 45-ти лет, прожитых в адвокатуре. До этого было безоблачное 
голоштанное детство, запорожская средняя школа № 8, армия, фронт, 
ранения... Затем — первый послевоенный набор Московского юридиче
ского института, голодные, холодные, но безмерно прекрасные неза
бываемые студенческие годы, и конечно, моя родная 25-ая группа.

При распределении я попросил, чтобы меня направили куда-ни
будь поюжнее. Комиссия по распределению, возглавляемая директо
ром института Бутовым, просьбу мою удовлетворила и я был распре
делен на работу в качестве адвоката... на Южный Сахалин. А моего 
Друга, с которым мы делили комнату нашего студенческого общежи
тия в Бабушкине, ныне именитого профессора, доктора юридических 
паук Анатолия Венгерова, распределили в республику Коми. Я его 
всячески старался утешить: “Не горюй, Толя, поедешь, женишься и 
жена у тебя будет комячка, а дети комики...”.

Директору института Бутову (отношения с которым у меня были 
сложные) впоследствии я все же “отомстил”. Пригласив на прощаль
ный концерт в институте знаменитого в то время Рашида Бейбутова, 
в афише фамилию актера написал с переносом. Получилось “концерт 
Бей-Бутова”.

Позже, когда распределение мне заменили на Ярославль, по Мо
сковскому радио “по моей просьбе” исполнили старинную песню “Бе
жал бродяга с Сахалина” и “Есть на Севере хороший городок”.

В общем так или иначе, но осенью 1949 года прибыл я в абсолютно 
до этого мне незнакомый, но ставший затем родным и любимым древ
ний город на Волге Ярославль.

Работа в адвокатуре, до этого мне совершенно неведомая, всецело 
захватила меня, увлекла, и эту неугасимую любовь и пылкую страсть 
к своей благородной профессии я пронес через всю свою жизнь. И 
поныне службу в адвокатуре расцениваю как самый большой подарок 
судьбы, за что безмерно ей благодарен и признателен.

Увлечению работой во многом способствовало то, что мне с самого 
начала повезло с моими старшими наставниками. На первых порах
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руководителем моей стажировки был ныне покойный Давид Гри
горьевич Коробко — ведущий ярославский адвокат. Это был человек 
не только глубоких юридических познаний (в прошлом он преподавал 
“Уголовное право” в юридической школе), не только очень серьезный, 
увлекающийся своей работой адвокат, но и в определенной степени 
писатель, и даже поэт (его произведения нередко публиковались в 
местной прессе).

Теплом и заботой, готовностью всегда помочь добрым советом, 
поделиться опытом, окружили меня и другие старшие товарищи — 
Евгений Львович Апштейн, Лев Владимирович Депланьи, Надежда 
Константиновна Константинова, Владимир Николаевич Любимов и 
многие, многие другие именитые ярославские адвокаты. Всех не 
счесть, почти всех их, увы, уже нет в живых.

Буквально в первые же месяцы работы благосклонная судьба све
ла меня и с рано ушедшим из жизни человеком неординарным во всех 
отношениях — Львом Моисеевичем Яхничем, одним из блистатель
нейших Московских адвокатов, который стал не только моим мудрым 
и заботливым Учителем, но впоследствии самым дорогим моим дру
гом. О нем, этом изумительном человеке, я обязательно постараюсь 
рассказать в отдельном очерке.

Всем этим, видимо, и объясняется то, что с самого начала своей 
адвокатской службы, еще точнее, в Ярославле, а затем уже и после 
переезда в Москву, я стал старательно собирать и сохранять все мате
риалы по наиболее памятным и интересным процессам, в которых мне 
лично доводилось участвовать. Эти материалы я тщательно система
тизировал, а затем переплетал, и таким образом родилось около 100 
томов моего домашнего архива, классифицированного по разделам: 
“Ярославские заметки”; “Молдавские тетради”; “На перекрестках 
дорог”; “Избранные страницы” и т. д.

Собирая эти документы, я преследовал цель сохранить для кол- 
лег-адвокатов, для широкого круга граждан не только отдельные, на
иболее интересные судебные речи или деловые адвокатские бумаги 
(жалобы, ходатайства и прочие), которыми обычно венчается судеб
ный процесс, но и, самое главное, показать тот колоссальный благо
родный труд, ту порой буквально каторжную работу, мужественную 
и бескомпромиссную, которая скрыта от взора посторонних и которую 
ведем мы, адвокаты — в борьбе за торжество правды и справедливости, 
защищая людей, вверяющих нам свою судьбу, а порой и жизнь.

Об этом совсем недавно прекрасные строчки написал поэт, наш 
коллега-адвокат, заведующий Муромской юридической консульта-
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цией Владимирской областной коллегии адвокатов Константин Жел- 
тышев:

Мы разные видали виды,
Был каждый ко всему готов,
Шальные пасынки Фемиды,
Бойцы невидимых фронтов.
Пусть говорят, что мы

лопатой
Сгребаем денежный металл,
Легко считать у нас зарплату,
Кто наши нервы сосчитал?
В каких грехах нас

не винили:
Креста на нас как будто 

нет...
А скольких мы похоронили,
Скончавшихся в расцвете 

лет...
Мы и отважны и убоги,
Но в поражениях горды,
Хотя и вытирают ноги 
О наши тяжкие труды.
За ними лютые законы,
За нами нить чужой судьбы,
Мы перешли все рубиконы 
За годы каторжной борьбы.
Нас били часто и жестоко.
Не дав подняться в полный 

рост,
И грязь словесного потока 
Нам доставалась вместо 

звезд.
Среди трагедий человечьих 
Рубахи на груди не рвем,
Но пишем кровью наши речи 
И обескровленно живем...
Над нами тучи грозовые,
Во тьме дороги не сыскать,
Но мы пробьемся, не впервые,
Нам к этому не привыкать!

Говорят, что лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. 
Этого принципа я и придерживаюсь при публикации страниц своего 
архива, стараясь не столько рассказать о нашей адвокатской службе, 
сколько показать ту невидимую миру борьбу, которую нам приходится 
вести, сквозь какие непреодолимые преграды, сквозь какие непрохо-
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димые глухие чащи и топкие болота, приходиться нам порой проби
ваться по пути к торжеству добра, справедливости и истины.

А еще, дабы дать некоторое представление о том месте, которое 
занимает наша адвокатура в общественной жизни страны, включил я 
в свое собрание избранные статьи и речи, опубликованные в последние 
годы, в период перестройки, в наших журналах и газетах. Это, конеч
но, только та скромная лепта, которая внесена в это дело мною. А если 
бы был издан полный сборник публикаций всех адвокатов всего быв
шего СССР (очень хочется верить, что это будет сделано!), мы смогли 
бы воочию увидеть и оценить тот огромный вклад, который внесла и 
вносит адвокатура в великое дело преобразования государства.

Если по прочтении этой книги ты, читатель, хоть в какой-то мере 
получишь представление о том, что именно являет собой адвокат в 
наши дни, если проникнешься благосклонностью и уважением к нашей 
адвокатской службе, буду считать свою скромную задачу выполненной.

★ ★★

Не скрою, из всех моих публикаций самой ценной и дорогой для 
меня является статья в “Независимой газете” от 13 октября 1992 года. 
Через несколько дней зазвонил мой домашний телефон. Звонили из 
“Фонда Горбачева”. Передали, что Михаил Сергеевич и вся его семья 
очень тронуты, глубоко взволнованы и благодарят меня за добрые 
слова и мужество. Несколько позднее, уже при личной встрече, когда 
меня познакомили с Михаилом Сергеевичем и с Раисой Максимовной, 
он, еще раз поблагодарив, заметил: “Вы спасли честь русской адвока
туры ”. А Раиса Максимовна с горечью добавила: “ В других странах нас 
всюду тепло встречают, люди рады встрече с нами, благодарят нас. А 
у нас в стране вокруг Михаила Сергеевича такая тяжелая, мрачная 
атмосфера. Говорить хорошо о Горбачеве стало опасно, не всякий на 
это отважится... Вы просто пробили стену молчания, воздвигнутую 
вокруг нас”.

А в день своего юбилея, который отмечался в коллегии адвокатов 
достаточно торжественно, я вдруг получил поздравительный адрес от 
“самого" Михаила Сергеевича. Ценю я это личное послание Михаила 
Сергеевича чрезвычайно высоко. Мне представляется в определенной 
степени это историческим событием и не только в моей жизни, но и в 
жизни всей нашей московской областной коллегии адвокатов, в жизни 
всей нашей адвокатуры.
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Вот почему открываю я свою книгу с публикации поздравления 
Михаила Сергеевича и всего того, что было с этим связано.

А. М.
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Председателю секции уголовного права и 
процесса Московской областной коллегии 

адвокатов

А.Л.МОВЕ

Уважаемый Абрам Львович!

3 день Вйяего семидесятилетие сердечно поздравляю Вас 

с теми добрит делами, которые Вам удалось свершить на многотруд

ном поприще защиты прав человека в нашем многонациональном 
отечестве.

Признаться, я узнал о Вас совсем недавно, лишь познакомившись 

с Вашим выступлением в "Независимой газете" 13 октября отого 

года. Ваню выступление, на мой взгляд, во многом олицетворяет 
гражданское достоинство и профессиональную честь российски* 
правоведов и правозащитников. А ведь ото, пожалуй, один из 

главных дефицитов здесь и сейчас в нашей стране. И дело не столь

ко в персоналиях, сколько в принципе -  в решимости и способности 

отстаивать приоритет прав и свобод человека от чьего бы то ни 

было произвола.
Примите, пожалуйста, мои искренние пожелания доброго здоровья 

благополучия и успехов в Вашей благородной деятельности.

С глубоким зажением

Михаил ГОРБАЧЕВ

27 октября 1992 г .



“НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА” 
13 октября 1002 г.

Конституционный С уд  и Михаил Горбачев

Коллизия, и не только правовая и этическая

“Горбачева бьют истинно по- 
русски, всей толпой — дико, без
удержно, с кряканьем”. ( Эд. 
Самойлов).

Я пишу эту статью в форме письма Вам, уважаемый Валерий 
Дмитриевич, председатель Конституционного суда России. Но я обра
щаюсь к Вам не только как к Председателю глубоко почитаемого мною 
Конституционного суда, не только как к коллеге-юристу, но и как к 
человеку огромной эрудиции и таланта, блистательными лекциями 
которого так восторгались и восхищались студенты того самого Вуза, 
той самой альма-матер, в которой когда-то, в далекие первые после
военные годы, учился и я. В Вашем лице, уважаемый Валерий 
Дмитриевич, я обращаюсь и к глубоко уважаемым мною членам 
Конституционного суда, среди которых находятся и другие высоко
квалифицированные юристы.

Обращаюсь к Вам сегодня потому, что мне очень горько и обидно, 
что никто иной, а именно Вы, это мое личное убеждение, и вряд ли кто 
сумеет меня в этом переубедить, начинаете свою деятельность в Кон
ституционном суде не с того, с чего ее надлежало бы начинать.

Идя на поводу деструктивных сил, и прежде всего на поводу 
бывших руководящих партийных деятелей, Конституционный суд, 
возглавляемый Вами, дал возможность втянуть себя в политическую 
игру, в результате которой сугубо правовой процесс превратился в 
процесс политический.

При этом, в запальчивости и ослеплении, Вы дошли до того, что 
не просто вызвали для допроса в суде в качестве свидетеля М. С. 
Горбачева, но и вступили с ним с некое единоборство, стремясь во что 
бы то ни стало, выражаясь языком знаменитого М. И. Урусова “со
гнуть ему голову под железное ярмоЗакона” , совершенно не считаясь
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с тем, что это только может подлить масла в разгоревшиеся политиче
ские страсти. В этом своем стремлении, в своем рвении Вы даже как-то 
не заметили, что Конституционный суд, призванный пресекать всякое 
беззаконие, обеспечивать строгое соблюдение Закона, сам встал на 
путь грубейшего нарушения закона, самого неприкрытого попрания 
одного из самых важных прав человека, провозглашенного во Всеобщей 
декларации прав человека и сводящегося к тому, что “каждый чело
век имеет право покидать любую страну, включая свою собст
венную, и возвращ аться в свою страну” (п. 2 статьи 13 Декла
рации) .

То, что на подобное нарушение Закона отважились Вы, сверхвы
сококвалифицированные юристы, да еще мотивировав свое решение 
ссылкой на необходимость уважения строящегося у нас правового 
государства, лично меня глубоко волнует и печалит. Не могли Вы, это 
просто немыслимо, допустить такой серьезный промах, такую грубую 
ошибку! И невольно закрадывается подозрение: не возрождается ли 
вновь злополучное “телефонное право”? Не этим ли все объяснимо? 
Дай Бог, чтобы а ошибался!

В своем открытом письме в Конституционный суд Горбачев объ
яснил причины, в силу которых он считает невозможным явиться в 
суд. Горбачев объяснил, что он, уважая Закон, Конституцию, уже 
участвовал как свидетель з расследовании прокуратурой дела ГКЧП, 
давал показания как свидетель при расследовании дела о финансовой 
деятельности КПСС. Но он не считает возможным для себя участво
вать, как он пишет, в политическом процессе, который может иметь 
лишь негативные последствия, создать атмосферу допустимости рас
правы за инакомыслие и политические убеждения, способствовать не 
сплочению и объединению демократических сил, а расколу общества, 
натравливанию людей друг на друга.

Понимаю, что с его заявлением, с его идейной позицией можно 
соглашаться или не соглашаться — это в конечном итоге дело Консти
туционного суда. Но как можно было в ответ на это заявление реаги
ровать так, как это сделали Вы, приняв меры к тому, чтобы лишить 
Горбачева права выезда из страны?

На поверку выясняется, что принять незаконные меры и “не пу
щать” довольно просто, а уж нашему ГБ и МИДу выполнять подобное 
противозаконное предписание вообще ничего не стоит, они с давних 
времен привыкли к этому. Значительно сложнее, однако, оказалось 
надлежащим образом, со ссылкой на закон, мотивировать принятие 
такого решения, обосновать его. И когда Горбачев потребовал предъ
явить ему документ, на основании которого он стал “политическим
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отказником”, коща запросила этот документ пресса, ответа не после
довало. А ведь даже осужденного за уголовное преступление, как 
справедливо говорит теперь Горбачев, вручается после суда копия 
судебного приговора, дабы он имел возможность его обжаловать. Где 
же Ваш документ, Ваше решение, уважаемый Валерий Дмитриевич, 
уважаемое руководство ГБ и МИДа?

Вместо предания гласности официальных документов 9 октября с. 
г. в прессе было распространено заявление пресс-службы КС, из кото
рого можно понять, что КС не принимал никаких конкретных реше
ний, просто он обратился “за содействием в обеспечении выполнения 
своих решений в соответствующие ведомства (ГБ и МИД — А. М.), 
оставляя полностью на их усмотрение выбор предусмотренных зако
нодательством мер”. Вот оно оказывается как! Но тогда тем более 
необходимо предание гласности этих решений, чтобы не только иметь 
возможность их обжаловать (заявление пресс-службы КС, как Вы 
понимаете, это не тот официальный документ, который может быть 
обжалован), но и для того, чтобы можно было сделать вывод об их 
соответствии Конституции, нормам международного права. Впрочем, 
как простодушно признается Ваша пресс-служба, мотивировка реше
ний органам ГБ и МИДу была подсказана Конституционным судом, 
который, как это следует из указанного заявления, имел в виду, что в 
соответствии с п. 25. Положения о выезде из СССР и въезде в СССР 
от 23 сентября 1970 г. предусматривает в определенных случаях за
прещение гражданину покидать пределы СССР и, в частности, тогда, 
когда он “имеет неисполненные обязательства перед государством.., с 
которыми связаны правовые интересы государственных и обществен
ных организаций”.

Прежде всего вспомним, впервые вопрос о запрещении свидетелю 
Горбачеву покидать пределы страны был поднят задолго до Конститу
ционного суда, в процессе следствия по делу ГКЧП одним из адвокатов 
под предлогом, что Горбачев, дескать, может за рубежом остаться и не 
вернуться на Родину. Это требование было не только противозакон
ным, но и провокационным, направленным на то, чтобы дискредити
ровать Горбачева. Сейчас, уже в Конституционном суде, как явствует 
из прессы, “идея обратиться в МИД и МБР с требованием запретить 
экс-президенту пересечение границы впервые была высказана все тем 
же адвокатом Юрием Ивановым” (“Независимая газета” от 8.10.92 
г.).

Но зачем же прислушиваться только к адвокату Иванову, зачем 
идти на поводу у Иванова — ярого защитника КПСС, защитника КГБ, 
не останавливающегося даже перед тем, чтобы заявлять неслыханные
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для адвоката ходатайства об обращении за содействием в ГБ, об ущем
лении гражданских свобод человека?

Почему Вы не задумались над тем, что помимо адвоката Иванова 
есть еще и другие адвокаты, которые имеют другое мнение, занимают 
другую нравственную и идейную позицию. Почему, наконец, не по
думали о том, что помимо Иванова есть не только другие адвокаты, но 
и в целом Русская Адвокатура, которая никогда, ни в дореволюцион
ные времена, ни в тяжелейшие годы диктатуры КПСС, а тем более 
сейчас, в годы перестройки, не солцдализировалась и не смыкалась с 
лагерем реакции, которая всегда отстаивала и отстаивает интересы 
народа, является активным сторонником проводимых в стране реформ?

Что касается ссылки на закон 1970 г., то прежде всего совершенно 
непонятно, какие, собственно, “неисполненные обязательства перед 
государством..., с которым связаны... правовые интересы государст
венных и общественных организаций” имеются у Горбачева?

В этом плане очень интересно было бы познакомиться с мотиви
ровкой запрета выезда из страны, содержащейся в документах ГБ и 
МИДа, тем более что сейчас все стороны — и представители коммуни
стов, и представители президентской стороны — сходятся на том, что 
“никакие показания от него, на самом деле, не больно-то нужны”, что 
“спросить нам у Горбачева, честное слово, нечего”, что в КС мы “без 
Горбачева легко обойдемся” (“Независимая газета” от 8.10.92 г.). 
Дело, таким образом, не в государственных и общественных интере
сах, а в очередном стремлении во что бы то ни стало “согнуть ему 
голову под железное ярмо Закона”.

Кроме того, нельзя не учитывать, что закон этот буквально дожи
вает последние дни, так как он прямо противоречит международным 
нормам. А при коллизии внутреннего закона страны с международным 
правом применяется, как известно, закон международный.

Ваша пресс-служба, уважаемый Валерий Дмитриевич, сослалась 
на Конституцию Российской Федерации. Позвольте и мне сослаться 
на Конституцию, на ту же статью 67 Конституции, но со значком II, 
которая провозглашает, что “никто не должен быть принужден к 
исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией и За
коном”.

По глубокому убеждению Горбачева, а это его убеждение разде
ляется сейчас очень многими как сторонниками, так и противниками 
КПСС, судебный процесс в Конституционном суде принял откровенно 
политический характер.
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Но каким законом, на каком основании может быть обязан граж
данин принимать участие в политическом процессе? Конституцией, 
как известно, такая обязанность на гражданина не возлагается.

Применительно к такому сверхважному документу, каким явля
ется Всеобщая декларация прав человека, дополнительного внутрен
него закона страны вообще не требуется, поскольку в ней прямо ука
зано, что “ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано 
как предоставление какому-либо государству права... совершать дей
ствия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в 
настоящей Декларации” (статья 30 Декларации).

И вот при таких-то обстоятельствах Вы, Валерий Дмитриевич, 
Конституционый суд вкупе с ГБ и МИДом, надеетесь убедить нашу и 
мировую общественность в законности запрета на выезд Горбачева за 
рубеж? В законности запрета, который привел к международному 
скандалу, связанному со срывом визита Горбачева в Южную Корею, 
со срывом его визита в Италию, куда он должен отправиться завтра- 
послезавтра? Со срывом других зарубежных визитов, который нано
сит колоссальный урон не только престижу России, но и ее экономи
ческим интересам? И случайно ли, что в ответ на Вашу законную, как 
Вы считаете, акцию Генеральный секретарь ООН Бутрос Гали 
предложил прислать Горбачеву ооновский паспорт, а канцлер 
Коль намерен просить Горбачева, Почетного Гражданина Германии, 
принять участие в похоронах Вилли Брандта? Согласитесь, что скла
дывается очень пикантная, к тому же совершенно тупиковая ситуа
ция.

Ведь на похороны в Германию, судя по всему, будут приглашены 
главы многих государств, в том числе, видимо, и наш президент — Б. 
Н. Ельцин. Так что, если отмените Вы свое решение, разрешите Гор
бачеву выезд за рубеж, Б. Н. Ельцину в субботу предстоит не самая 
приятная очная встреча с Горбачевым, совместное участие с ним в 
торжественных поминальных церемониях, причем не на своей земле, 
а в Германии, где, боюсь, на фоне Горбачева, к которому у немцев, 
впрочем, как и во всем мире, отношение особое, смотреться он будет 
не совсем привлекательно, не совсем импозантно.

Продолжите упорствовать, не дадите “добро” на выезд Горбачева 
за рубеж — это может быть, как Вы понимаете, чревато самым серь
езным осложнением отношений и не только с Германией, но и с Ита
лией, и некоторыми другими странами. Тупик, да и только!

Но Михаил Сергеевич Горбачев, помимо того, что он является 
великим государственным деятелем (это мое личное мнение, и Вы
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можете его, разумеется, не разделять), еще и человек. Человек, име
ющий, как и всякий человек, свои слабости и достоинства, свои пороки 
и добродетели, обладающий, как и все мы, обыкновенной человече
ской душой и сердцем, нервами, остро переживающий свои радости и 
печали, свои взлеты и падения. Вот и хотелось бы мне в заключение 
посмотреть на все происходящее не только с узкоправовой и полити
ческой точки зрения, но и с точки зрения самой обыкновенной — 
человеческой.

Скажу откровенно, когда я думаю об этом человеке, который 
добровольно, по велению своей души и сердца принес в жертву, отдал 
на алтарь Отечества свою сверхнеограниченную власть Генерального 
секретаря ЦК КПСС, власть и блага, которыми не обладали за всю 
историю человечества и не обладает и сейчас ни один президент, 
монарх, ни один диктатор с мире, отдал во имя нашего с Вами счастья, 
во имя уничтожения тоталитаризма и утверждения у нас демократии, 
который сделал столько для других стран мира, когда я задумываюсь 
над всем этим и сопоставляю с тем, как за все это с ним поступили и 
поступают с его детищем — нареченным им таким совсем не величе
ственным, несколько даже технико-строительным термином “Пере
стройка” —, и мне становится очень горько и больно за него. Мне 
невольно, по ассоциации, вспоминается JI. Фейхтвангер, его глубоко 
потрясший меня роман “Еврей Зюсс”. Этого человека, как и многих 
его соплеменников, изгнанных со своей родины и рассеянных по всему 
миру, судьба забросила в маленькое Вюртембергское княжество раз
дробленной средневековой Германии, где он стал ближайшим совет
ником главы государства, по сути некоронованным правителем стра
ны. В условиях жесточайшей диктатуры герцога Карла-Александра 
Зюсс все же умудрялся посильно помогать людям, а некоторых он 
просто спас от смерти, от расправы диктатора.

Как же были оценены заслуги Зюсса? Как он был отблагодарен за 
свои добрые дела?

Сразу же после скоропостижной смерти диктатора Зюсс был схва
чен и, избитый, истерзанный, водворен а глухие тюремные казематы. 
В процессе следствия выяснилось, что с чисто юридической точки 
зрения к нему придраться невозможно, что даже самыми изощренны
ми пытками невозможно заставить его оговорить себя, признаться в 
несовершенных им злодеяниях. Невзирая на все это, на Зюсса были 
свалены все грехи старого режима, и явно необоснованно, якобы за 
государственную измену, он был приговорен к смерти через повеше
ние. И вот через весь город связанного и избитого Зюсса повезли к 
лобному месту, а вдоль всего этого пути стояла огромная толпа, многие
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плевали в него, бросали камни, бранили самой гадкой площадной 
бранью. А затем под гоготание и улюлюкание толпы Зюсс был по
мещен в большую металлическую клетку, в которой и был пове
шен...

Но Высшая справедливость все-таки восторжествовала!
Когда наутро после казни стражники явились на лобное место, 

они обнаружили, что труп из клетки исчез. Выяснилось, что люди, 
которые не забыли добрых дел этого человека, глухой темной ночью 
выкрали из клетки труп, а затем с огромным риском для собственной 
жизни переправили в другое княжество, где он был с подобающими 
ему почестями и уважением предан земле.

Да простят меня люди, простит Михаил Сергеевич и его близкие 
за эти мои ассоциативные ощущения, как говорится, не про него будет 
сказано. Но ощущение трагичности, тревоги и боль за него не покидает 
меня, оно прочно осело в моей душе.

Я понимаю, хорошо понимаю, что в своем Отечестве пророков не 
признают. Но ведь в данном случае идет речь не о признании, уж Бог 
с ним, с этим признанием, это бы еще можно было бы пережить, с этим 
еще можно смириться. Но где взять силы и нервы, откуда почерпнуть 
поддержку для того, чтобы просто, по-человечески, пережить то, что 
довелось пережить ему и его семье? Оскорбительные, унизительные 
нападки на него и членов семьи, вероломное предательство тех, кто 
являлся его ставленниками, кому он доверял, предательство близких 
товарищей и друзей; наконец, заточение в форосский плен и вызволе
ние из этого плена только для того, чтобы вновь быть преданным 
своими освободителями...

Наконец, как бы в отместку за непослушание — указ Б. Н. Ель
цина о выдворении “Горбачевского фонда” из занимаемого им здания 
и передаче этого помещения финансовому учебному заведению... 
Словно пытаясь перещеголять друг друга, все — правые и левые, 
Реакционеры и демократы — всячески унижают и оскорбляют его, 
буквально рвутся, как с горечью говорит он, к горлу Горбачева. Согла
ситесь, что от потрясений и унижений, выпавших на долю этого чело
века, можно ведь и не оправиться, здесь, упаси Бог, может случиться 
и самое страшное и непоправимое.

Так неужто в самом деле для того, чтобы человека оценили по 
заслугам и достоинству, чтобы отдали дань всему тому Великому, чем 
мы все ему обязаны, он обязательно должен быть схвачен за горло, 
Удушен, а при жизни, сейчас, этого ему не дождаться никогда?
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Впрочем, мы ведь всегда “впереди планеты всей”, у нас обычно 
все не так как во всем мире, не так как у других людей...

Абрам Мове, адвокат, председатель 
секции уголовного права и процесса 
Московской областной коллегии адвокатов

( “Независимая газетсі’, 13 октября 1992 г.)



Конституционный С уд  и Михаил Горбачев

О последних заявлениях и решениях председателя 
КС Валерия Зорькина

“Я считаю, что своей неявкой в суд Михаил Сергеевич подписал 
себе приговор... Я думаю, что он продемонстрировал тем самым, что 
он гражданин не России, я не знаю кого, Федеративной Республики 
Германии, Италии, в которую он хочет поехать, Франции, в которую 
он хочет поехать потом, Испании, которую он после этого хочет посе
тить, Южной Кореи, но только не России. Он гражданин мира... Он не 
должен забывать, что... тем самым он расстался с правами гражданина 
России” (?! — А. М.).

“Он скрывал важнейшие тайны партии... вот, скажем, по Катыни. 
Его окружение упорно отстаивало конструкцию, что политбюро здесь 
ни при чем, то есть это злодеяния отдельных людей”.

“Может, я нарушаю закон, открывая свои эти, так сказать, по
мыслы (нарушаете, нарушаете! — А. М.), но я все более склоняюсь к 
тому, что Горбачев в том качестве, в каком он находится сейчас, 
практически делается ненужным России”.

Все это не плоды больного воображения, а дословные выдержки из 
последнего интервью корреспонденту радиостанции “Свобода” (16.10.92 
т.) и ответов на вопросы журналистов председателя Конституционного 
суда РФ В. Д. Зорькина (пресс-конференция транслировалась по Рос
сийскому телевидению 19.10.92 г.).

Оставляя на совести Зорькина его бестактные и оскорбительные 
выпады в адрес экс-президента, не могу не заметить, что, если бы 
Валерий Дмитриевич был не только узким специалистом в области 
истории политических учений, но и имел бы в своей прошлой жизни 
хоть какое-нибудь мало-мальское касательство к нашему судопроиз
водству, он никогда не осмелился бы, являясь судьей, заранее, то есть 
До оглашения судебного решения, вот так открыто, публично, грубо 
попирая презумпцию невиновности, высказывать свое суждение и 
мнение и по поводу бывшего лидера КПСС Горбачева, и по поводу 
политбюро и КПСС в целом. А теперь, после такого публичного заяв
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ления, естественно, возникает вопрос: может ли продолжать Зорькин 
оставаться судьей в этом процессе?

Как сообразуется все это с законом, с тем самым законом, рамки 
которого, как справедливо заметил Зорькин, равны для всех, в том 
числе и для президента, и для председателя Конституционного суда? 
Я имею в виду статью 20 Закона о Конституционном суде, которая 
гласит: “Судья Конституционного суда не имеет права где-либо, кроме 
заседания Конституционного суда, публично высказывать свое мне
ние о вопросе, изучаемом или принятом к рассмотрению Конституци
онным судом, до принятия им решения по этому вопросу". Не находит 
ли Зорькин, что сейчас ему вполне обоснованно должен быть заявлен 
отвод, а если такового не последует, то в соответствии с Законом о КС 
(статья 27, п.З) он сам обязан заявить себе самоотвод.

А теперь попробуем посмотреть и на все остальное, к чему имел 
касательство в этом процессе В. Д. Зорькин.

В соответствии со статьей 41 Закона о Конституционном суде 
никто иной, а председатель КС, обязан был, получив встречное заяв
ление о признании антиконституционности КПСС, обеспечить тща
тельное его изучение, вплоть до проведения компетентной эксперти
зы, и только после этого внести этот вопрос в подготовительное 
заседание, которое и должно было решить главное: принять к рассмот
рению встречное заявление или отвергнуть его. При этом, разумеется, 
следовало учитывать особую специфику дела, учитывать, что речь 
идет не просто о рядовой общественной организации, а об антиконсти
туционности КПСС — политической партии, занимавшей в стране 
особое положение.

Я понимаю, что для В. Д. Зорькина мнение М. С. Горбачева об 
откровенно политическом характере дела является неавторитетным. 
Также легко отвергнуть Зорькину и мое твердое убеждение в полити
ческом характере процесса.

Но ведь кроме Горбачева, кроме адвоката Мове об этом говорит и 
пишет, этим буквально наводнена наша, да и не только наша, пресса. 
Как с этим быть? Случайное совпадение мнений?

Неужели все это не настораживает? Надо быть сверхсамоуверен- 
ным, сверхсамонадеянным, чтобы в создавшейся ситуации не прове
сти компетентную экспертизу, желательное участием как отечествен
ных, так и зарубежных специалистов, которая дала бы ответ на 
главный, глобальный вопрос: является ли решение вопроса о консти
туционности КПСС сугубо правовым вопросом или это вопрос полити
ческий? Что происходит в нашем КС, какой решается вопрос: чисто
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правовой или политический? При этом следует, конечно, иметь в 
виду, что закон, точнее Закон о Конституционном суде гласит (дослов
но) :

Статья 32 п.1: “Конституционный суд устанавливает и решает 
только вопросы права”.

Статья 77 п.З: “Конституционный суд отказывает в рассмотрении 
запроса о даче заключения в случаях, если... запрос касается полити
ческого вопроса”.

И, наконец, статья 1 п. 3: “Конституционный суд РСФСР не 
рассматривает политические вопросы”.

Иными словами, Закон не только не дает права Конституционно
му суду рассматривать и разрешать политические вопросы, но прямо 
запрещает это делать.

Хотел бы быть правильно понятым. Я никогда не защищал и не 
защищаю главарей КПСС, хорошо понимаю, к каким тяжким послед
ствиям привела страну диктатура КПСС.

Но, по моему глубокому убеждению, вопрос об антиконституци
онности КПСС — это вопрос чисто политический, и он должен решать
ся не в Конституционном суде, а в ином, может быть, специально 
созданном для этого Международном трибунале. В противном случае 
любое решение вряд ли будет воспринято мировой общественностью 
как законное и справедливое.

Теперь вновь вернусь к М. С. Горбачеву. Известно, что наш уго
ловный процесс, не говоря о судопроизводстве по гражданским делам, 
не знает и не допускает той меры воздействия на свидетеля, которую 
избрал в отношении свидетеля Горбачева Конституционный суд.

Уклоняющегося от явки в уголовный или гражданский суд свиде
теля можно по нашему закону строго предупредить, оштрафовать, 
подвергнуть принудительному приводу в суд. Но взять со свидетеля 
подписку о невыезде с места жительства, лишить его права выезжать 
в другие города и даже страны? Такой меры наш У голов но-процессу
альный кодекс (УПК), равно как и наш Гражданско-процессуальный 
кодекс (ГПК) просто не знают.

Подписка о невыезде нашим ГПК вообще не предусмотрена, а 
нашим УПК предусмотрена, но не для свидетеля, и даже не по отно
шению к лицу, подозреваемому в совершении преступления, а исклю
чительно в отношении лица, которому официально соответствующим 
постановлением следственных органов предъявлено обвинение в со
вершении конкретного преступления, то есть в отношении обвиняемо
го. Он, и только он, обвиняемый, может быть ограничен законом в
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свободном передвижении по стране, ограничен в выезде за рубеж, о 
чем следователь выносит соответствующее постановление о примене
нии к нему такой меры пресечения и отбирает при этом у него офици
альный документ — “Подписку о невыезде с места жительства”.

Несложно понять, что с этой, чисто правовой, точки зрения, ре
шение КС о запрещении предполагаемому свидетелю Горбачеву вы
езда за рубеж является противозаконным.

Посмотрим, однако, на случившееся несколько шире... До сего 
времени мы знали, что за инакомыслие наши граждане отправлялись 
в тюрьмы и лагеря, в спецпсихиатрические клиники, в далекие ссыл
ки, наконец, порой незаконно лишались гражданства и насильно из
гонялись из страны. Примеров тому не счесть. Нередко за инакомыс
лие по политическим мотивам человеку запрещали покидать пределы 
своей страны, делали его “отказником”. Однако открыто, официаль
но, никогда в отказных документах об этом не указывалось, это тща
тельно скрывалось. Но чтобы подобная мотивировка фигурировала в 
официальных документах? Это что-то новое, совершенно неслыхан
ное для нас, в особенности для нашего государства времен перестрой
ки! М. С. Горбачев, кроме всего прочего, является лауреатом Нобелев
ской премии. С ними, с нобелевскими лауреатами, тоже ничего 
подобного не происходило.

Их, этих самых лауреатов, либо отправляли в ссылку, как это 
было сделано с Сахаровым, либо пытались выдворить из страны, как 
пытались сделать с Пастернаком, либо просто выдворяли из России, 
как это было проделано с Солженициным и Бродским. Но насильно 
ограничивать их в выезде за рубеж по политическим мотивам? Нет, до 
этого мы еще не доходили! Не этой ли новеллой хочет сейчас увекове
чить себя наш Конституционный суд? И не учреждать же нам в самом 
деле еще один суд — надконституционный суд, который бы осуществ
лял надзор за соблюдением закона нашим Конституционным судом.

Но и это не все. Приняв к своему рассмотрению сугубо политиче
ский вопрос, Конституционный суд невольно втянулся в исследование 
обстоятельств, связанных с предполагаемой преступной деятельно
стью КПСС: финансовыми и имущественными злоупотреблениями і  
партии, нарушениями прав человека, массовым террором, а сейчас, 
судя по всему, доходит до исследования обстоятельств, связанных с 
массовым расстрелом польских солдат и офицеров в Катыни. Между 
тем здесь речь идет о делах криминальных, о преступлениях, рассле
дованием которых должен заниматься не Конституционный суд, а 
специально на то уполномоченные органы — следственные органы, 
органы Прокуратуры, чем они отчасти и занимаются.
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Конституционный суд не только не должен, но и не имеет права 
заниматься параллельным расследованием преступлений, и это четко 
зафиксировано в том же Законе о Конституционном суде РСФСР, ще 
сказано: “Конституционный суд разрешает дела и дает заключения... 
воздерживаясь от установления и исследования фактических обстоя
тельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов 
или иных органов” (статья 1 п. 4 Закона). Неужели все это так неясно?

Кстати, по какому регламенту, по каким процессуальным нормам 
идет рассмотрение дела в Конституционном суде, лично мне как юри- 
сту-профессионалу совершенно непонятно.

Встретил я тут недавно одного очень почитаемого мною профес
сора, который выступал в КС в качестве эксперта. И задал ему очень 
простой, совсем прозаический вопрос:

— Перед тем, как вы дали свое заключение в КС, Вас предупре
дили об уголовной ответственности по статьям 181 — 182 уголовного 
кодекса РСФСР за дачу заведомо ложных показаний или отказ отдачи 
показаний в суде? Брали ли с Вас расписку о том, что Вы предупреж
дены об этом?

Профессор был ошеломлен. Конечно же, и его, и других экспертов 
или свидетелей в КС об этом не предупреждали и никаких расписок о 
предупреждении об уголовной ответственности не брали. И это совер
шенно правильно, ибо никаким законом уголовная ответственность за 
отказ от дачи показаний или за ложные показания в КС не предусмот
рена. Так что напрасно некоторые не совсем компетентные в этих 
вопросах журналисты сгущают краски и рисуют жуткие и мрачные 
картины привода Горбачева в суд, пишут о грозящем ему уголовном 
суде, предрекают, что “рано или поздно, ему, предоставившему Рос
сии шанс возродиться, суждено стать в этой России подсудимым” 
(“НГ” от8 .10.92 г.). А газета “Известия” на первой полосе публикует 
статью под заголовком: “Горбачев словно ждет, чтобы его упрятали за 
решетку” (12.10.92).

Здесь интересны не эти, простите, не совсем компетентные суж
дения, а совсем другое — та присяга говорить правду в КС, которую 
Дают до дачи своих показаний в суде эксперты и свидетели. На вопрос 
о том, каково же содержание этой присяги, кто конкретно сформули
ровал текст этой присяги, уважаемый мною профессор только пожал 
плечами и сослался на КС.

Вот это уже очень интересно! Казалось бы, мелочь, пустяк — 
текст присяги. Но откуда он появился, кто его сформулировал? Дается 
ли эта присяга на Конституции, на Библии или на Коране? Чьим
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именем присягают: Господа Бога, Аллаха, или еще чьим-нибудь? При
давая важное значение тексту присяги, к которой приводятся лица, 
участвующие в КС, Закон о Конституционном суде посвятил этому 
специальную статью (№ 3), в которой изложен полный текст той при
сяги, к которой приводятся лица, избранные судьями Конституцион
ного суда РСФСР.

Итак, с судьями все ясно — полный текст присяги изложен в 
Законе. А как же быть со свидетелями и экспертами, которые, как это 
предусмотрено статьей 39 Закона о КС, должны тоже давать присягу 
в суде, обязуясь изложить Конституционному суду все известное им 
по делу, ничего не утаивая и не прибавляя. Текст этой присяги в 
Законе отсутствует, но при этом, однако, там сказано: “Текст присяги 
свидетеля и эксперта устанавливается Регламентом Конституционно
го суда РСФСР”.

Но где же этот Регламент, которому посвящена целая статья II 
Закона о Конституционном суде РСФСР и которая провозглашает, что 
не только полный текст присяги свидетелей и экспертов, но и все 
другие вопросы, в их числе и такие, как правила процедуры и этикета, 
которые не урегулированы Конституцией и Законом о КС, должны 
быть определены Регламентом КС, принимаемым Конституционным 
судом РСФСР?

Где этот Регламент? Почему он не опубликован? Увы, проект 
этого Регламента Конституционным судом до сего времени не разра
ботан и для согласования в парламент не передан. И тут уже хочется 
задать прямой вопрос В. Д. Зорькину: кто персонально ответственен 
за все это? И как же вы, Валерий Дмитриевич, умудрились, не имея 
Регламента, не имея, по сути, процессуального кодекса Конституци
онного суда, не только открыть заседание КС, но и рассматривать в 
этом заседании и дело? Ведь это равносильно тому, что арбитражный 
суд начал рассмотрение дела в отсутствии полноценного Арбитражно
го процессуального кодекса, что суд уголовный или гражданский на
чал слушать дела при отсутствии всеобъемлющего Уголовно-процес
суального или Гражданско-процессуального кодекса.

Можно ли представить что-нибудь более нелепое и абсурдное, 
даже если окончить дневное отделение юрфака? Когда я сказал об этом 
упомянутому мною профессору, очень высококомпетентному специа
листу в области судопроизводства, когда высказал свое мнение, что все 
это лично у меня вызывает ощущение какой-то самодеятельности, он, 
профессор, поправил меня; “Не самодеятельность, а типичное колхоз
ное собрание застойных времен, шабаш, да и только!” И вновь хочется 
спросить у В. Д. Зорькина: не задумываетесь ли Вы, уважаемый госпо
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дин председатель, уважаемые высокие судьи, что и по этим соображе
ниям рассмотрение дела, дабы не усугублять содеянное, следует не
медленно прекратить, пока в установленном законом порядке не будет 
утвержден Регламент Конституционного суда?

Нельзя не выразить удивления, что против рассмотрения дела в 
отсутствии процессуального кодекса не только не возражали, а, нао
борот, приняли самое активное участие в процессе не только стороны 
и их представители, но и такие высокие участники, как, например, 
министр юстиции России Н. Д. Федоров...

Судя по последним интервью, В. Д. Зорькин очень раздражен, 
очень рассержен. Поэтому в заключение хотелось бы мне немного его 
утешить и сообщить, что из того тупика, который был создан не без его 
помощи и о котором я писал в первой статье (“НГ” от 13.10.92 г.), мы 
кое-как выбрались, и очная встреча на немецкой земле Б. Н. Ельцина 
и М. С. Горбачева, как я и предрекал, не состоялась. В этот день, как 
сообщило радио и показало телевидение, Б. Н. Ельцин посетил в 
Москве Кунцевский продовольственный рынок...

Адвокат Абрам Мове

( “Независимая газетеf ,  27 октября 1992 г.)



О т путча к пуще

Не успели отгреметь баталии вокруг Конституционного суда, а 
точнее — вокруг его председателя — В. Д. Зорькина, как на горизонте 
уже замаячила печальная годовщина Беловежской пупці. Той самой, 
где позорно известная “тройка” вынесла смертный приговор нашему 
Союзу. Для меня лично, — это саднящая незаживающая рана, и не 
откликнуться на этот траурный “юбилей” я, разумеется, не мог. От
крою небольшой секрет. Свою “обвинительную речь по поводу “Бело
вежских соглашений” я писал буквально на одном дыхании и одновре
менно со статьями о Конституционном суде. Однако, как всегда, 
проблема заключалась не только в том, чтобы подготовить материал, 
но и в том, куда, в какую прессу его определить. Совершенно неожи
данно для меня этот вопрос оказался сверхсложным. Выяснилось, что 
в “Известия”, например, обращаться нельзя, не напечатают. Статья 
резко антиельцинская, а у “Известий” в то время шел судебный про
цесс, в котором они, претендуя на часть собственности своего изда
тельства, воевали с Хасбулатовым, и в этой “войне” их поддерживал 
Борис Николаевич... В “Комсомольской правде” материал посмотрел 
великолепный журналист Леонид Никитинский, сын моего друга да
леких студенческих лет, известного юриста, профессора Василия Ни
китинского (ныне покойного). “К нам лучше не обращаться, ситуация 
у нас конфликтная, внутри раздоры, печатать не будут” , — сказал он, 
как отрезал. Попробовал сунуться в “Московский комсомолец” — “от 
ворот поворот”. Они, оказывается, за суверенную Россию, без всяких 
там кавказских и среднеазиатских республик, которые, конечно же, 
живут за счет русских. Иными словами против СССР. Попробовал в 
“Деловой мир” — увы, не их формат и тематика.

Откровенно говоря, руки опустились... Куда обращаться еще, к 
кому, кого еще просить и уговаривать? Юбилейная дата неумолимо 
приближалась и дело шло к тому, что материал придется выбросить в 
корзину. “Работа на корзину”! Что может быть страшнее для автора? 
Оставалась практически одна газета — “Правда”, та самая, где меня 
хорошо знали и с которой мы тесно сотрудничали в те времена, когда 
“Правда” еще не стала тем, чем она стала сейчас. Георгий Семенович 
Овчаренко встретил меня с распростертыми объятиями, опытным гла
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зом окинул статью, поднял большой палец, вскочил со стула и с воз
гласом: Подождите немного, надо срочно показать “главному”, — 
убежал из кабинета. Вернулся он вскоре в прекрасном настроении, 
радостно похлопал меня по плечу и сказал: “Главный” одобряет, бе
рем. Позвоните на всякий случай завтра”. Назавтра я получил заве
рения, что все члены редколлегии статью одобрили и она в ближайшее 
время увидит свет. Но через несколько дней, в разговоре по телефону 
заикающийся Георгий Семенович сообщил, что обстоятельства резко 
изменились, что он ничего не может поделать, что уже несколько 
членов редколлегии ходили к “главному” с протестом против публи
кации, что обстановка накаляется.

Короче, через пару дней я вынужден был к великому огорчению 
Георгия Семеновича, статью из “Правды” забрать. К этому времени я 
уже дописал свою первую статью о Конституционном Суде и его пред
седателе В. Д. Зорькине и решил “пробивать” обе статьи вместе. Но 
куда их определить, в какую газету? Так судьба привела меня на ул. 
Кирова, ныне Мясницкую, в редакцию совершенно незнакомой мне 
дотоле “Независимой газеты” (“НГ”).

Главный редактор этой газеты Виталий Товьевич Третьяков — 
человек не только необыкновенно талантливый, но и безмерно заня
той и перегруженный работой, уделил мне буквально одну минуту: 
“Оставьте, что у Вас есть и приходите завтра за ответом”. Выяснилось, 
что все материалы (по крайней мере такое впечатление сложилось у 
меня) Виталий Товьевич пропускает через себя, и он, и только он, 
выносит окончательное решение: быть или не быть этому материалу в 
газетной полосе.

На следующий день, когда я зашел в приемную “главного”, вы
шедший мне навстречу из кабинета Третьяков бросил: “Конституци
онный Суд” берем, а вот “Беловежскою” — нет. Понимаете, там, где 
вы выступаете как юрист — это очень профессионально, хорошо. А 
“Беловежская” —это, простите, не юриспруденция, это — политика, 
и пусть этим занимаются политологи. Эту мы взять не можем”. Так я 
остался вновь один на один со своей “ Беловежской ”. А через некоторое 
время одна за другой вышли две мои статьи (“Конституционный Суд 
и Михаил Горбачев”) в “НГ”. Наступил ноябрь, приближалась “го
довщина” и на “Беловежскую” я совсем махнул рукой. И вдруг раз
дался звонок: “Говорит Овчаренко, где же Вы запропали, обязательно 
приносите материал. Я уже тут со всеми разругался, показываю Ваши 
статьи в “НГ” и говорю: “Смотрите, каких авторов мы теряем! Сумел 
уже вновь убедить “главного” и некоторых других членов редколле
гии, так что обязательно приходите, жду”. Так я вновь оказался в
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“Правде” и помимо Овчаренко на этот раз разговаривал лично и с 
“самим” — “главным”. После правки материал был подготовлен к 
печати, и я, понимая, насколько важно, чтобы он не подвергался 
дальнейшим правкам, на рукописи учинил запись: “Согласен, 16 ли
стов” и расписался. Увидел я гранки уже вечером, по сути, тоща, когда 
подготовка номера в печать уже завершалась, и когда что-либо изме
нить уже было невозможно.

На следующий день, 10 декабря 1992 г., статья появилась в газете 
и я мог убедиться в том, что вся антиельцинская и антикравчуковская 
ее часть осталась в неприкосновенности (за что огромное “Правде” 
спасибо), а что касается про горбачевской ее части, то она из статьи 
почти полностью исчезла.

Вот почему считаю нужным сейчас предать гласности эту статью 
в “Правде”, но без правдинских купюр; памятуя при этом, что порой 
изъятые из цельного произведения купюры могут в большей степени, 
нежели само произведение, характеризовать не только автора, но и 
персонально тех, кто занимался этим изъятием.

Надеюсь, что читателю, даже не знакомому с той правдинской 
моей статьей, несложно будет разобраться, какие именно фрагменты 
подверглись изъятию из нее и почему.



Остановитесь, оглянитесь...

8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще волей трех политиче
ских деятелей прекращено существование Союза ССР и на его руи
нах создано СНГ. Первоначально, о чем сейчас уже забывают, даже 
ССГ — содружество славянских государств. Обращаясь к организа
торам разрушительной акции, известный юрист анализирует проис
шедшее с позиций своего жизненного и профессионального опыта.

Обращаюсь к вам, уважаемые Борис Николаевич и Леонид Мака
рович как к государственным деятелям, которые являлись инициато
рами и непосредственными исполнителями создания СНГ. К тем, кто 
лично меня, как и миллионы других сограждан Советского Союза, 
отдавших на всесоюзном референдуме свои голоса за сохранение еди
ной страны (естественно, в ином, качественно обновленном виде), 
превратил из граждан СССР в СНГоев.

Я не отношу себя ни к крайне правым, ни к крайне левым радика
лам и даже ни к центристам. Я обыкновенный русский адвокат. Хотя 
пятая графа моего советского паспорта имеет серьезный дефект, но я 
никогда не говорил и не говорю на другом языке, кроме русского, писал 
и пишу только на этом языке и, наконец, снятся мне сны тоже на этом 
родном для меня языке. За более чем сорокалетнюю адвокатскую 
деятельность я не произнес ни одной судебной речи на другом языке, 
не написал на другом языке ни одного служебного документа, ни одной 
строчки в частной переписке. И в Великую Отечественную, на фронте, 
когда бойцы поднимались в атаку, вместе с другими знаменитое “За 
Родину, за Сталина!” я выпаливал не на ином, а на русском языке. Так 
что уж разрешите мне считать себя русским адвокатом, которого, как 
и многих других россиян, глубоко волнует и тревожит судьба России, 
судьба моей великой Отчизны.

Какими руками это было сотворено

Итак, как же все это случилось тем злополучным декабрьским 
Днем 91-го в той самой Беловежской Пуще, когда было достигнуто 
соглашение о создании СНГ? Сейчас, после публикации Генеральным 
прокурором В. Степанковым в нашей и валютной прессе отдельных
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материалов уголовного дела ГКЧП, картина, скажем прямо, вырисо
вывается крайне неприглядная.

Вспомним, где-то в августе 1991 года, поздним вечером на даче в 
Ново-Огарево, встретились три человека, три наших высоких деятеля: 
М. С. Горбачев, Б. И. Ельцин и Нарсултан Назарбаев. Никакой речи 
о сохранении Союза в прежнем виде, о сохранении Федерации здесь 
не было и не могло быть, ибо к этому времени уже многие наши бывшие 
республики стали суверенными государствами, и могла идти речь 
лишь о создании государства на иной, конфедеративной основе.

Хорой j  понимая к чему, к каким катастрофическим последстви
ям может привести развал единого государства, разрушение централь
ных координирующих органов, М. С. Горбачев упорно настаивал на 
сохранении единого государства, и с этим согласились Вы, Борис Ни
колаевич, и Н. Назарбаев. Было решено, что 20-го августа во что бы 
то ни стало, пусть даже без Украины, пусть даже не в полном составе, 
но будет подписан новый Союзный договор, то есть будет сделано так, 
как и решил народ на Всесоюзном референдуме. На этом же совеща
нии было принято решение о том, что после подписания нового Кон
федеративного Союзного договора председатель кабинета Министров 
Павлов будет освобожден от своей должности и его место займет На
зарбаев, что будет освобожден от должности председателя КГБ Крюч
ков, что будут произведены другие важные перемещения в руководст
ве страной.

Я хорошо помню, как Вы, Борис Николаевич, позже подробно расска
зывали об этой Новоогаревской встрече, говорили о том подозрении, 
которое невольно запало в вашу душу... “Мне вдруг показалось, — 
говорили Вы, — что нас подслушивают, что Крючков нас слушает. Я 
об этом сказал участникам встречи, но Горбачев успокоил меня, зая
вил, что этого не может быть. Все же мы вышли из кабинета и продол
жили разговор на балконе”.

Был темный теплый летний вечер, слабый ветерок подергивал 
ажурные оконные занавески...

Через несколько дней простодушный и доверчивый Горбачев 
ушел в отпуск, уехал с семьей в теперь уже всем известный Форос... А 
19-го августа грянул путч ГКЧП! И грянул не случайно, так как 
вскрылось, что Ваши опасения, Борис Николаевич, были не напрас
ными, Вы верно интуитивно почувствовали, что Крючков Вас слушал 
в Новоогарево, что он узнал о готовящейся против него, Павлова и 
некоторых других акции и поспешил форсировать переворот. Огово
рюсь сразу, в эти дни, в дни путча, Вы, Борис Николаевич, повели
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себя, как истинный национальный герой, Вы грудью встали на защиту 
законно избранного Президента, на защиту законно избранного союз
ного парламента, на защиту государства. За это Вам честь и хвала! И 
еще за то, что буквально одним махом Вы уничтожили, и проделано 
это было с большой отвагой и даже геройством, дьявольского монстра, 
который десятилетиями душил и топил в реках крови народ. Я имею в 
виду руководящие организационные структуры КПСС как в Москве, 
так и на периферии.

Казалось бы, что теперь, после того как вашими титаническими 
усилиями законно избранный Президент был освобожден из заточе
ния, когда обвиняемые в заговоре против законно избранного Прези
дента и государства члены ГКЧП были водворены в Матросскую ти
шину, путь к заключению союзного договора расчищен и договор этот, 
естественно, повторяюсь, на новой, конфедеративной основе, будет 
наконец заключен. Заключен, даже невзирая на то, что Украина в 
Вашем, Леонид Макарович, лице отказывалась (и, кстати, судя по 
всему отказывается и сейчас) от подписания этого договора и созданий 
центральных органов власти.

И к этому, казалось бы, все шло. Опять возобновились тяжкие 
переговоры Горбачева с главами суверенных государств по вопросу 
подписания союзного договора. И хотя многое за это время в резуль
тате августовского путча изменилось, но консенсус, как теперь у нас 
принято говорить, был достигнут, было решено в самое ближайшее 
время при любых обстоятельствах, даже без Украины, если она заар
тачится, такой договор подписать. В выработке этого решения вновь, 
как и тогда, накануне путча, приняли самое активное участие уже 
знакомые нам по Ново-Огарево лица — М. С. Горбачев, Нарсултан 
Назарбаев и, конечно, Вы, уважаемый Борис Николаевич.

А затем произошло невероятное, совершенно непостижимое! Воп
реки этой договоренности и опять-таки буквально накануне подписа
ния союзного договора теперь уже не ГКЧП, а лично Вы, уважаемый 
Борис Николаевич, и лично Вы, не менее уважаемый Леонид Макаро
вич, прихватив, видимо, для кворума Президента Белоруссии, углу
бились в глухую Беловежскую Пущу и там, в этой дремучей непро
лазной пуще, сотворили свое детище, которое нарекли СНГ. Этим Вы, 
по сути, разогнали законно избранный парламент и, что самое неве
роятное, свергли законно избранного Президента, того самого, с кото
рым договорились накануне о подписании союзного договора, того 
самого, которого Вы же, Борис Николаевич, получается вызволили 
для того, чтобы свергнуть! Мы часто упрекали Горбачева в мягкотело
сти, нерешительности, в неразборчивости с подбором кадров — ведь
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все члены ГКЧП, предавшие его — это его ставленники, его выдви
женцы. Упрек этот вполне заслужен, и Горбачев свою большую вину 
в этом признает.

— Но могли подумать, могли предположить Михаил Сергеевич, 
что на этот раз его предадут, против него выступят те, кто его освобож
дал, кто за него боролся на баррикадах?

Поста Президента Российской Федерации Вам, Борис Николае
вич, видимо, казалось явно недостаточно, Вам очень хотелось, Вы 
очень жаждали чего-нибудь более высокого, более величественного, 
Вам очень не терпелось стать хозяином Кремля, занять кресло в Крем
левском кабинете. Вы так торопились, так спешили осуществить эту 
свою заветную мечту, что не постеснялись занять Горбачевский кабинет 
в пятницу, хотя и была договоренность о Вашем поселении там в поне
дельник. В результате произошел беспрецедентный конфуз и Горбачев 
вынужден был в пятницу принимать гостя не с своем Президентском 
кабинете, а совсем в другом месте: в свой кабинет в этот день его уже 
просто не пустили... Это, конечно, небольшая деталь, мелкий штрих 
или, как сказали бы наши юмористы, пустячок. Но согласитесь, что из 
подобных штрихов складываются очертания, из них — буквы, из букв 
— слова. А какими словами может быть названо все это, писать, 
наверное, нет смысла. Оно и так всем понятно.

Но довольно, оставим в покое Горбачева и то, как с ним обошлись. 
Возможно он и сам отчасти в этом был повинен, возможно, сказались 
Ваши личные, не совсем нормальные с ним отношения.

Но ведь вместе с Вами и Горбачевым, Борис Николаевич, в тот 
памятный августовский вечер, а затем и при согласовании вопросов, 
связанных с подписанием Союзного договора после разгрома ГКЧП, 
был еще один человек — Президент Казахстана Нарсултан Назарбаев. 
Уж он-то, кажется, ни в чем перед Вами не провинился. Уж с ним у 
Вас были (и, надеюсь, остались и по сей день) хорошие, даже друже
ские отношения. С ним Вас также связывало общее дело, общая дого
воренность о формах строительства Союзного государства, о подписа
нии союзного договора. Договоренность, которая была достигнута не 
только в Новеюгареве накануне путча, но и в канун Вашей Беловеж
ской встречи. Как же Вы поступили с ним, со своим близким другом и 
сообщником по общему делу?

Как может выглядеть в этом свете тот факт, что он, Назарбаев, не 
был приглашен на Беловежскую “разборку”, что все это было проде
лано за его спиной. Не кажется ли Вам, Борис Николаевич, что в самом 
деле, со стороны это выглядит крайне неприлично, крайне некрасиво,
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мягко говоря? От правовой оценки содеянного разрешите мне пока 
воздержаться.

Назарбаев, согласитесь, мог, и вполне обоснованно, обидеться. Он 
имел полное право сказать: “Раз так, раз вы меня обошли, поступили 
со мной таким образом, разрешите и мне, и моему народу поступить 
аналогичным образом и в противовес Вашему славянскому Союзу 
создать наш мусульманский — Средняя Азия плюс Казахстан”. И что 
было бы тогда? Об этом кто-нибудь, создавая СНГ, подумал?

Но благо Назарбаев, будучи очень мудрым политиком, сумел 
подавить личную обиду, и не в пример некоторым, поставить интересы 
народа, интересы государства выше своих личных эгоистических ин
тересов.

— Надо ли давать всему этому нравственную, моральную оценку? 
Есть ли необходимость давать этому правовую оценку? Думаю, что Вы 
сумеете ответить на эти вопросы сами. А народ, история, в этом я 
абсолютно убежден, рано или поздно оценят все это и оценят по тому 
достоинству, которого они заслуживают.

Что именно было сотворено

Откровенно говоря, я мог бы поставить на этом точку, закончить 
свое послание, ибо давно доказано, что нечистыми руками сотворить 
дела чистые невозможно, что безнравственными, аморальными средст
вами дело доброе и хорошее, а не такое как Беловежское СНГ, создано 
быть не может.

Ваша идея, уважаемые Борис Николаевич и Леонид Макарович, 
о создании Союза Независимых Государств (пусть даже в таком усе
ченном составе, как союз России, Украины и Белоруссии) с полной 
ликвидацией центральных координационных структур с виду, на 
первый взгляд выглядела весьма привлекательной, идущей навстречу 
глубоким чаяниям народов на полное самоопределение, на определе
ние полной независимости и суверенитета. Все это так.

Но согласитесь, что, затевая любое дело, даже самое благое и 
распрекрасное, человек (а политический деятель — глава государства 
в особенности) должен все всесторонне и глубоко не только продумать, 
но и рассчитать все возможные последствия — как позитивные, так и 
негативные.

Говоря шахматным языком (а Леонид Макарович, как мне изве
стно, отличный шахматист), прежде чем решиться на определенный 
ход, на тактическую комбинацию или стратегическую позицию, сле
дует продумать не только очередной ответный ход противника, но и
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просчитать позицию на два-три хода вперед. А порой, в самых слож
ных случаях, даже на 15-20 ходов вперед. И если окажется, что с виду 
самый хороший ход, самая эффектная комбинация чревата тяжкими 
последствиями, ни один опытный шахматист не пойдет на авантюру, 
откажется от своей идеи.

Вы приняли решение о ликвидации центральных органов власти, 
о создании полностью независимых государств, по сути о полном рас
членении некогда единой огромной державы. Уничтожить, стереть с 
лица земли ненавистный центр!

Идея, повторяю, вроде бы благая — неограниченный суверенитет. 
Но создается у меня впечатление (если это не так, то простите), что 
перед осуществлением этой благой идеи, прежде чем сделать этот 
огромной важности исторический ход, Вы забыли просчитать все до 
конца или хотя бы на несколько ходов вперед. Ибо если бы это было 
сделано, Вы не могли бы не прийти к выводу, что идея Ваша неосуще
ствима, что сделать это невозможно, что попытка создания абсолютно 
неограниченных суверенных государств на базе единого в пропілом 
громадного государства чревата последствиями, губительными для 
всех в прошлом республик, а ныне суверенных государств. Это все 
равно, что резать по живому, пытаться расчленить единый живой 
организм, чтобы не нарушить жизнедеятельность этого организма, 
чтобы обеспечить нормальную работу и деятельность каждой вычле
ненной из этого организма части: рук, ног, головы, шеи и т. д. Возмож
но ли это?

И до создания СНГ и после, Вас, Борис Николаевич, и Вас, Леонид 
Макарович, неоднократно предупреждали, что это может быть чрева
то большими осложнениями, что идея полной неограниченной сувере
низации, которой Вы увлеклись, может охватить и Ваши суверенные 
государства и Ваши автономии (отдельные регионы, области и даже 
районы), которые тоже могут увлечься этой идеей и, идя по Вашим 
стопам, поставить вопрос о выходе из Ваших федераций и государств. 
Этому предупреждению Вы не вняли. Но на деле так и случилось. 
Вскоре после объявления о создании абсолютно суверенных государств 
— Российской Федерации, Украины, Молдавии и всех других, не 
подчиненных никаким центральным координирующим структурам (к 
необходимости их создания, вспомните, Вас неоднократно призывал 
Горбачев), о своей суверенизации и выходе из состава Российский 
Федерации, Украины, Грузии, Молдавии и некоторых других респуб
лик заявили Татарстан, Башкорстан, Чечня, Южная Осетия, Абха
зия, Приднестровье, Крым, а сейчас уже и Кабарда, Ингушетия и даже 
некоторые отдельные области и районы. Сплошная суверенизация,
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словно зловещая лихорадка, затрясла всю страну от Севера до Юга, от 
Востока до Запада. И вот мы уже стоим в предверии требования об 
отторжении от России всего Северного Кавказа, включая Сочи, и 
создании единого независимого государства горских народов Кавказа.

— Как же Вы отнеслись к этому явлению? К этим требованиям 
малых народов, подтвержденных, как правило, ссылкой на результа
ты референдумов?

— Согласились ли Вы, Борис Николаевич, с представлением не
зависимости Татарстану, Башкорстану, Чечне, Кабарде, с созданием 
государства горских народов Кавказа?

— Может дали им добро действовать по Вашему образу и под
обию?

— А как отнеслись к созданию Независимой Приднестровской 
Республики в Молдавии, к созданию суверенных государств Абхазии 
и Южной Осетии в Грузии?

Все вы, включая Президента Снегура, экспрезидента Гамсахур- 
дия, нынешнее руководство Грузии, дружно, буквально хором, заяви
ли о категорической неприемлемости предоставления полной незави
симости этим автономиям. “Никакой речи о нарушении целостности 
наших государств, — дружно говорите вы, — быть не может. Ни пяди 
своей земли не отдадим”. Но почему? Или, быть может, Вы рассужда
ли по принципу: “Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку”?

Полное самоопределение вплоть до полного 
самоуничтожения

С самых первых лет Советской власти одним из краеугольных 
камней большевистской национальной политики, одним из главных 
принципов суверенитета входящих в состав СССР республик стал 
принцип свободного самоопределения наций вплоть до отделения, 
закрепления за каждой республикой права свободного выхода из 
СССР.

Казалось бы, что в этом плохого? На первый взгляд, даже совсем 
наоборот, большевики еще более углубили и развили демократию, 
предоставили участникам Союза то право, которым не обладает ни 
один штат, входящий в Соединенные Штаты Америки, ни один кан
тон, входящий в состав Швейцарии. Словом, мы опять оказались 
“впереди планеты всей”, провозгласили то, чего не существует ни в 
одной стране мира.

Можно ли, например, допустить, что какой-нибудь из штатов 
США, проведя референдум, потребует выхода из США, и это его
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требование будет удовлетворено? Абсолютно исключено. Почему? Да 
по той простой причине, что выход одного штата из США и образова
ние самостоятельного государства на базе, скажем, штата Огайо авто
матически изменит юридический статус граждан этого штата, превра
тит их из граждан США в граждан другого государства — Огайо.

Иными словами, подобная ситуация будет находиться в полном 
противоречии со Всеобщей декларацией прав человека, согласно ко
торой ни один человек не может быть произвольно лишен своего граж
данства, насильно переселен из одного государства в другое. И ника
ким референдумом, никаким большинством голосов вопрос этот не 
может быть решен, поскольку если хотя бы один человек будет против 
этого возражать, если при этом будет ущемлено законное право только 
одного гражданина (не говоря о сотнях и тысячах людей), будут нару
шены Декларация прав человека, Пакт о политических и гражданских 
правах и другие международные акты.

Иными словами, когда дело дошло до покушения на целостность 
ваших государств, до попытки отторжения от них части территории, 
вы вспомнили международное право, международные нормы.

Но почему забыты были эти самые международные нормы тогда, 
когда провозглашались ваши суверенные государства, когда букваль
но разрывали на куски СССР?

Разве так уж трудно было понять, что суверенизация напрямую 
очень тесно повязана с самым махровым национализмом, подпитыва
ется им, и все это неизбежно приведет к кровавым столкновениям на 
национальной почве? Разве трудно было понять, что в этих условиях, 
коль уж ваши государства решились на суверенизацию, как воздух 
необходимо сохранение союза этих государств, подписание Союзного 
договора с образованием центральных координирующих структур, 
которые смогла бы пресечь, погасить эти конфликты?

Убежден, что если бы в той самой непролазной пуще, прежде чем 
выпустить на свет белый свое детище — СНГ, вы нашли бы время 
спокойно, по-деловому проанализировать, к чему может привести 
всех нас, все народы отказ от возможности создать на новых началах 
единое государство, ваше детище — СНГ — вряд ли выбралось бы из 
той Беловежской Пущи и увидело божий свет.

Но тогда был угар. Такой же, впрочем, как и при воплощении в 
жизнь суверенитетов, когда вы, Борис Николаевич, случайно не заме
тили самую малость: того, что искусственное ленинско-сталинское 
образование — РСФСР — вовсе не равнозначно государству Россий
скому. Тому самому Российскому государству, которое до Октября
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семнадцатого года включало в себя и Украину (Малороссию), и Бело
руссию, и Северный Кавказ, и Закавказье, и Среднюю Азию...

Надеюсь, что буду понят правильно: я ни в коей мере не призываю 
к братоубийственной войне, к возрождению государства Российского 
огнем и мечем. Просто я убежден твердо: если бы был восстановлен 
Союз, теперь уже на конфедеративной основе, с добровольной переда
чей суверенными государствами центральным органам Союза таких 
важных функций, как охрана государственных границ и территории 
Союза, организация обороны и руководство Вооруженными Силами 
Союза, обеспечение государственной безопасности, единства законо
дательного регулирования на всей территории Союза, проведение еди
ной социально-экономической политики и т. п., вряд ли бы сегодня 
возник спор о принадлежности Крыма Украине, Приднестровья Мол
дове, о том, куда должны входить Южная Осетия, Абхазия, Ингуше
тия и т. д. Вряд ли бы возник и вопрос о дележе армии, воздушного и 
морского флота.

Срыв подписания Союзного договора с помощью СНГ привел, как 
указывалось, к кровавым национальным конфликтам. Но было бы еще 
полбеды, если бы конфликты эти разрешались с помощью охотничьих 
ружей, ножей и кинжалов. Последствия образования СНГ оказались, 
увы, более трагичными.

Наша страна (теперь уже бывшая) буквально забита огромным 
количеством атомного, ядерного, ракетного, химического, бактерио
логического оружия. Образование неограничено суверенных госу
дарств без центральных союзных органов привело к законному требо
ванию этих государств раздела между ними этого оружия. И вот уже 
на вполне законных основаниях, открыто и легально, на виду у всего 
мира Азербайджану передается его доля — установки “Град”, танки, 
БТР, артиллерия; Армении передается ее доля такого же сверхмощ
ного оружия, а Украина даже выразила желание остаться ядерной 
Державой.

В результате кровавая война в наших регионах ведется уже не с 
помощью охотничьих ружей и кинжалов, а с применением самого 
современного сверхмощного и даже запрещенного оружия. Вот уж 
воистину безграничное, полное самоопределение вплоть до полного 
самоуничтожения! И остановить этот процесс уже почти невозможно, 
он практически никому не подконтролен.

Откровенно говоря, удивляет меня та позиция стороннего наблю
дателя, которую заняла в этом вопросе Организация Объединенных 
Наций — ООН. Известно, как бдительно охраняются и пресекаются
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всякие попытки продажи или передачи вооружения, в особенности 
оружия массового истребления, развивающимся или слаборазвитым 
странам, как остро реагирует ООН и мировая общественность на фак
ты применения подобного оружия в вооруженных конфликтах.

Почему же в данном случае, когда в открытую, легально, да еще 
и с оформлением определенных межгосударственных соглашений, на
шим бывшим республикам, в их числе и тем самым, которым ООН 
хочет дать статус слаборазвитых или развивающихся, передается ог
ромное количество вооружения, включая и оружие массового уничто
жения, ООН и мировая общественность молчат?

Почему они никак не реагируют на факты применения в наших 
междоусобных войнах оружия массового уничтожения? Может быть, 
им об этом не ведомо? Но об этом в открытую пишет пресса как наша, 
так и зарубежная, кошмарные, страшные картины с применением 
этого оружия регулярно показываются по телевидению... Понять по
добную позицию мировой общественности очень трудно.

Нельзя не обратить внимания и на другую довольно странную и 
недальновидную политику некоторых стран Запада и США, которые 
с неописуемым восторгом встретили нашу суверенизацию и в возник
шей эйфории поспешили признать суверенные государства, вступить 
с ними без всяких оговорок в дипломатические отношения и т. д.

С одной стороны, их можно понять: многие годы шла жесткая 
холодная война, безудержная гонка вооружений, острое противостоя
ние с таким грозным и вооруженным до зубов противником. И вдруг 
монстр гибнет, он распадается на составные части, которые, естествен
но, уже не могут серьезно им противостоять. Можно свободно вздох
нуть, сбросить бремя вооружений, снять с граждан часть налогов, 
наконец, исчезает угроза ядерного нападения. Как можно все это не 
приветствовать?

Но не забыли ли они при этом, что страна наша (бывшая) букваль
но напичкана атомным, ядерным и другим смертоносным оружием, 
что в стране этой имеются построенные с определенными технически
ми погрешностями атомные станции. Оставим, как явно несерьезную, 
в стороне угрозу возможного нападения одного из наших новообразо
ванных государств на страны Запада. Это исключено. Но в стране идет 
и разгорается не на жизнь, а на смерть самая настоящая гражданская 
война. Где гарантия, что в этих условиях не пострадает одна или даже 
несколько атомных станций? Где гарантия, что не умышленно, а в 
результате технических неполадок или небрежности не возникнут на 
этих станциях аварии или катастрофы? Нет нужды говорить, что одна
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или несколько катастроф типа Чернобыльской способны без всякой 
войны погубить не только всю Европу, Азию, но и США.

Практически мы сейчас безо всякого нападения на другие страны, 
без всякой войны против них способны и себя уничтожить, и уничто
жить вообще всю жизнь на планете Земля.

И именно поэтому, думается, признание наших новых государств, 
установление с ними подлинных дипломатических отношений в обя
зательном порядке должно было быть сопряжено с одним непремен
ным условием: с тем, что все управление не только атомным, ядерным 
оружием, но и атомными станциями, химическим и бактериологиче
ским оружием, военно-промышленным комплексом и армией должно 
быть сосредоточено в одних руках — в руках каких-то центральных 
органов, которые смогли бы обеспечить их полную безопасность.

Итак, Союз ликвидирован, союзных органов нет, делятся армия, 
флот, вооружение, заводы и фабрики. Ноне забыли ли вы, уважаемые 
Борис Николаевич и Леонид Макарович, создавая СНГ, поделить лю
дей, людей в прошлом единой нашей страны? Поделить их на коренное 
население национальных суверенных республик и так называемое 
русскоязычное, которое насчитывает десятки миллионов и которое не 
без вашей помощи в некоторых наших бывших республиках превра
тилось в население второго сорта? В население, которое подвергается 
грубой дискриминации, преследованиям, террору и просто насильно 
изгоняется с насиженных мест? Сотни тысяч беженцев из этих респуб
лик уже заполонили Россию и Украину, а с расширением гражданской 
национальной войны, с разрастанием ее на территории всего Кавказа 
и Средней Азии поток беженцев неизмеримо увеличится.

И опять хотелось бы правильно быть понятым: я ни в коей мере не 
призываю к ликвидации наших суверенных государств, к насильному 
подчинению их диктату России, диктату центра, чего вы, уважаемый 
Леонид Макарович, так сильно боитесь и остерегаетесь.

Просто я убежден твердо: если бы был создан Союз с добровольной 
передачей ему суверенными государствами тех важнейших функций, 
о которых я уже говорил выше, кровавый тупиковый карабахский и 
другие национальные конфликты были бы погашены.

Строим вечный двигатель?

Если бы до подписания соглашения об учреждении СНГ ситуация 
была просчитана на несколько ходов вперед, нельзя было бы не уви
деть того экономического и финансового хаоса, к которому приведет 
срыв подписания Союзного договора. А ведь речь шла, повторяю, не об
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игре в шахматы или волейбол, а о принятии исторического, сверхваж
ного решения, затрагивающего судьбы миллионов людей.

Зная о том, насколько интегрирована наша промышленность, ка
кими неразрывными экономическими узами связана промышлен
ность союзных республик, неужто и впрямь так трудно было понять, 
что ликвидация Союза, координирующих центральных структур при
ведет к полному разрушению хозяйственных связей предприятий раз
личных суверенных государств, а это чревато угрозой полного пара
лича экономики? И так оно и произошло. Колоссальный, невиданный 
спад промышленного производства, полная или частичная остановка 
заводов и фабрик, промышленных гигантов, естественно, с сопутству
ющей этому массовой безработицей, массовым лишением рабочих 
мест миллионов людей — вот еще одно сверхтяжкое последствие СНГ.

Всеобщее обнищание, страх, апатия сковали людей и общество, 
целые города и районы. И все это тоже может записать в свой актив 
ваше, уважаемые президенты, детище.

А разве трудно было предвидеть крах финансовой системы? Разве 
трудно было понять, что при том положении, когда печатный денеж
ный станок находится в одном государстве — Российской Федерации, 
а деньги оборачиваются в единой рублевой зоне, во всех республиках 
СНГ, которые самостоятельно утверждают свой бюджет, по своему 
усмотрению и неограничено, в угодных им размерах и масштабах 
расходуют эти рубли, отладить финансовый механизм, решить вопрос 
конвертации рубля, имеющий решающее значение в запуске рыноч
ного механизма, невозможно?

Введение национальных денежных знаков с установлением ис
кусственного их курса к рублю и другим валютам чревато еще более 
тяжкими последствиями. Не кажется ли вам, уважаемые Борис Нико
лаевич и Леонид Маркович, что пришло время остановиться и огля
нуться на содеянное? Оглянуться и дать ответ на главный, глобальный 
вопрос: мыслимо ли, возможно ли порознь, в одиночку вылезти из той 
глубокой катастрофической экономической и финансовой трясины, в 
которой мы находимся? И если в одиночку, порознь сделать это просто 
невозможно, если эта попытка равносильна попытке изобрести и за
пустить вечный двигатель, то вашу идею с СНГ, сколь бы она ни была 
привлекательна и любима вами, сколько бы она ни сулила вам лично 
всяких благ, вплоть до величественных кремлевских тронов, надо 
отложить в сторону и попробовать решить задачу вместе, сообща.

А уже после этого, если даст Бог, вместе нам удастся выкарабкать
ся из бездны, — угодно будет, не понравится Союз — рушьте его,
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отправляйте на слом, и пусть государства ваши тогда обретают сверх- 
полную, сверхнеограниченную самостоятельность и суверенитет! Но 
не на горе и страдание, не на кровавые междоусобные войны и бойни, 
а на счастье и радость всех людей, всех народов.

Впрочем, в Европе, как известно, все делается совсем наоборот, и 
суверенные государства стремятся не к самоизоляции, а к единству, к 
созданию единого европейского сообщества. Так что, может быть, к 
тому времени, когда наше союзное государство выйдет из глубокого 
кризиса, оправится от катастрофы, тогда и мы созреем до общеевро
пейского уровня. Чего от всей души лично вам, Борис Николаевич, и 
лично вам, Леонид Макарович, и в вашем лице всем нашим людям — 
пока еще СНГоям — желаю.

Абрам Мове, Председатель 
криминалистической секции Московской, 
областной коллегии адвокатов.

( “ПравдЫ’, 10 декабря 1992 г.)



Обвинительное заключение по д е лу  ГКЧП 
опубликовано

Что из этого следует

Потеряв всякую надежду на то, что суд по делу ГКЧП “вряд ли 
закончится в двадцатом столетии нашей эры”, служба расследования 
“НЕГ” (“Новой ежедневной газеты”) до суда опубликовала, в сокра
щении, Обвинительное заключение по делу ГКЧП (№ 21, 22 и 23 от 
30.07, 4.08 и 6.08.93 г.). В нем, в этом Обвинительном заключении, 
содержится ссылка на конкретные доказательства вины обвиняемых, 
добытые органами предварительного расследования, с соответствую
щими ссылками на их расположение в материалах 140-томного дела 
(нумерация томов и листов дела), т. е. те самые доказательства, кото
рые должны стать предметом рассмотрения суда.

Случай, скажем прямо, беспрецедентный!
Почти одновременно с этим газета “Советская Россия”, 7 августа 

с. г., опубликовала страницы из выходящей в свет книги одного из 
обвиняемых по делу ГКЧП — Валентина Павлова “Август изнутри”, 
в которой он также со ссылками на конкретные материалы дела, ну
мерацию томов и листов дела задолго до слушания дела в суде (случай 
тоже, заметим, беспрецедентный!) публично дает свою интерпрета
цию происшедшего.

Давать сейчас, до выхода в свет книга В. Павлова (а писал он ее, 
как явствует из публикации, где-то с начала 1993 года) всеобъемлю
щую оценку его версии, конечно, нельзя. Однако даже по опублико
ванным страницам книги, по Павлову получается, что практически 
никакой реальной изоляции Горбачева в Форосе 18-21 августа не 
было, что Президент фактически лишен связи не был, что он не был 
отстранен от власти, что он, по существу, никак не был против введе
ния в стране чрезвычайного положения.

“Насчет содержания в изоляции — неправда, — пишет Павлов. 
— Еще раз повторяю: все каналы связи существовали, связь действо
вала все время... Катера, шлюпки и моряки-пограничники тоже были
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у пирсов на пляже, где он с семьей продолжал прогулки и купания все 
дни”.

“Приведенные к зданию Верховного Совета РСФСР по просьбе 
Ельцина десантные части, — пишет далее Павлов, — были использо
ваны для разыгрывания спектакля “Путч” и нагнетания обстановки. 
(И это при том, что погибли люди! Не кощунственно ли? — А. М.) Мы, 
члены ГКЧП, не готовили переворота...”

“Следователем А. Фроловым на допросе Горбачева в качестве 
свидетеля 14 сентября 1991 г. был поставлен прямой вопрос: “Явилась 
ли для Вас неожиданностью ситуация, возникшая 18 августа?” На что 
так называемый свидетель ответил однозначно: “Полной неожидан
ностью” (т. 31. л. д. 51). В то же время не менее информированный и 
компетентный свидетель А. Бессмертных на допросе 6 ноября 1991 г. 
рассказывает...” (т. 124, л. д. 174, 175).

Останавливаюсь я так подробно на публикации Павлова вовсе не 
Для того, чтобы давать оценку его версии. Это, повторяю, можно будет 
сделать после выхода в свет его книги. Сейчас же о сути этой публика
ции и методах, которые были при этом использованы (разглашение 
данных предварительного следствия со ссылками на конкретные тома 
и листы дела), пишу вовсе не для этого, а совсем для другого. Дело в 
том, что 13 августа с. г. в газете “Известия" была опубликована статья 
Валерия Руднева под довольно грозным заголовком: “Дело ГКЧП: 
“Новая ежедневная газета” идет по “следам” Генерального прокуро
ра”.

Так вот, в статье этой В. Руднев, ни словом не обмолвившись о 
публикации В. Павлова, подверг уничтожающей критике “НЕГ”, ос
мелившуюся опубликовать до суда Обвинительное заключение по 
Делу ГКЧП. Чего здесь только нет: обвинение в нарушении презумп
ции невиновности, нарушении Конституции и Декларации прав чело
века, попытка оказания давления на суд, злоупотребление свободой 
слова и даже обвинение в совершении уголовного преступления, пре
дусмотренного ст. 184 УК РСФСР, — разглашение данных предвари
тельного следствия. И все это со ссылкой на высокоавторитетное мне
ние известного адвоката Генриха Падвы.

Должен сразу оговориться. Никто из работников “НЕГ” и редкол
легия этой газеты, в частности, за защитой своих интересов ко мне 
лично не обращались. Однако все происшедшее представляется мне 
выходящим далеко за рамки частного конфликта между представите
лями отдельных газет, и потому, как адвокат и гражданин, считаю 
необходимым высказать свое мнение и суждение.
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Прежде всего, о криминальной стороне публикации “НЕГ”. Ко
нечно же, никакой речи о наличии здесь состава преступления, т. е. 
ст. 184 УК РСФСР, быть не может.

Обвинительное заключение (в отличии от данных, на которые 
сослался в своей публикации Павлов) не относится к категории мате
риалов предварительного следствия, которые не могут быть разглаше
ны без разрешения Прокурора, следователя или лица, производящего 
дознание. Составляется и утверждается Обвинительное заключение 
после окончания расследования и вместе с делом передается в суд. 
Именно суд, а не органы следствия и дознания вручает подсудимым 
копии Обвинительного заключения, и при этом никакой расписки о 
неразглашении этого документа у подсудимых не отбирается.

Совершенно очевидно, что на этой стадии процесса, когда следст
вие по делу завершено и дело с приобщенным к нему Обвинительным 
заключением находится в суде, никакой прокурор или следователь не 
вправе давать ил и не давать разрешение на разглашение данных пред
варительного следствия. Что же касается Обвинительного заключе
ния, которое, как указывалось, к данной категории материалов не 
относится, то никто не возбраняет подсудимым знакомить с ним (а 
может быть даже просить совета по тактике защиты) своих родных и 
знакомых, приятелей и сослуживцев и даже (закон такого запрета не 
знает!) предавать его публичной огласке. Таким образом, говорить о 
совершении преступления, предусмотренного статьей 184 УК, конеч
но, нельзя. Из всего этого вытекает и полная беспочвенность всех 
других обвинений, выдвинутых против “НЕГ". Хотя, разумеется, 
признать нормальной подобную досудебную публикацию Обвини
тельного заключения, нарушающую установленную судебную проце
дуру, вряд ли возможно.

А разве возможно, разве мыслимо назвать все иное, что происхо
дит в этом удивительно загадочном деле, вполне нормальным и укла
дывающимся в строгие рамки закона?

К примеру:
— Могло ли когда-нибудь в тюремных застенках “Матросской 

тишины” в самом лучезарном сне присниться бывшему шефу КГБ 
СССР Крючкову, что его, арестованного по обвинению в государст
венном заговоре с целью захвата власти, в государственной измене, не 
постигнет, при доказанности обвинения, та же участь, что и его пред
шественников — Ягоду, Ежова, Абакумова, Берия...? Что он не будет 
не только расстрелян или, в лучшем случае, отправлен на долгие годы 
в тюремные казематы, а в самое ближайшее время, еще до суда, будет
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освобожден из-под стражи, обретет свободу и, что самое невероятное, 
будет позировать перед теле- фотокамерами, давать интервью, участ
вовать в пышных пресс-конференциях, возглавлять многотысячные 
демонстрации неокоммунистов, в общем, ходить в победителях и три- 
умвираторах? Думается, что вряд ли. Иначе зачем бы он в первые дни 
после ареста молил о пощаде? Зачем бы писал покаянное письмо В. В. 
Бакатину, в котором есть такие строчки:

“Обращаюсь к Вам... со словами глубокого раскаяния и безмерно
го переживания по поводу трагических августовских событий в нашей 
стране и той роли, которую я сыграл в этом.

Какими бы намерениями ни руководствовались организаторы го
сударственного переворота, они совершили преступление.

Осознаю, что своими преступными действиями нанес огромный 
ущерб своей отчизне...”

(Из собственноручного письма Крючкова от 24.08.91 г. В. В. Ба
катину). Зачем бы каялся и просил прощения у Горбачева?

“Огромное чувство стыда — тяжелого, давящего, неотступного — 
терзает постоянно...

Когда Вы были вне связи, я думал, как тяжело Вам, Раисе Макси
мовне, семье, и сам от этого приходил в ужас, в отчаяние...

В случае необходимости полагали провести временное задержа
ние минимального числа лиц — до 20-ти человек.

К Вам поехали с твердым намерением доложить о прекращать 
операцию. По отдельным признакам уже в Крыму мы поняли, что Вы 
не простите нас и что нас могут задержать”. (Из собственноручного 
письма Крючкова от 25.08.91 г. М. С. Горбачеву).

Зачем бы на первом же допросе признался: “Мы собирались от
крыто сказать Горбачеву (при поездке в Крым. — А. М.), что после его 
отъезда в отпуск мы пришли к выводу: страна парализована. Это были 
жесткие меры, которые мы собирались предложить... Мы собирались 
сказать Горбачеву, чтобы на какое-то время он, возможно, сложил с 
себя полномочия...

Мы отключили связь, чтобы создать порядок в нашем смысле, а 
также усилили охрану побережья.

Мы предложили ему объявить чрезвычайное положение и пере
дать власть Янаеву с тем, чтобы когда-нибудь позднее вернуться снова 
к должности. На это он прореагировал очень бурно. Потом он успоко
ился, но остался на своей позиции: свое согласие он не даст никогда.”
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“Отключение связи и отстранение от должности сами по себе 
являются деянием, предусмотренным Уголовным кодексом”.

И далее:
Следователь: Имел ли он возможность выехать в Москву или 

Киев, если бы захотел?
Крючков: Нет, если бы он захотел, такой возможности у него не 

было ни 19-го, ни 20-го.
Следователь: Можно прямо сказать, что он был изолирован?
Крючков: Конечно, да... К этому времени мы блокировали ком

муникации и изолировали его. Ну, хорошо: мы ограничили свободу его 
передвижения этой территорией.

Следователь: Кто так решил?
Крючков: Мы все.
Следователь: А специально от вашего заведения? Инструкцию 

Плеханову давали вы?
Крючков: Да, лично я.
Следователь: Как были отключены коммуникации?
Крючков: Я отдал приказ начальнику управления 18-го вече

ром... Мы заявили (Лябеде): коммуникации отключить и ничего боль
ше. У него был мой приказ, и он обязан был его выполнить". (Протокол 
допроса Крючкова от 22 августа 1991 г., опубликованный в “Шпигеле” 
и в газете “Известия” в 1992 году).

И далее: “Не признавая себя виновным, вместе с тем не отрицаю, 
что мною вместе с другими членами ГКЧП были допущены правовые 
нарушения. В частности, был создан не предусмотренный Конститу
цией СССР ГКЧП. Президент СССР был лишен связи, вице-прези
дент Янаев приступил временно к исполнению обязанностей прези
дента без достаточных оснований. В рамках всего этого я как 
председатель КГБ СССР совершил ряд действий, которые превышали 
мои полномочия...”

(Протокол допроса Крючкова от 17 декабря 1991 г.).
Как юрист прекрасно понимаю, что окончательную оценку всем 

доказательствам в этой части, как и в других, приведенных в этой 
статье, и решение вопроса о виновности или невиновности может и 
должен дать суд, и только суд.

— А могло ли в той же “Матросской тишине” присниться что-ни
будь подобное, скажем, А. Тизякову? Думаю, что тоже нет.
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Иначе зачем бы он — солидный человек, возглавлявший Ассоци
ацию государственных предприятий и объектов промышленности, 
строительства и связи СССР, тайком пытался передать в тюрьме своим 

подельникам” записку-инструкцию о том, как следует себя вести по 
делу (записка перехвачена и приобщена к делу по ходатайству защи
ты).

Она, эта записка, по моему мнению, не только изобличает Тизя- 
кова и некоторых других обвиняемых, но и свидетельствует о полной 
непричастности к заговору Горбачева.

“... После ознакомления с содержанием данного письма, — инст
руктировал Тизяков, — все подследственные должны немедленно пре
кратить показания, в категорической форме заявить протест следст
вию против обвинения нас в преступлениях, которых мы не 
совершали, отказаться от ранее данных показаний, а продолжать за
тягивать следственный процесс под предлогом ничего не значащих 
рассуждений...

Предлагаю крымским товарищам: Болдину, Шенину, Плехано
ву. Варенникову, летевшим в Крым к Горбачеву, подтвердить на суде 
До мельчайших деталей все обстоятельства беседы... Надо со всей 
четкостью объяснить объективную сторону “заговора” и доказать, что 
Горбачев в присутствии всех членов делегации не только дал прямое 
указание: как нам действовать, но он скомандовал, точнее, приказал 
немедленно ввести чрезвычайное положение...

Непосредственно с ним согласовывались все действия так называ
емого комитета по управлению народным хозяйством, нами назван
ного ГКЧП, в том числе все детали... по отключению правительствен
ной связи с Президентом. Она была прервана по согласованию с ним...

Россия проявила неповиновение... Вот почему было принято ре
шение утром 19 августа по предложению Крючкова, Язова и других, 
которое, очевидно, попало в руки следствия, о штурме “Белого дома”, 
захвате Ельцина, Силаева, Хасбулатова, Яковлева, Шеварднадзе и 
Других и их немедленном расстреле, хотя такой вариант развития 
событий был согласован с Горбачевым и им санкционирован. Необхо
димо воспроизвести в ходе следственного и судебного разбирательст
ва..., что в беседе с Горбачевым предусматривался даже вариант, на
кануне принятия окончательного решения о введении ЧП, 
уничтожить 18 августа ночью самолет в воздухе, на котором следовала 
в Москву делегация Российского правительства во главе с Ельциным 
из Казахстана...
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...Наши цели, мотивировки и действия... необходимо сохранить в 
глубокой тайне до начала судебного процесса..."

Инструкция завершается призывом “превратить уголовное дело 
в открытый политический процесс против Горбачева и его политики”.

Как могло присниться Тизякову скорое освобождение из тюрьмы 
и подписка о невыезде, если кто-кто, а он хорошо знал, что к делу 
приобщены его записная книжка и другие документы с разработанны
ми лично им проектами Указов о введении в стране чрезвычайного 
положения, в которых, в частности, содержатся такие указания:

“Обязать коммунисток т.т. Язова, Крючкова, ГТуго и поименно 
начальников политуправлений обеспечить защиту народа, выполнить 
все решения ВКУ (Временного Комитета Управления). Лучшего мо
мента для КПСС восстановить былую славу с 1985 г. не было; надо, 
чтобы на собраниях выдвигались главные требования отставки Ген
сека и наведения порядка с введением чрезвычайного положения. 
Деятельность всех партий в СССР, кроме КПСС, запрещается, все 
партии распускаются”.

(Из записной книжки Тизякова, апрель 1991 г.).
“Вводится патрулирование... Командирам патрулей (офицерам) 

министерства обороны и КГБ захваченных на месте преступления... 
расстреливать на месте без суда и следствия с составлением в последу
ющем акта...” (Из проекта Указа, разработанного Тизяковым).

Все это, конечно, достаточно серьезные доказательства, однако, 
повторюсь, окончательную оценку им должен дать суд и только суд.

— Могло ли в той же “Матросской тишине" присниться подобное 
бывшему спикеру парламента Лукьянову, бывшему секретарю ЦК 
КПСС Шенину, бывшим премьеру Павлову, вице-президенту Янаеву 
и другим участникам заговора — членам ГКЧП?

Всецело поддерживая гуманные действия органов следствия, из
менивших обвиняемым в тяжких государственных преступлениях ме
ру пресечения на подписку о невыезде, замечу лишь, что случай этот 
в нашей судебной практике беспрецедентный, не имеющий в прошлом 
аналогов.

Но случилось именно так, опять же беспрецедентно!
А что происходит с самим судом над членами ГКЧП? Разве это 

небеспрецедентно?
Судебный процесс над членами ГКЧП прочно застрял, и есть все 

основания полагать, что он вряд ли вообще состоится. Судите сами. 
Почти через два года после известных августовских событий, 18 мая
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1993 г. Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации 
вынесла решение (опять же беспрецедентное!) о недоверии, по сути, 
всей Генеральной прокуратуре России и обратилась в парламент стра
ны с просьбой разрешить возникшие в связи с этим проблемы, связан
ные с обеспечением реальной независимости государственного обви
нения. И все это на том, весьма сомнительном основании, что бригада 
государственных обвинителей находится в служебном подчинении Ге
нерального прокурора России Валентина Степанкова и его заместите
ля Евгения Лисова — авторов нашумевшей книги “Кремлевский заго
вор1’. Если учесть, что парламент не стал рассматривать ходатайство 
суда, что указанное судебное Определение не вправе отменить и Пле
нум Верховного суда России, будет понятным, что Военная коллегия 
практически искусственно сама себя загнала в глухой тупик, единст
венным выходом из которого может быть (это мое личное мнение) 
возвращение дела на дополнительное расследование. А это, в свою 
очередь, с учетом возраста подсудимых, состояния здоровья и прочих 
обстоятельств, означает затяжку процесса, если не до бесконечности, 
го, увы, на долгие, долгие годы.

А пока... Пока члены ГКЧП, такие, как Крючков, Лукьянов, 
Шенин, Павлов и некоторые другие активно включились в политиче
скую борьбу, вдохнув новую жизнь в поднимающих голову неокомму
нистов. Они, обвиняемые в государственной измене, в заговоре с 
Целью захвата власти, сорвавшие подписание союзного договора, что 
способствовало развалу Советского Союза, не только не каются, не 
просят о пощаде, а, наоборот, чувствуют себя победителями, по-преж
нему обливают грязью Горбачева, заявляя, что он чуть ли не был с 
ними заодно, что никакой изоляции Президента не было, что он не был 
отрешен от власти и что вообще и заговора никакого не было. Вот 
почему публикация Обвинительного заключения в данном конкрет
ном случае представляется мне если и не совсем правомерной, t q  в о  

всяком случае вполне объяснимой.
Некоторые мои коллеги берут на себя смелось утверждать, что 

этот процесс никогда не закончится приговором.
Возьму на себя смелось заявить, что этот процесс не только никог

да не закончится, но и никогда не начнется с публичного оглашения 
Обвинительного заключения. И в этом, в определенной степени, со
гласен со мной и Генеральный прокурор России В. Степанков, который 
на недавней встрече в “Литературной газете” с тревогой сообщил о 
закулисных внесудебных маневрах определенных сил, которые пред
принимают рьяные попытки не только сорвать судебный процесс, но и 
любыми путями не допустить оглашения в суде этого важного доку
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мента. По этому поводу В. Степанков, в частности, заявил: “Доказа
тельства лежат в 140 томах дела. С ними надо работать, а заодно 
выяснить, правду Генеральный прокурор опубликовал в своей книге 
или ложь. Но боятся этого. Скажу больше, суд в подготовке этого 
процесса длительное время склонен был не оглашать обвинительное 
заключение. Оно, мол, большое. Да, не маленькое. Но в кем-то собра
на квинтэссенция дела. Причем, когда некоторые политики узнают 
результаты следствия, то наверняка нынешний политический накал 
спадет, ибо кое-кому будет не до этого. Поэтому обвинительное за
ключение непременно надо оглашать...” (“Литературная газета”, 23 
июня 1993 года).

Нельзя не согласиться со Степанковым и в другом: “Здесь или все 
должны сохранять молчание, или считать, что гласность должна быть 
за пределами уголовного дела”.

Обвинительное заключение, разумеется, не судебный приговор. 
Изложенные в нем факты нуждаются в самой тщательной судебной 
проверке. Однако Обвинительное заключение — это и не журналист
ская версия следствия, против которой так рьяно выступают члены 
ГКЧП, не произвольные версии Павлова и некоторых других обвиня
емых, а официальный, прямо предусмотренный законом процессуаль
ный документ, который может быть подтвержден или опровергнут не 
истошным криком, не голословными заявлениями, а судом, и только 
судом. Тем самым судом, которого так заждалась наша и мировая 
общественность и который, как мне хочется верить, вопреки прогно
зам “НЕГ”, в этом веке все же состоится. И который, как это и поло
жено по закону и на что мы все же надеемся, начнется с гласного и 
публичного оглашения (и не сокращенного, а полного текста) этого 
документа — Обвинительного заключения по делу ГКЧП.

Председатель секции уголовного права и 
процесса Московской областной коллегии 
адвокатов
А. Мове

( “Независимая газетсС, 19 августа 1993 г.)



Необходимое послесловие

С публикацией этого материала я очень торопился, ибо, как адво
кат-криминалист прекрасно понимал, что может последовать за изве
стинской статьей В. Руднева со ссылкой на мнение известного адвоката 
Г. Падвы: здесь, конечно же, возможна попытка возбуждения уголов
ного дела с вызовом на допросы сотрудников “НЕГ”, изъятие злопо
лучной компьютерной дискетки, всевозможные иски в судах о защите 
чести и достоинства и т. д., и т. п.

И, конечно же, и приостановление публикации Обвинительного 
заключения, и другие всякие и разные неприятности. Предвидя все это 
и прекрасно понимая очевидную необоснованность и противоправ
ность подобных действий, я немедленно решил вмешаться.

Сел писать я материал вечером, примерно, в 22 часа 16 августа и 
завершил где-то в 4-м часу утра 17 августа.

Утром я встал совершенно разбитый и, откровенно говоря, решил 
°т затеи своей отказаться. Голова ничего не соображала, рукопись 
являла собой груду небольших отрезков бумаги, испещренных мелким 
корявым почерком. Кто, какая машинистка может во всем этом разо
браться без моей помощи? А я, увы, был абсолютно беспомощен — 
голова, повторяю, гудела как барабан и ничего не соображала. Я снял 
телефонную трубку и сообщил машинистке, что от затеи отказался и 
°на может быть свободна. А затем, дабы привести себя в какое-то 
рабочее состояние проделал то, что делаю обычно с ранней весны до 
поздней осени, а именно: одел плавки и спустился к воде. Боже, какое 
это неоценимое счастье, что перед заходом солнца судьба подарила 
мне жизнь в микрорайоне “Лебедь”, на самом берегу чудесного Хим
кинского водохранилища, на опушке единственного в Москве Покров- 
ско-Стрешневского леса — бывшего загородного имения княгини Ша
ховской. Если к этому добавить, что в лесу сохранились несколько 
прекрасных прудов с многочисленными стаями диких уток, с бегаю
щими по девственным дубам и соснам белочками и птицами самых 
Разных разностей — от заливающихся трелью соловьев до сказочно 
многоцветных синичек, что в лесу сохранилось много чудесных род
ников, которые питают чистейшей холодной водой жителей всей на
шей округи, — станет понятным, какое это чудо.
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Когда-то этот “дворовой пляж”, протяженностью до 300 метров, 
с помощью общественности, я лично переоборудовал. Было завезено 
около 20 тысяч кубометров кристально чистого песка, возведена спу
скающаяся к воде железобетонная лестница с перилами, построена 
кабина для переодевания... Боже, как недавно, и как давно это было! 
От дома до воды 50-70 метров. Нырнул в бодрящую воду, проплыл 
метров 200 и возвратился домой совершенно другим человеком. Был 
уже первый час дня, когда я вновь позвонил машинистке и сказал, что 
решение меняю и сейчас приеду работать. Как уж она гее это перево
дила на бумагу — сказать не могу. Только хорошо помню, что отпеча
тала сначала 2-3 страницы первых, затем несколько последних стра
ниц. В это время я рядом в комнате дописывал статью. Когда передал 
ей остальное, Мария Александровна пожала плечами: “Ведь мы уже 
закончили работу, там в конце даже подпись Ваша стоит”. — “Ничего, 
— ответил я, — куда-нибудь определим и этот десяток страниц, без 
них нельзя”. Где-то в пятом часу дня, а это уже было 17 августа, я 
позвонил в редакцию Третьякову, сказал, что хотел бы завезти сроч
ный материал к годовщине ГКЧП. Почувствовал раздражение на дру
гом конце провода: “Вы не забыли какое сегодня число? Кажется вечер 
17-го, а годовщина — 19 августа”. “Этотак, — возразил я, только здесь 
не моя вина, а вина “Советской России”, “Известий”, которые вот-вот 
опубликовали свои материалы. С Вашего разрешения я завезу статью 
и оставлю у секретаря, а там уж Вы смотрите”. “Хорошо, — ответил 
сразу подобревший Виталий Товьевич, — посмотрю, а Вы завтра после 
планерки позвоните Александрову, Женя все будет знать.” Назавтра 
звоню Жене в 12-ть. “Что слышно, как дела с моим материалом?” В 
ответ: “Абрам Львович, материала у меня нет, он прямо “с колес” от 
Третьякова ушел в набор”. “Задержи, мне еще надо кое-что попра
вить...” — “Поздно!”

В шестом часу вечера в секретариате мне все же удалось почитать 
гранки. Только после этого, внеся последние мелкие правки, я обычно 
с облегчением вздыхаю и спокойно жду появления утренней газеты. 
Волнуюсь, естественно, но это уже не то волнение...

Дальнейшее развитие событий показало, что я не зря торопился, 
что мое профессиональное чутье и опыт меня не подвели.
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К визиту сотрудников МБ в «НЕГ»

Из сообщения в “Новой ежедневной газете” от 20 августа 1992 г.

Ї Ш Ї Ї

Публикации в «Ново! «вид* 
"••ной галет* • фрвпмктов об- 
винительного заключении по 
Д«лу ГКЧП (NN21-23), как мы 
■ предполагали, вызвала ог
ромный интерес ■ «неодноз
начную» реакцию. Напомним: 
во почт* служба рассладова- 
ввй «НЕТ» получала от аио- 
ипавого ввца дискету с обаа- 
"■тольяым заключением след
о м .  Дід первый публика- 
У *  мы выбрала фрагменты 
обвввевил Анатолия Лукьяно- 
ва в подробности операций по 
изоляции Президента СССР и

фальсификации справки о со- 
стовняв его здороаьа.

Редакции, уаеревво гляди ■ 
будущая, предположила, что 
«процесс века» и ты  мхе ие 
окончится, а взглянуть в*, об
лик людей, готовых подбод
рять народ танками и бале
том, бееуслоаио, полезно.

Особенно вогди вновь а поли
тической лексике пояиииютси 
термины «артподготовка», «уп
реждающий удар» и т,д.

Кроме реакции читателей, 
мы получили и отклики от 
причастный х процессу сто

рон: следователь прокуратуры 
■месте со специалистом по 
компьютерам навестил редак
цию к оглядел полученную 
нами дискету. Припас или е 
ответным енантом в прокура
туру и вас.

Нам скрывать нечего! Ско
рее всего, дискету в «НЕТ» 
приедал тот же тип, что пере
дал видеокассеты допросов 
журналу «Шпигель».

Получили мы письмо и от 
уважаемого вами адвоката Ген
риха Павловича Падвы • пуб
ликуем без сокращений.

13 августа, а плтннцу, с кри
тикующей пас статьей «Ноам 
ажадяевим гааета» идет по 
следам генпрокурора» « и д и  
«Известил». Опечаеи в атом 
номер* — комментарий проф
ессора Вмерки Савицкого • 
ив стр.З.

Напомним, 7 сентябри про
цесс аовобнршггси. Служба рас
следований «НЕТ» обещает ре
гулярно заглядывать в свой 
почтовый ищи к и непременно 
иайдет тем еще что-нибудь 
интересное.

Дмитрий МУРАТОВ

3 -9 2 8
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Думается, что для полноты картины надо поместить здесь же 
письмо Генриха Падвы и ответ на это письмо Валерия Михайловича 
Савицкого.

Генрих ПАДВА, адщокшт:

«Правильное суждение о фактах можно 
делать, лишь выслушав обе стороны»

Вот уж никогда не прькаол- 
агы , что киащю ■ нашу пишу, 
г м  работают такое журналис
ты, как Лаоннд Нонн гноекн>, 
С т л а н а  Орлюн в многна дру
гие ткааятанаые профессией- 
аы, е иоторапм мое во рае про
м аялось сотрудничать, продет- 
ся писать оароаоржанне о обду- 
■ыаатъ миможност» обращения 
с веком в  гвала а суд.

Но уеы[
Факт публикации до раеемот- 

ренил м я в  Лукьааоаа ■ других 
а суда в б м к м м а а о м  ааилюче- 
вид и некоторых коммептармаа 
г» «ты к нему до суда настоя
ти ю  требует о п т .

Несмотря на ого, парапоепто 
ха страницы гааоты спор меж
ду обеиимям ' >■ аащнтоВ я  и  
■амереааюсь. Мне ве ітшшег 
сделать г  мое поннманпа с у п  
подлинной демоиретнн к мое 
уважение и суду иаи и еерпшие 
аластн мах прааопримениткдь- 
иых оргхиое и системы пралосу- 
дни в шалом.

Я М могу Dbieoxi Ь себе 1ВД- 
дваировать вне су доби ого аасе- 
давид докалатолъстм, «ступить 
в полемику с ц м ц а м  обвини

тельного «включення, демон
стрируй их врадваятосто н а  
ваобьав і наметь.

Я х о т  бы только предупре
дит» читатоаа#, тто правильное 
суждение о ф а к т  можно ве
дать, лишь і ш у ш і  обе сторо
ны, ■ я длняои случае чятятоль

защ ип не может столь же еьюо- 
комермо, ияк обяявеяве № .  то
му я  (и, л сожалению, ■Ьяад- 
неенаи n a n a t ) ,  преиебрегеть 
алемантариымн требованиями 
пспняога правосудна п аыеня- 
аывать свое -оводы до суда яа 
страхипаа пасты.

Я могу вишь ааяаитъ, что, 
кая того требует мига, ■ судеб- 
нои аасадакяи, а па а гааеп, 
«мест» со сжиоап ксяяепми по 
аащвта, бшусаоаю, закажу, кая 
много я обюилпаяьном анкянь 
пашне прааоп м м о а пваерпом 
с т а ,  првдюгонпгрнрую, что ие- 
нотораи дохамтальегаа пороч
ны, п ш  умано, а порой я допо
віло тооормо. полгаоояаяы, что 
рад обстодтолип яскусспенпо 
жжажея, а ладя ао п том по 
обоспоааяво овореопа.

3  то яш храма, пубдпвуа см-

деная, порочящпа часто я  яо- 
огоашогм граждан, гахого будет 
очань палатка, а «нор м  м аю , а 
«тем еаучм н иеаохножио вы
полнить см ю  обязанность домя- 
аать важный фант, каждое по- 
рсчав» кого бы то i s  баам 
слово.

В атом, д.-'ёепнт«льво, » ;и -  
цнн хащнты и гааоты пивааангь 
раалнчныни.

Хочется аернть, од нако сто, 
ммыснашато над жаждой си
юминутной мстатальиосп по 
епооюяню н еооточктмяни- 
нам, мы ыоглн бы обьддннпто 
своп усилия для доетшяаиил 
■ н п с и  авж-ї торяіяет м  пра- 
жюулия и вааалвсхмостн судя. 
Хоталось бы, чтобы mi зоаетет- 
ю  етровля пряжпм общество. 
* кагором бы рааао быяв аащн- 
пины права журмалистоа от ао- 
яювтарвама властей, а прам 
яж йаа других граждан-от под- 
мш ш щ к> судебною рашеппя 
публякацхй а ергаках массовой
ИНфОрщ щ щ

С цтжяяшм,
я$ютя 

Генрих Яяаиимч ЛяДм
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Можно ли взять с газеты 
«подписку о неразглашении»?

Радатщм .НЕТ* обретиась
В&МЯЛй М— й  м м —  Г і м н .> аду —■■■чиз—чу ч дину

кт 7 е аросьбой щ ш а о и т а -  
Роадть статью В им іри Руд— і 
» «Известиях», га* автор статьи 
•  адаоит Г ен р и  Падаа а ы ш -  
» * а  «Новой ажадмямоА г а »  
w « рад уаравоа а стада о пуб- 
® « М « 4  фрагментов обеихя- 

ь— аанаючеи я  но тан на
виваном у д и у  ГКЧП. На—  
в *  ч а д и м »  читателям аа- 
"оторыо ■овтроргумвты вроф- 
W o g i и ш п в г а

&ря чем ебвсь д р о у а я р и

Уважаемый мною иаааепвац 
надериї Рудно» считает, что 
мша пубанкацяя аатроауха
глины* принцип ври о  10го го
сударства — принцип прязумо- 
ЦД Д — шовнасти, а полому «он 
****** ярм а отмалчиаятьад».

К ашддстаю, сам п р и д а в  
презумпция ааянаоаяоест у вас 

»ст прмклыю толкуют. Шт 
> 1*77 гаду ■ тех ям  «Изяястм- 
*л> была опубликовала мол 
статна, гдо содержалась форму
лировка атого принципа, його- 
РМ со временем перошаа в ныне 
Действующую Конституцию. 
"С тад  саба прмчастным ц пой 
Формулировке хотел бы валом- 
нить ее. Принцип празумпции 
иадииовности прядполагавт, что 
ооаннлемы* ечнтавтса манвов- 
"мм, пом  его вниовностн ив 
ОУДСТ док— на а прадуснотрев- 
иои иконой порядке ■ установ
лен» вступившим а законную 
силу приговором суда. Дв, абсо
лютно вое обааамы ечитатвея в 
ооолюдатв принцип презумпции 
невиновности. Все — арено ад- 
Дого лица. Кроме государепеи- 
ного обвинитаая. Этот «даоаеа 
напревает дело а суд. И если 

он не считал обвиняемого 
еиноаным, jto  было бы амораль
не * безнравственно.

Обапвятадь, выдвигавш ий 
обенвенне, м  мохет считать об- 
внааемого вааиаоиы м . Проку
рора, направляющего дело а суд 
и не уверенного * виновности 
обвиняемого, надо гнать ив ор
ганов дознания.

Государственный обвинитель 
должен быть убежден в смей 
правоте — ибо сам акт направ
ленна дела а суд отражает его 
убеждение в виновности. И зту 
убежденность обвинитель может 
публично доказывать.

Другое дало, когда Степанков 
к Лисов опубликовали свою кни
гу «Кремлевский заговор» еще 
до того, как следствие сформу
лировало свои выводы. Есть ре
зон ■ словах их критиков о том, 
что следствие к тому времени 
закончено не было, и еыаоды 
литературного произведения 
могли повлиять на юридичес
кие выводы следствии. Но сей
час, когда дало уже передало а 
суд, когде каждый обвиняемый 
имеет копию обаинитольиого 
заключения на руках и может 
его тиражировать, ситуации я 
корне изменялась. И если бы 
(извините за постоянные абы») 
Степанков опубликовал ати до
кументы а любой газете оейчас, 
пикте не смог бы упрекнуть его: 
он обнародовал бы акт своего 
убежденна а том. что люди, при
влечение ни к судебной ответ
ственности, совершили преступ
ление. И теперь никто не мог бы 
запретить ему сделать это.

Позторю: презумпции неви
новности не может кзеатвеа и 
не касается обвинителя, а имен
но документ обвинителя, а не 
свои домыслы опубликовала

«КЕТ». Так при чем же здесь 
презумпция яеяняовяссти?

Ивжна ли авалів с валеты 
«яобянаяу о мерелзлл— «яГ

Умный, талантливы*, извест
ны* ив только в России, во я 
далеко за ее пределами адвокат 
Генрих Падм, критикуя я «На
в е с т и »  (13.06.93) публикацию 
в «НЕТ», привадит рад аргумен
тов, согласиться с который я  яе 
магу, хотя прекрасно эюошо, 
что как адаокаг Генри Падаа 
действует абсолют» логично а 
яитвресажс— п> оад— оттого А. 
Лукьян— . Эго еаягоо право а  
обадвиостъ адвокаті. Оанако сам
контраргументы я бы хоти boo-

г . Падш уднвлвя публикацией 
■ «НЕТ», которая ■«««■»*«■ ему 
«демократическим изделием». 
Видимо, теперь Генрих Павло
вич твковыи газету считать не 
можат. Но если неводить из того, 
что опубликованная точка зре
ния есть не тачка зрения гале
ты, а обанямтельяой власти, я 
ив йоту увидать здесь ничего 
демократического или недемок
ратического — лишь документ.

Кроме атого, «НЕГ» упрека
ется в нарушении статья 184 
Уголовного кодекса РСФСР (раа- 
глаииние материалов сладот- 
вия). Это — прядумшаоа пра
вонарушение. Статьи 184 отве
ял ся  я в в ь  я периоду, к о г д а  
ваяется расследована м ял . По
эт о м у  для резглешвияя яв- 
BH1— либо двяяых во делу тре
буется разрешаю» следователя, 
прокурора иди лица, произво
дящего дознание. Эго значит, 
что, когда следствие закончено 
и дело передню а суд, стетьл 
184 уже не роботааН А к момен
ту публикации а «НЕГ» дело 
находилось а суде уже бо—  по- 
лугаде. Ныяе —  саяваяиые е 
делом вопросы решает только 
суд. Кстати, со статьей 184 У го-
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дозиого кодекса корреспондиру
ет статья І38 Угмюмю-процес- 
суаяьяото кодекса, указывая, 
что с двеь причастных к следст- 
вию, отбирают подпаски о недо
пустимости разглашения «го ма
териалов и ответствеяшостм по

. е 184
Следовательно, чтобы привлечь 

газету по я п н  184, надо было 
ранее отобрать у аев подписку о
«разглашении? Ведь ял подпис

ки, н л  и правонарушения...
Следующий упрек Генрих* 

Падвы — в «нарушении прав 
человека и гряждаяия- прадуе- 
мотреияых Д®*Шір*ЦИЄ#» — HI- 
столько неконкретный, что я 
даже к* знаю, иис возражать. 
Хотя, надеюсь, меня труд*» уп
рекнуть в веяоі'щзяке значения 
прав человека. Я отстаивая л и  
права еще в те приснопамятные 
временя, когда за упомяни»,# о 
яих зачнеяали в разряд яятисо- 
зетчихоа. Но и катя оряческн 
претя» б е з д м а а и ы ь & о д  по 
поводу и м  повода, раабраш- 
ааияя обвинений в нярушении 
прав человека, потому что те 
приводит к профанации и за
балтыванию той действительно 
высочайшей ценности, которая 
првсуща каждой личности, я  
правша и свободам.

Пренитмл N3: прблинлцил 
обвинительною « ш я ч о к *  
— открытое давление ил ерд

Да, давление а* суд — к от
крытое, и закрытое, карается 
законом. Но какое ям  д ш т  
есть * данном случав? Если Г*и- 
рид Пш«а считал , что публи
кация обвинительного заключе
ния ■ прессе есть давление иа 
суд, то надо признать: ни грана

новой иафориацпи из публика
ция рагмеятов икдю чеяяя суд 
не получил. Вов то, что изложе
но к .НЕГ», суду давно извест- 
30. Суд подучил пять томов ори- 
гидам  ебвинитвяьво ааключе- 
пяя. И o r .  ужа выгода « м а л »  
иа суд. Вели вте «закрытое даа- 

не», а публикация — откры
тое, то никакой существенной 
р ет т  здесь н л .

Брдря ли лрлвдиеы сеиде- 
ш < <

По мнению Г. Падвы, публика- 
яия екздяг яа н л  • способ ааляз- 
ты, гшражткроааииый угоаояяым 
вроодооомз. Какой способ им ел » 
и '/ з д в о к л ,  момаютеяыюдогв- 
дьшяться. Вая яоиозо — тзг* ся ■ 
• дду кладьзяяяш з защитой по
казаний сщдетелей. Геярза Пая
на вешаете* яа то, что в рзуль- 
тгп> публикации исчезают гаран
тии объективности авдіеїбжй а 
суж. Свидетелей допрашивают по
рознь, а обвинктезык азключг 
ииа * газете дало возможность 
шяпаквммтьея СО 3C39AH локаза- 
тельстяазш и показаниями — сле- 
доаятелыю, лкрь в л  никаких 
гарантий я объектив цоетн свиде
телей.

Додайте рвзбяряіься. Кая по-
іпцітенг практика, етшроцект- 
вых гяряятий абьактиаиости сш- 
лш дей не быаял. Показання ме
няют, отказываются л  них, на 
давя аешбше, корректируют. В 
суде ага завися- т  мастерства 
пдеииа допроооа в й и к ж к ,  за
щитой, самим судом. И допрос 
амдегеаваотсутетндеутого с и 
д к а м  звдегса для того, чтобы 
выступают»,! не знал, что 'Сказал 
■ за?» суда предыдущий еанде- 
тель. Подчеркиваю: те в* слодст- 
виш, а  паеимоа в ам  суда. Потому 
что только эти поклзаиия монет 
положить суд в ос . су приговора. 
Слодоаатмыю, публикациа ябик- 
■ительвого заключения никакого 
отношения к достоверности D03M-

ВЯНИЙ СЩДГЧШЙ не ЯМЄЄТ.
О честен, йостеошитеее я  сво

бод* ( м м
Геиряя Падая счятает, что 

фактом публнкацми ■ «НЕТ» на
несен ущерб чести и ДОСТОЙ! ?■ 
еу овеиваемого Лухі твое*. Он- 
в а м  ■ равной отмени л о  мож
но отнестя ко веем еу ю тмя 
информации, еообщяшшм вос
емь месяцев назад, что следст
вие? передало а суд материалы о 
•заговоре е целью з а л и п  влас
ти». В атом сообщвяяя, безус
ловно, п а п  содержится опосре
дованная оценка личшетя об- 
вялавмоге. Однако в связи с 
ли м  тогда з суд яякто иска о 
защит- чзети щ д и т я  яств* м  
предъявил.И правильно сдавая.

И. наконец, о прадъяідеями 
«НЕГ» упрекя в *з употрабле- 
яия свободой сломе.

Эвейщ» евйчае сложно «паллм- 
розль к закону о печлти, какого 
сделал Г. Рады, — пзриажаї 
внес ■ вето ряд поправок, двеиад- 
пать т  которых три дня назад 
прамщеят отклонил и вернул ял 
«переработку». Поегсззу любые 
ссылки я» итог мной помияятг в 
воодуха. Теи ие язем  о т  содх

— плету яевоз отит упрек
нуть ■ злоупотребления свобо
де! слове, потому что і  тексте 
публикация кет яи одного жур
налистского коиьмитария;

— газета ве должна спраши
вать разрешения на публика
цию документа, е которого не 
запрещено есяштть яюбс<« пело 
мопий.

Такої* юридическая сторона 
дела. Что касается морального 
ш иит* — я  цаликом оставляю 
ага да еозастя редакций «НЕТ».
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Из сообщения “НЕГ” от 27 августа и 1 сентября 1993 г.

ЯЗОВ ПОЗВОНИЛ ЛУЖКОВУ и  
ПОПРОСИЛ НАЧАТЬ ОЧИСТКУ 
МО СКВЫ  ОТ БАРРИКАД

«НЕТ* продолжает публикацию обвинительного заключения 
по Делу ГКЧП, по-прежнему не надеясь, что процесс закончится 
■ XX зеке. После выхода трек номеров (21 — 23) «НЕТ» а 
первыми фрагментами реакция была достаточно бурной. Нас 
критиковали «Извести** и Генрих Падка, обвиняв в нарушении 
принципа презумпции невиновности. Однако профессор Савиц
кий а «НЕГ* (N 27) пояснил: принцип презумпции невиновности 
распространяется на всех, кроме одного человека — обвините* 
ля, который не имеет морального права передавать дело в суд, 
будучи не уверенным в виновности обвиняемых. А «НЕТ* печата
ла именно материалы обвюштальной власти, причем, я отли
чие от Степанкова и Лисом, уже после передачи их в суд. 
Поддержал публикацию «НЕТ* и известный юрист А. Мове в 
•Независимой газете» (19.08). Позвонили в газету и из военной 
коллегии — нам попеняли на факт публикации и пообещали 
прислать определение суда. Побывали в редакции «НЕТ* и сле
дователи прокуратуры РФ — попросили показать дискету, кото
рую служба рассладомния «НЕТ* получила по почте. Мы пока- 
*ели. Получили приглашение ил беседу со следователем. От 
кликнемся и сообщим «егтетвлам, как поговорили.

Д. МУРАТОВ 
(Служба расследований «НЕТ*

Во время путча 
Крючков подслушивал 

даже Янаева и Лукьянова
«НЕТ» завершает публикацию фрагментов обвжнжгельвого за

ключения по деду ГКЧП. Вокруг млнж публикаций разверну
лась любопытнее дискуссия - адвокат Г. Падав ж изаестжшец В. 
Руднеа осудили «НЕТ», профессор & Савацтй (в «НЕТ») я 
адвокат А. Мове в «Независимой» поддержали газету. Редакцию 
радует тов ж оггелдектуалышй уровень дискуссии. Мы по-пре- 
жвсму уверены, что под любыми дремотами суд по делу ГКЧП 
будет аатпут, и считали саохм долгом ааяоичнь-публикацию 
переданных вам аиокжюым способом документов.
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“Только правда нас исцелит”

Под таким заголовком в газете “Советская культура” от 26 ноября 
1988 г. была опубликована (с некоторым сокращением) моя речь, 
которой было предпослано следующее сообщение:

“22 ноября 1988 г. Центральное телевидение показало фильм 
“Очищение”, рассказывающий о судебном процессе по иску И. Т. 
Шеховцова к редакции газеты “Советская культура” и писателю Але- 
сю Адамовичу. Свердловский районный народный суд г. Москвы от
клонил иск Шеховцова, который оскорбился, что в статье “Накануне” 
Адамович назвал его торжествующим защитником палачей.

Фильм “Очищение” заканчивался сообщением, что И. Шеховцов 
с решением рай нарсуда не согласился и подал кассационную жалобу. 
Утром после премьеры фильма в редакцию стали непрерывно звонить 
наши читатели и телезрители. Главный вопрос: был ли городской суд 
и какое он вынес решение?

Московский Городской Суд признал решение районного суда 
обоснованным.

К особенностям слушания дела в городском суде можно отнести 
тот факт, что зал был до отказа заполнен сторонниками И. Т. Шехов
цова. Было немало лиц из “Памяти”, были плакаты, предупреждаю
щие, к чему приводит “десталинизация”, лозунги, требующие при
звать к ответу “Советскую культуру”, писателя Адамовича, на 
некоторых транспорантах воспроизводились газетные статьи 30-х го
дов, в которых клеймили Бухарина, Каменева, Зиновьева. Эти статьи 
многие из присутствующих объявляли истинной информацией, а то, 
что написано о сталинизме с позиций сегодняшнего дня, с позиций 
правды и гласности, — выдумкой и ложью. В перерыве проходили 
самые настоящие митинги, и для этого присутствующим, как ни стран
но, не потребовалось разрешения властей. Ну а речь И. Т. Шеховцова 
неоднократно прерывалась бурными, продолжительными аплодис
ментами, что подтверждало: много у Ивана Тимофеевича сторонни
ков.

О слушании дела в Свердловском райсуде мы подробно информи
ровали читателей. Предоставляли слово на страницах газеты и самому
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Шеховцову. Из материалов же этого суда редакция решила опублико
вать фрагменты речи адвоката А. Л. Мове, выступавшего на стороне 
редакции. Речь адвоката — это особый жанр, к сожалению, не исполь
зуемый нашими газетами, журналами. А ведь раньше публикация 
адвокатских речей была делом привычным. Таким образом, мы воз
вращаемся к старой доброй традиции.

Надеемся, из этого выступления читатель сможет сделать собст
венное заключение: справедливо ли вынесенное судебное решение”.

***

Вскоре после публикации выступления адвоката, 16 января 1989 
г-. Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ об отмене 
всех решений и постановлений, вынесенных внесудебными органами 

“Особыми совещаниями”, “тройками” и “двойками” ОГПУ — 
НКВД — МГБ, и полной реабилитации всех граждан, подвергшихся 
незаконным репрессиям.

Ниже публикуется полный текст речи адвоката.

★★★

Vважаемый суд! Адвокат по своей природе, по своему предназна
чению призван защищать. Однако, выступая на стороне газеты и пи
сателя Адамовича, я вынужден прибегнуть к несвойственному мне 
жанру. Скажу откровенно, в жизни своей мне не доводилось произне
сти ни единой обвинительной речи. И если позволяю себе это сегодня, 
тр только потому, что прекрасно понимаю, что иначе невозможно. 
Потому что прекрасно осознаю всю своеобразность, особую, я бы ска
зал историческую для всей нашей страны важность этого процесса, в 
котором речь защитительная в отношении сторонников перестройки, 
в отношении мужественных и бесстрашных бойцов за перестройку, 
неизбежно должна превратиться в речь обличительную против тех, 
кто пытается ее задушить, против тех, кто открыто и неоткрыто вы
ступает против перестройки. К каким только ухищрениям, к каким 
Уловкам не прибегают они сейчас, чтобы затормозить, чтобы сорвать 
процесс перестройки, повернуть его вспять, к прошлому. Ведь это 
пттуда, из глухих недр антиперестройки выползло и пошло гулять по 
свету, сея тревогу, а порой и просто страх, скудоумное творение домо
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рощенного стихоплета, который, перефразируя великого Пушкина, 
запугивает:

Товарищ, верь, пройдет она, так называемая гласность, и вот 
тогда Госбезопасность припомнит ваши имена!

Убежден твердо: Не пройдет! И не припомнит! А если, не дай Бог, 
гласность пройдет, и перестройка захлебнется, то будьте уверены (уж 
это мы теперь хорошо знаем), что припомнят не только наши, но и 
ваши имена, а потом имена наших с вами палачей, а потом имена 
палачей наших и ваших палачей, а потом... Впрочем, к чему все эти 
воспоминания о будущем, которые могут преобразоваться в кошмар
ное настоящее, если будет предано забвению страшное прошлое.

Открыто, гласно, у нас сейчас никто не выступает против пере
стройки. Если спросить сидящих здесь в зале, то я уверен, что боль
шинство из них, тоже скажет, что мы за перестройку. Правильно? 
Правильно. Ну, а теперь давайте обратимся к концепции нашего истца.

Как он понимает перестройку? Что он мыслит под перестройкой? 
Вот его выступление в судебном процессе. Он говорит: Зачислив меня 
в противники перестройки, Адамович спрашивает: “Те времена или 
более ранние хотели бы сейчас реанимировать противники перестрой
ки, интересно бы знать?” Отвечаю, говорит гражданин Шеховцов.

Первое: те, кто требует доказательного исследования личности 
Сталина, кто протестует против метода навешивания ярлыков и очер
нительства отечественной истории 20-х-40-х годов, — это и есть на
стоящие сторонники перестройки, а не ее противники, как считает 
Адамович. И реанимировать они хотят времена более ранние, т. е. 
восстановить искаженную и оклеветанную в последние годы правди
вую историю тех лет, ее героические и неповторимые страницы, вос
становить времена, когда ложь называлась ложью (это во времена 
Сталина), а не точкой зрения; преступление — преступлением, а не 
недоработкой отдельных товарищей, невозвращенец — изменником 
Родины, — так понимает гражданин Шеховцов, — а не верным сыном 
отечества; когда беспощадно выкорчевывалось все враждебное социа
лизму, то, что ныне живет и развивается под вывеской многоголосья и 
многозвучья. Вот концепция, вот ее первый, так сказать, постулат. 
Затем: “Это, — говорит он, — реаниматоры, за восстановление изло
женного в “Кратком курсе” ленинского учения о социализме, извра
щенного в последние годы путем нового прочтения ленинских строк”. 
Вот вам вторая позиция концепции “перестройщика”. Третья: “Они 
хотят, — провозглашает т. Шеховцов, — восстановить светлую па
мять оклеветанного сейчас Павлика Морозова, тысяч сельских акти
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вистов и питерских рабочих, погибших в годы коллективизации под 
пулями кулацких обрезов якобы по вине Сталина”. Интересная кон
цепция? Четвертый постулат этой концепции “перестройщика”: Они 
хотят реанимировать Сталина как самого верного и последовательного 
продолжателя дела Ленина и доказать, что это именно так. Достаточ
но, наверное. Из всего этого Вы, товарищи судьи, увидели как пони
мает перестройку гражданин Шеховцов.

Понимает он ее вовсе не так, а, вернее, совсем не так, как пони
маем ее мы.

Если мы ведем речь о перестройке нашего общества, об оздоров
лении его, о самоочищении, о построении подлинного правового госу
дарства, то “защитник перестройки” Шеховцов понимает это вовсе не 
так. Он понимает перестройку как перестройку самой перестройки — 
вот ведь в чем дело! Думаю, что в комментариях все это не нуждается. 
К сожалению, Шеховцов не одинок. Он именует себя здесь представи
телем бывшей сталинской гвардии. Должен сказать, что наряду со 
сторонниками Шеховцова здесь в зале суда присутствуют ветераны 
Великой Отечественной и инвалиды войны. Уверен, что их отношение 
к перестройке резко отличается от взглядов Шеховцова. Своими вы
ступлениями Иван Тимофеевич не только дискредитирует перестрой
ку . он дискредитирует ветеранов Отечественной, которых совершенно 
необоснованно зачисляет в ряды своих сторонников. Как у адвоката, 
как у человека и ветерана войны у меня возникает вопрос: как могло 
случиться, как могло статься, что человек, который относит себя к 
истинным патриотам Родины, который прошел через раскаленные 
горнила Отечественной войны, кровью своей доказавший преданность 
ее народу, вдруг сейчас, в самые тяжелые, самые ответственные для 
нашего государстве времена, оказался в ряду противников преобразо
ваний в стране? Ни в какой мере не оправдывая Шеховцова, его 
позицию, попробую, товарищи судьи, как представитель того же по
коления, к которому принадлежит и он, проникнуть в состояние его 
Души, понять и объяснить его отношение к перестройке.

_ Вам известно, чем обернулось разоблачение Сталинизма для на
шей молодежи. После изобличений Сталина, после разоблачения на
ших очередных “вождей” — Брежнева и Хрущева, перед нашей моло
дежью во всей его остроте встал вопрос: Как жить дальше? Как дальше 
Жить, кому и во что верить? Ведь на поверку оказалось, что все, во что 
верили они, чему их учили дома и в школе, к чему призывали в 
пионерских лагерях и на комсомольских собраниях, с самых высоких 
партийных трибун — оказалось сплошной ложью и лицемерием...
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Но особенно сильным, особенно сокрушительным оказался этот 
удар для поколения 30-40-х годов, к которому относится Иван Тимо
феевич. Поколение это особое, это то поколение, которое родилось, 
росло и мужало в эпоху расцвета культа личности Сталина. С молоком 
матери это поколение впитало в себя самую искреннюю любовь к 
нашему “дорогому и великому вождю и учителю” не только нашего, 
советского народа, но и народов всего мира.

“Я маленькая девочка, играю и пою, я Сталина не знаю, но я его 
люблю”. Не знаю, но уже люблю! Это стихи нашего детства. “Нас 
вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдох
новил” — это строчки из Государственного гимна нашей страны,ныне 
оттуда изъятые, это величественный гимн нашей молодости.

Даже тогда, когда на наших глазах людей репрессировали, когда 
судили видных деятелей нашего государства и партии, цвет нашей 
науки, культуры, искусства, блестящих полководцев нашей армии, мы 
свято верили, что так и надо, что это подлинные враги народа. И поддер
живали все эти судебные процессы—детища нашего мудрого, дорогого 
и любимого вождя шумными манифестациями, гневными осуждения
ми, требованиями самого сурового их наказания — расстрела!

Да что там мы? Даже те, кто был репрессирован, коммунисты, 
заточенные на долгие годы в страшные лагеря ГУЛАГ’а, продолжали 
верить в своего любимого вождя, искренне верили, что это только по 
отношению к ним допущена ошибка, что они — жертвы клеветы, 
доносов, а все другие, рядом находящиеся с ними в лагерях — это 
истинные враги народа. Об одном из таких ортодоксальных большеви
ков Вы сами, Иван Тимофеевич, пишите в своем письме писателю 
Василю Быкову, вспоминая Бориса Микулича, который в 1987 г. опуб
ликовал в журнале “Неман” свою повесть. “Будучи в лагере, — пише
те Вы, — он, лишив себя табака, покупает за 25 руб. “Краткий курс 
истории В К П /б/” и серьезно, с карандашом берется за его изучение: 
читает, перечитывает, подчеркивает и снова перечитывает... Книга 
эта взяла его своей методологией. Человек необоснованно осужденный 
за “контрреволюцию”, на десятом году срока наказания..., подняв
шись над своей личной обидой, находит в ней доказательства своей 
веры в нашу революцию, в правильность выбранного партией и наро
дом пути строительства социализма”.

Вот каковы были мы, наше поколение, дети 30-40-х годов! И 
вдруг, как взрыв атомной бомбы, XX съезд партии, доклад Хрущева и 
кошмарные, страшные разоблачения чудовищных преступлений Ста
лина! Низвержение Бога! В это невозможно было поверить, это каза
лось каким-то наваждением, кошмаром... Человек, которому мы свято
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верили, которого боготворили — оказался палачом народа. “Мы так 
вам верили, товарищ Сталин, как мы не верили себе!” Для нашего 
поколения это было крушением всей жизни. Очень трудно, очень 
тяжело на склоне лет своих, буквально перед заходом солнца осознать, 
понять, что вся жизнь прожита зря, что все идеалы, все святое, что 
было в жизни, низвержены. Да, это был потрясающей силы, шоковый 
Удар по всему нашему обществу. Удар, от которого можно впасть в 
состояние полной безысходности, полного безверия и бездуховности, 
в состояние социальной апатии.

Удар этот, прежде всего пришелся по поколению 30-40-х годов. И 
именно поэтому Ваше душевное состояние, смятение Вашей, Иван 
Тимофеевич, души мне, может быть, как никому другому, очень по
нятны, очень близки. Что делать, как быть, как жить дальше?

Увы, выбора, альтернативы здесь нет. Либо мы должны пройти 
через самоочищение, через изоблачение всего того, что связано со 
сталинщиной”, с “брежнивщиной”, с “хрущевщиной” и построить 

истинно народное, цивилизованное, демократическое, правовое госу
дарство, либо закрыть на все прошлое глаза и повернуть назад, к 
сталинизму, что чревато еще более тяжкими и страшными бедами для 
всего народа.

Я лично, как и большинство поколения 30-40-х годов, выбрал 
первый путь. Вы и небольшая сплотившаяся вокруг Вас группка — 
выбрали второй путь. Думаю, что история нас рассудит, расставит все 
на свои места.

Хочу обратиться к Ивану Тимофеевичу Шеховцову.
Вы бросаетесь в бой, не желая, ни за что не желая смириться с 

изобличениями Сталина, сталинизма.
Главный Ваш тезис состоит в том, что, видите ли, писатели, не 

являющиеся юристами, профессионалами, позволяют себе называть 
Сталина палачом, называть Шеховцова защитником палачей. “Они 
забыли при этом презумпцию невиновности, — утверждаете вы. — 
Ведь нет еще судебного приговора, а следовательно, не может быть и 
никаких утверждений о том, что Сталин — палач, что следователь 
Хват — палач”.

Возгласы из зала: Правильно!
Правильно?? Вот к чему, к сожалению, порой приводит правовая, 

мягко говоря, неосведомленность. Но давайте, товарищ Шеховцов, 
прочтем с вами Конституцию, статью, трактующую презумпцию не
виновности. Я, между прочим, ярый сторонник презумпции невинов
ности! В недавней публикации в “Правде” я внес предложение об

75



уточнении этой статьи Конституции. Трактуя презумпцию невинов
ности, не надо прибегать к юридической казуистике, к правовой экви
либристике. Надо следовать тому, что значится в законе. Статья 160 
Конституции, уважаемый Иван Тимофеевич, гласит: никто не может 
быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут 
уголовному наказанию, иначе как по приговору суда и в соответствии 
с законом. Правильно. Только трактовать надо правильно. Ведь пре
зумпция невиновности — это гарантия, это щит против беззакония, 
против произвола в отношении граждан. Она провозглашает, что толь
ко гражданин, который признан в судебном порядке виновным в со
вершении преступления, может быть подвергнут уголовному наказа
нию. Простите, мы сотни уголовных дел рассматриваем, да и Вы, как 
бывший прокурор, видимо, утверждали не одно обвинительное заклю
чение, в котором было написано: гр. Сидоров или Иванов, или, ска
жем, Петров совершил преступление, предусмотренное таким-то за
коном, и пр. Ну и что? Скажете, что следователь нарушил 
презумпцию невиновности? Что Вы, прокурор, утвердивший обвини
тельное заключение, нарушили презумпцию невиновности? Значит, 
Вы нарушали сплошь и рядом презумпцию невиновности? Надо пони
мать, что признать виновным это не одно и то же, что назвать винов
ным. Ведь Вы, если следовать вашей логике и Гитлера с Гебельсом 
запретите называть преступниками, палачами только потому, что они 
покончили жизнь самоубийством и в отношении них не вынесен обви
нительный приговор!

Нужно по меньшей мере обладать профессиональной неосведом
ленностью (мне не хочется употреблять более резких выражений), 
чтобы вот так трактовать презумпцию невиновности. Презумпцию 
невиновности, повторяю, которая дает право только суду признавать 
виновным и назначать наказание, но вовсе не означающую, что прессе 
не дозволено называть палача — палачом. Ведь это так! Значит, пре
зумпция невиновности, простите, для Ивана Тимофеевича — это не
кий, выражаясь его терминологией, дот, в который он стремится и сам 
спрятаться, и спрятать туда палачей и виновников трагедии народа.

Вы говорите, Вас неправильно называли “защитником палача”. 
Видите ли, в отношении Хвата не было обвинительного приговора. Я 
Вас могу утешить, мы сейчас представим суду документы, и Вы с ними 
сможете ознакомиться.

Товарищи члены судебной коллегии! Вот передо мной судебный 
документ — Определение коллегии Верховного суда СССР по реаби
литации академика Вавилова. Оно впервые появляется в нашем глас
ном процессе. Я позволю себе процитировать несколько строк из этого
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определения для того, чтобы всем присутствующим и вам, товарищи 
судьи, стало ясно, кого берет под защиту Иван Тимофеевич.

“Вавилов Николай Иванович был осужден 9 июля 1941 г. военной 
коллегией Верховного суда СССР по ст. 58 Уголовного кодекса (пун
кты перечислять не буду) к расстрелу. 23 июня 1942 г. Президиум 
Верховного Совета СССР заменил расстрел 20 годами лишения свобо
ды... 26 января 1943 г. Вавилов умер в заключении в Саратовской 
тюрьме”. Имел ли причастность Хват к этому делу? К фабрикации 
этого дела? Обратите внимание: по приговору суда Вавилов был при
знан виновным в том, что он в 1925 г. являлся одним из руководителей 
антисоветской организации, именовавшейся Трудовая крестьянская 
партия, а с 30-го года являлся активным участником антисоветской 
организации правых, действовавшей в системе Наркомзема СССР и 
некоторых научных учреждений СССР. Вавилов, якобы используя 
служебное положение президента Сельскохозяйственной академии, 
Директора Института растениеводства, директора Института генети
ки и, наконец, вице-президента Сельскохозяйственной академии на
ук им. Ленина и члена Академии наук СССР, в интересах антисовет
ской организации проводил широкую вредительскую деятельность, 
направленную на подрыв и ликвидацию колхозного строя и на развал 
и упадок социалистического земледелия в СССР. Главный военный 
прокурор в заседании военной коллегии поставил вопрос о реабилита
ции Вавилова и при этом, как отмечает в своем определении коллегия 
Верховного суда СССР, сослался на следующее: в качестве доказа
тельства вины Вавилова группа следователей, в которую входил Хват, 
приобщила к его делу показания арестованных Муралова, Марголина, 
Абдулова, Кулешова, Писарева и других, данные ими на предвари
тельном следствии. В суд эти лица не вызывались. Произведенной 
проверкой установлено, что первые 9 человек из перечисленных лиц 
впоследствии от своих показаний отказались как от вымышленных. 
Однако следователь Хват в составленном им обвинительном заключе
нии сослался на показания этих свидетелей и “забыл” упомянуть о 
том, что они от своих показаний отказались (9 из них).

Это не фальсификация?!
Из материалов проверки видно, что в подготовке материалов к 

аресту Вавилова принимали участие Берия и Кобулов, а предвари
тельное следствие по делу Вавилова вел бывший работник органов 
НКВД СССР Хват, в отношении которого имеются материалы как о 
фальсификаторе следственных дел. В своем заявлении на имя заме
стителя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР Вавилов 
писал, что его допрашивали в общей сложности около 400 раз в течение
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1.700 часов. Это заявление находит свое подтверждение в материалах 
дела. Вам известно, товарищи судьи, о юбилейной сессии ВАСХНИЛ, 
посвященной памяти Николая Ивановича Вавилова — этого ученого 
с мировым именем, который стал жертвой палачей, и прежде всего 
следователя Хвата. Как же осмеливается после этого рука подняться в 
защиту злодеев, где находятся слова, чтобы защищать этого палача? 
Разве фактов, подтверждающих это, недостаточно?

Вот постановление о прекращении дела в отношении Хвата. Оно 
тоже впервые появляется на свет божий. Его, к сожалению, вольно 
иногда трактовали. В этом постановлении, в частности, отмечается, 
что Хват служил в органах МВД с 1 июня 1938 года, а был уволен в 
запас в 1953 году. Работал под началом осужденных Кобулова, Швар
цмана, Влодзимирского, Абакумова, Цанавы и других. Работая под их 
началом, он принимал активное участие в фальсификации уголовных 
дел ненеобоснованно арестованных и обвиненных в тяжких действиях 
граждан. В 1939 году как следователь НКВД он вел дело на трех 
арестованных из группы партийных и советских работников Кабарди- 
но- Балкарской АССР во главе с первым секретарем обкома ВКП(б) 
Калмыковым. В частности, председатель Совета Народных Комисса
ров Кабардино-Балкарии Хагуров на втором допросе признал, что был 
участником антисоветской организации.

В судебной коллегии он отказался от показаний и сказал, что 
оговорил себя, поскольку применялись меры физического воздейст
вия. Хагуров был осужден и умер в лагере. Вы понимаете? Умер! И был 
реабилитирован только в 1955 году. Вместе с Кобуловым и Владзимир- 
ским Хват вел дело зам.наркома внутренних дел Кабардино-Балкарии 
Кащеева. На допросе у Хвата он оговорил себя. На допросах у Хвата 
все подтверждали свои показания, все признавались в мнимых пре
ступлениях.

В 1938 году Хват участвовал в следствии по делу Е. И. Калининой. 
(До этого ее допрашивали Берия и следовательница Хорошкевич). На 
допросе Калинина себя оговорила. Во время допросов в Лефортовской 
тюрьме ее избивали, а затем раздетую морозили в холодном карцере... 
Хват после этого составил обвинительное заключение, в котором она 
обвиняется в шпионаже и террористической деятельности.

В 1940-1941 годах Хват в качестве помощника начальника след
ственной части Главного экономического управления НКВД СССР 
лично вел следствие по делу арестованного академика Н. И, Вавилова. 
Путем непрерывных, изнурительных допросов Хват добился показа
ний, в которых Вавилов оговорил себя. В 1940 году в распоряжение 
следственной части Главного экономического управления НКВД

78



СССР было передано дело абхазских юношей, трое из которых были 
сыновьями родственников видного революционера-большевика Не
стора Лакобы. Один из них, Тенгиз Лакоба, — несовершеннолетний. 
Рауф Лакоба и Тенгиз Лакоба под давлением Хвата и Альтмана ого
ворили себя, хотя раньше отказывались от показаний, данных в Тби
лиси. В обвинительном заключении, подписанном Хватом, значится 
ВМН — высшая мера наказания. Что означала для суда подобная 
резолюция следователя, понять нетрудно. Особое совещание про
штамповало обвинительное заключение. Приговор обжалованию не 
подлежал, и юноши были расстреляны немедленно. В том числе несо
вершеннолетний, а в отношении несовершеннолетних закон запреща
ет применение смертной казни!

В 1941 году была арестована группа руководящих работников 
Наркомата боеприпасов СССР во главе с бывшим наркомом Сергее
вым. Их этапировали в Саратов, куда срочно выехал Хват и добился 
подтверждения ими выбитых в Москве показаний, после чего Хват 
оформил обвинительное заключение.

С 1943 года Хват занимал должность начальника следственной 
части НКГБ Белорусской ССР и имел непосредственное отношение к 
незаконным арестам и обвинению целого ряда лиц.

Не за эти ли заслуги Хват, не имеющий никакого юридического 
образования, человек, извините меня, от сохи, был повышен в долж
ности? Вы только посмотрите на этот головокружительный взлет! С 
1948 по 1953 год Хват уже начальник отдела МГБ и подчиняется 
непосредственно Абакумову. Здесь он участвовал в фальсификации 
Дел по обвинению Языкова, Винниковской, Шаевич, Соколова, Цука
нова, Орешина и многих других.

В 1948 году Абакумов издает приказ арестовать ранее осужденных 
террористов. Значит, люди уже отбыли меру наказания, отбыли свой 
срок — по 10-15лет лагерей. Они возвратились на волю. НоАбакумову 
захотелось “во имя безопасности государства” опять отправить их в 
лагеря, в тюрьмы. Нужен ли для этого суд? Конечно, нет. Товарищ 
Хват, а подготовьте-ка материалы на этих лиц! И Хват... готовит. 
“Хват докладывал архивные материалы, без всякой проверки писа
лись справки на арест с целью предотвратить возможный рецидив”, — 
значится в постановлении военной коллегии. Хват говорил: “Пусть 
лучше сидят в лагере, чем тут, в Москве”. Так Шаевич уже без всякого 
суда получил 10 лет лагерей на основании тенденциозных, полных 
натяжек материалов следствия, сгущения красок, откорректирован
ных протоколов допросов. Такие же сроки получили и многие другие.
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Как видно из материалов дела, Хват выполнял преступные указа
ния и установки своих, впоследствии осужденных начальников. При 
этом был активным и усердным исполнителем их воли.

Товарищи судьи! Я приводил отдельные выдержки только из офи
циального документа — Постановления Главной военной прокурату
ры. Что касается самого дела по обвинению Хвата, то, поверьте мне, 
читать без содрогания эти три тома просто невозможно. Поверьте мне, 
невозможно. Если я начну сейчас оглашать и предавать гласности то, 
что показали люди на допросах, то, что известно из материалов след
ствия, волосы будут шевелиться. Позволю ограничиться оглашением 
одной только выдержки из показаний врача Лефортовской тюрьмы 
Розенблюма А. А.: “...Из всех камер, где происходили допросы, не
слись душераздирающие крики. Из камер, где занимались следовате
ли, заключенных уносили на носилках в шоковом состоянии. Были 
случаи, когда они умирали, не приходя в сознание... Не было ни одного 
заключенного, который бы не был избит в Лефортовской тюрьме. Я 
лично забирал заключенных с допроса...”

Принимал ли лично Хват участие в избиениях арестованных? Вот 
что показал по этому поводу заключенный Шнайдман: “Били майор 
Бабаевский и полковник Хват в присутствии зам. министра БНКГБ 
Эсаулова”. После избиений Шнайдман пытался повеситься в камере, 
оторвав ткань от брюк. Может быть, достаточно?

Невзирая на все тяжкие преступления, Хват был привлечен к 
уголовной ответственности “за злоупотребление служебным положе
нием” и освобожден от наказания на основании Указа “Об амнистии” 
от 27 марта 1953 года. Вот так, по амнистии, было прекращено дело на 
человека, которого смело можно отнести к разряду лиц, совершивших 
преступления против человечности.

Вот когда сказалось наше пренебрежение к международным ак
там, нами же подписанным. Ведь, когда мы коснулись вопроса — а 
можно ли было привлечь Хвата к уголовной ответственности по какой- 
то другой статье уголовного кодекса, ведь это безумие, не только 
юристы, но и все другие граждане вряд-ли могут это понять и с этим 
согласиться: злоупотребление служебным положением. Какое тут 
злоупотребление, когда тут палач, тягчайшее преступление, когда мы 
коснулись — ну а есть ли статья, в нашем уголовном кодексе другая, 
по которой можно было бы привлечь к ответственности Хвата, то к 
нашему великому сожалению обнаружили, что такой статьи ни в 
одном из кодексов наших союзных республик не оказалось. Это лиш
ний раз свидетельствует, к чему порой ведет эдакое, я не хочу сказать 
пренебрежительное, но не совсем правильное отношение к тем меж-
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Лународным пактам, которые мы подписываем. В Соединенных Шта
тах, например, существует закон (ст. 6 Конституции), который прямо 
гласит, что, все международные пакты, подписанные Соединенными 
Штатами, являются обязательными для выполнения всеми судами 
всех штатов Америки. А у нас такого закона нет, а, может быть, его 
следовало бы ввести в Конституцию и тогда такие преступления, как 
преступления против человечности мы бы не именовали “злоупотреб
лением служебным положением” и не применяли бы к подобным пре
ступлениям сроков давности или амнистию, а преступление — гено
цид — квалифицировали бы тоже как геноцид, а не как простое, 
обычное хулиганство. Вот к чему вело и ведет пренебрежение к меж
дународным пактам и вот кого берет или пытается взять под свою 
защиту, пользуясь этим, наш истец.

В отношении Хвата дело было прекращено по амнистии. Бывшему 
прокурорскому работнику т. Шеховцову хорошо известно, что дело по 
амнистии может быть прекращено только при согласии обвиняемого. 
Мало того, если обвиняемый не согласен, если он протестует против 
прекращения дела по амнистии, он вправе заявить ходатайство об 
отмене этого постановления и направления дела в суд для рассмотре
ния по существу с целью своей реабилитации. Заявил ли Хват такое 
ходатайство? Никогда. Он не осмелился оспорить решение. Он не 
осмелился заявить об этом не только в 1957 г., когда было прекращено 
Дело, но и в 1962 г., когда его исключали из партии. А ведь борьба за 
это исключение шла в течение долгих лет, а Хват за это время рос и 
превратился в секретаря партийной организации управления одного 
из наших союзных министерств...

Совершенно непонятно, в каком качестве выступает истец, если 
сам обвиняемый дал свое согласие на прекращение дела по амнистии? 
Таким образом, мы имеем два документа — и Определение коллегии 
верховного суда СССР, и Постановление Главной военной прокура
туры о прекращении дела в отношении Хвата по нереабилитирующим 
основаниям, а что это означает Иван Тимофеевич знает. И поэтому 
мы смело можем говорить о Хвате как о палаче, о Шеховцове, как о 
защитнике палача.

Разрешите перейти к другой позиции истца. Ведь если нам обоз
реть все то, что пишет в своих жалобах и заявлениях Иван Тимофее
вич, то вот чем он каждый раз прикрывается: А как вы смеете обвинять 
Сталина, если имеется решение СНК и ЦИК СССР о том-то и о 
том-то? Мы обращаемся к другому факту, а он возражает: Подождите, 
а при чем здесь Сталин, если имеется опять-таки решение ЦИК и СНК 
СССР? Правильно?
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Из зала: Правильно!
Правильно? Вот и здесь товарищи говорят, что правильно. А я 

попробую показать, что это в корне неправильно. В этом мне видится 
главное заблуждение истца. Если бы это было разъяснено, то не было 
бы, может быть, вот таких манифестаций — люди бы просто поняли, 
где они жили и в каком “потопе бесправия” находились. Вот это 
главное, главный редут, главные бастионы защиты Сталина.

Давайте разберемся. А вы пробовали, уважаемый Иван Тимофе
евич как профессиональный юрист сопоставить соответствие вот этих 
законов нашей с вами Конституции? Вы пробовали это сделать? Сей
час, между прочим, уроки прошлого заставили нас многое пересмот
реть, вводится Комитет конституционного надзора, который будет 
осуществлять надзор за соответствием Конституции СССР всех реше
ний, всех постановлений, всех актов. Вы сегодня ссылаетесь на поста
новление ЦИК и СНК СССР. Да, ЦИК и СНК СССР в 1927 г. издали 
постановление о создании “Особых совещаний”. При НКВД. Скажи
те, пожалуйста, это что, конституционная норма? Это кем предусмот
рено, чтобы людей судили не судом (а в Конституции написано — 
только суд, и вы на этом настаиваете), а чтобы какое-то особое сове
щание при НКВД. Или, скажем, судебная коллегия при ОГПУ. Или, 
скажем, “тройка” или “двойка”. “Двойка” даже судила... За один 
только день, 18 октября 1937 года, “двойка” в составе Ежова и Вышин
ского рассмотрела 551 дело в отношении различных обвиняемых и 
всем им вынесла одну меру наказания — расстрел! Это что — закон 
или беззаконие? По-вашему выходит, что это закон, так как подобный 
“суд” был учрежден постановлением СНК СССР. А сегодня орган 
Конституционного надзора, наверное, стукнул бы по столу и сказал: 
остановитесь! Это противоречит Конституции! Суд и только суд может 
судить, и никто больше — никакие “двойки” — “тройки”, никакие 
органы при ОГПУ и НКВД! Вот где истинное попрание презумпции 
невиновности, о которой Вы, Иван Тимофеевич! так печетесь, — 
людей признавал виновными и определял меру наказания не суд, а 
внесудебный орган.

Нельзя не обратить внимание на то, что всем этим антиконститу
ционным актам предшествовали решения ноябрьского 1928 г. Плену
ма ВКП(б) о ликвидации кулаков, как класса, постановления апрель
ского П ленума ВКП(б) “ переломного” 1929 года и другие 
руководящие “установки” высших партийных форумов.

Дальше — больше. Убийство С. М. Кирова, словно инспирирован
ный фашистами поджог Рейхстага в Германии, явилось поворотом к 
новой волне еще более массовых репрессий.
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Вдень убийства Кирова, 1 декабря 1934 г. (какая оперативность!) 
Президиум ЦИК СССР принял Постановление “О порядке ведения 
Дел по подготовке или совершению террористических актов”.

Отныне по указанной категории дел сроки следствия ограничива
лись 10-ю днями, дела рассматривались без прокурора и адвоката, 
вынесенное решение не подлежало обжалованию, не допускалась по
дача ходатайств о помиловании, приговор о расстреле приводился в 
исполнение немедленно. 14 сентября 1937 года такой же порядок был 
распространен и на рассмотрение дел о вредительстве и диверсиях, с 
увеличением максимального срока лишения свободы по делам о госу
дарственных преступлениях с 10-ти до 25-ти лет.

И все это безо всякого суда и следствия!
Жернова беззакония, приведенные в действие антиконституци

онными законами, продолжали свою страшную, чудовищную работу 
уничтожения. Число репрессированных росло, словно снежный ком, и 
Уже никакие суды (а в них рассматривалось только незначительное 
количество дел) и даже внесудебные органы не в состоянии были 
физически проштамповать все сфальсифицированные обвинительные 
заключения. “Рационализаторское” предложение Молотова о назна
чении наказания “по спискам” в этих условиях, пожалуй, оказалось 
единственно возможным выходом из создавшегося положения. Задача 
планомерного уничтожения была “облегчена” и тем, что Особое сове
щание вопреки постановлению Президиума ЦИК СССР стало “рабо
тать” не в полном составе, а в виде “тройки” или даже “двойки”: 
представителя НКВД и прокурора.

Допустимо ли говорить здесь о каком-то соблюдении законности,
0 следствии и суде?

Впрочем, расправа судебная мало чем отличалась от расправы 
внесудебной, поскольку это был не суд, а его имитация — судилище 
пад измученными нечеловеческими пытками на следствии обвиняе
мыми, судилище, при котором обвинительный судебный приговор 
жертвам произвола был предрешен. Этого не хотели понять, об этом 
не задумывались те, кто творил беззаконие. Ведь и сами эти следова- 
тели, и прокуроры стали жертвой системы беззакония, которую созда
ли. Тот же Ягода, уничтоживший сотни тысяч невинных людей, впос
ледствии сам был объявлен врагом народа и расстрелян.

Расстрелян по зловещей иронии судьбы не за массовые незакон
ные репрессии, а как изменник Родины. Вот что, например, говорил о 
нем на судебном процессе в своей речи прокурор Вышинский: “Ягода, 
как мухами, был облеплен германскими, японскими и польскими
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шпионами, которых он не только прикрывал, как это он сам здесь 
признал, но через которых он вел шпионскую работу, передавал раз
ведкам секретные государственные материалы, продавая и предавая 
нашу страну этим иностранным разведкам”.

Аналогичная судьба постигла и других ответственных работников 
ОГПУ-НКВД.

А если не самих вершителей судеб, так их родственников. Репрес
сирована была жена Молотова, расстрелян браг Кагановича, отправ
лен в лагерь близкий родственник Ворошилова... Не избежал этой 
участи председатель ЦИК СССР, поставивший вместе с Молотовым 
свои подписи под антиконституционными постановлениями о внесу
дебных репрессиях. Жена Калинина, как известно, была арестована и 
на долгие годы отправлена в исправительно-трудовой лагерь.

Вдумайтесь только: государство, в котором жены президента и 
главы правительства содержатся в концентрационных лагерях! Где 
еще, в кои века и тысячелетия, при каких диктаторах и тиранах 
случалось подобное? Это уже было не просто беззаконие, не просто 
произвол, а самая настоящая вакханалия террора и произвола! Вакха
налия, при которой и президент, и глава правительства были лишены 
реальной власти, при которой парламент (Верховный совет СССР) и 
правительство (Совет Министров СССР) превращались в угодливых 
исполнителей воли “вождя”, при которой даже Центральный комитет 
партии и само Политбюро трепетало в паническом, кошмарном страхе 
перед “вождем всех народов”, будущим Генералиссимусом, сосредо
точившим в руках своих не декларативную, не фиксированную на 
бумаге, а реальную силу — личную неограниченную власть над орга
нами и войсками ОГПУ — НКВД, над подчиненными лично ему 
вооруженными силами страны.

“Для признания обвиняемого виновным в измене Родине, шпио
наже и диверсии, в любом контрреволюционном преступлении ника
ких доказательств не требуется. Достаточно одного признания вины 
самим обвиняемым”, — провозгласил Вышинский. В этом его горячо 
поддержал нарком юстиции Крыленко. Не только поддержал, но и 
развил его “учение”, возглавив подготовку проекта уголовного кодек
са, по которому человек мог быть привлечен к уголовной ответствен
ности не за конкретно совершенное им преступление, а за “опасное 
состояние личности".

Проекту этому не суждено было осуществиться, так как вскоре 
автор его был сам объявлен врагом народа, изменником Родины и 
расстрелян. Накануне расстрела, заточенный в страшные казематы
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НКВД, Крыленко, думаю, не раз задавал себе вопрос:’ где же право
судие, где же закон?

Да, закон есть закон. И он жестоко мстит за вольное с ним обра
щение. Хочется, очень хочется, чтобы об этом никогда не забывали, 
чтобы это всегда помнили не только сторонники перестройки, но и те, 
кто ратует за возврат к прошлому.

В настоящее время ведется большая работа по реабилитации без
винно пострадавших, и такую работу, конечно, нельзя не одобрить. 
Однако, если речь идет не о невинно осужденных, а о жертвах произ
вола, то следует ли сейчас разбираться в обоснованности каждого 
“приговора”, вынесенных всеми указанными внеконституционными 
органами — Особыми совещаниями НКВД. Судебными коллегиями 
ОГПУ, пресловутыми “тройками” и “двойками"?

Откровенно говоря, для меня как юриста дико звучит, когда я 
слышу или читаю: “По протесту Генерального прокурора СССР кол
легия Верховного суда СССР рассмотрела дело такого-то и отменила 
приговор Особого совещания НКВД или “тройки”, и реабилитировала 
его”. Да что же мы судебным порядком решаем дела, которые были 
рассмотрены внесудебными органами? Мне кажется, что здесь требу
ется совершенно иное — требуется единое постановление Съезда 
народных депутатов СССР об отмене всех решений и постановле
ний, вынесенных внесудебными органами ОГПУ и НКВД, как про
тиворечащих Основному Закону страны, противоречащих нашей 
Конституции, о полной реабилитации жертв произвола, об изобличе
нии и строгом наказании лиц, виновных в этом произволе. Если не в 
уголовном порядке, то хотя бы в исключении их из партии, лишении 
персональных пенсий, правительственных наград, всевозможных со
циальных привилегий и льгот. Разумеется, подобный порядок не дол
жен распространяться на лиц, осужденных судами, вопрос о реабили
тации которых в каждом отдельном случае должен решаться в 
установленном законом судебном порядке.

Сейчас, как вам известно, XIX партийная конференция приняла 
решение о возведении Мемориала жертвам сталинизма. Иван Тимо
феевич и против этого возражает. “Нет палача, следовательно, нет и 
жертв” — говорит он. Какое кощунство! Решение это, конечно, сле
дует поддержать. И если уж идет речь о создании Мемориала, памят
ника жертвам сталинизма, то возвести этот главный Мемориал следо
вало бы не где-нибудь в глухом захолустье, а в Москве, в самом центре 
столицы на Лубянской площади, на фоне прикрытых роскошным фа
садом страшных лубянских казематов. И превратить их, если хотите,
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в музей узников Лубянки, узников ОГПУ — НКВД. Вот что надо бы 
сделать! А вы против этого протестуете.

Пользуясь тем, что Сталин мертв, что его по закону привлечь к 
уголовной ответственности нельзя, Иван Тимофеевич, однако, наста
ивает, и в этом у негодовольно много сторонников, что без уголовного 
суда считать его преступником нельзя. И при этом забывает, что речь 
идет о личности исторической, которую заклеймил как преступника 
суд истории так же, как он заклеймил Ивана Грозного, Нерона и 
других. Может быть, и их прикажете предать суду уголовному?

Обеляя Сталина, вы пытаетесь все свести к очередной сказке про 
доброго царя и злых злодеев-управителей, которые действовали за его 
спиной, злоупотребляли его доверием. Попробуем, Иван Тимофее
вич, разобраться и в этом. Вы называете Сталина мудрым человеком, 
мудрым вождем. Ну что же! Я, положим, с вами в определенной мере 
соглашусь. Он был далеко не простак, достаточно умный человек. Но 
скажите, пожалуйста, какой же умный человек, стоящий во главе' 
государства, мог не понимать, что у него в стране нет правосудия? Ну 
объясните мне это! Значит, он понимал, что у него нет в стране суда? 
Да и как мог он не понимать, если не кто иной, как он являлся 
организатором этих внесудебных органов при ОГПУ — НКВД. Он 
подписывал списки, значит, знал, что действуют “Особые совещания” 
и другие внесудебные органы. Так как же вы его можете оправдывать, 
если это самые настоящие преступления против человечности, пре
ступления, за которые организаторы и участники несут ответствен
ность по самой строгой статье, которую может иметь в своем распоря
жении человечество?

Мне могут возразить, что все названные незаконные решения 
принимались не лично Сталиным, а коллегиально — высшим партий
ными и государственными органами страны. При чем же здесь лично 
Сталин? Почему именно на него вы возлагаете персональную ответ
ственность за случившееся? Попробуем разобраться и в этом. Мы 
сейчас очень много говорим и пишем о культах личности Сталина, 
Хрущева, Брежнева, сосредоточивших в своих руках неограниченную 
власть. Так ли это, а если так, то в чем корни всех этих культов, корни 
вождизма?

Ведь мало только обозначить это страшное явление. Для того, 
чтобы извлечь из него уроки, чтобы предотвратить возможность этого 
кошмарного рецидива, кнзненно необходимо вскрыть корни, вскрыть 
причины, его породившие.
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Сейчас, после решения XIX партийной конференции, нет нужды 
доказывать, что перестройку политической системы общества необхо
димо начинать с партии. Партия у нас одна, партия правящая, и без 
перестройки в самой партии никакие, даже самые распрекрасные, 
сверхдемократические правовые нормы не смогут обеспечить ее необ
ратимости.

Для наглядности сошлюсь на факты послесталинского периода. 
Имеется у нас статья 121 п. 17 Конституции СССР, предусматриваю
щая, что в период между сессиями Верховного Совета СССР только 
его Президиум вправе объявлять состояние войны или решать вопросы 
об оказании военной помощи другим государствам. Это, однако, не 
помешало тому, что без всякого решения Верховного Совета СССР 
или его Президиума, даже без ведома отдельных членов Политбюро, 
было принято решение о введении наших военных формирований в 
чужую страну, в результате чего к миллионам жертв сталинизма 
прибавились тысячи и тысячи жертв брежневского произвола.

Или другой факт. В нашем законе закреплен основополагающий 
принцип правосудия, существующий, во всем мире и сводящийся к 
тому, что наказуемость деяния определяется законом, действующим 
во время совершения преступления, что закон, усиливающий наказа
ние, обратной силы не имеет. Однако по указке сверху Президиумы 
Верховных Советов СССР и союзных республик по значительному 
числу дел, рассмотренных в недалеком прошлом, давали разрешения 
о применении к обвиняемым обратной силы закона, что вело к прямо
му произволу. Вспомним нашумевшее в хрущевские времена дело 
Рокотова и Файбышенко. За совершенное ими преступление закон 
предусматривал максимальное наказание до 8 лет лишения свободы. 
Этого показалось мало и закон был волюнтаристски изменен, ему 
была придана обратная сила, и за спекуляцию валютными ценностями 
обвиняемые были приговорены к 15 годам лишения свободы. Но и 
этого оказалось недостаточно и по указанию очередного “вождя” за
кон был вновь изменен, наказание усилено, и обвиняемые были при
говорены к расстрелу. И казнены, а по сути, злодейски убиты, проти
возаконно лишены жизни! Случай беспрецедентный в мировом 
правосудии. Ни один тиран, ни один диктатор во всем мире никогда 
прежде не мог позволить себе подобного произвола.

В годы Отечественной войны Сталин, как известно, пользовался 
огромным авторитетом в государстве. Но не меньшим авторитетом в 
своих странах пользовались Рузвельт и Черчиль, Эйзенхауер и Де Голль. 
Однако никто из них — ни Рузвельт с Эйзенхауэром, ни Черчиль с Де 
Голлем — не стали после войны самодержавцами и диктаторами.
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А Сталин, как был, так и остался таковым. Абсолютными само- 
державцами, “вождями народа” стали после войны Мао-Цзе-Дун в 
Китае, Энвер Ходжа в Албании, Ракоши в Венгрии, Пол-пот — в 
Кампучии. К чему все это привело, общеизвестно.

Значит, дело не только в Сталине и сталинизме (хотя личные 
качества Сталина сбрасывать со счета нельзя), а в чем-то ином, что 
неизбежно порождает, выдает на гора всех этих “вождей”.

В чем же? Прежде всего следует отметить, что сразу же после 
Октябрьской революции в стране произошла подмена власти. Власть 
народа в лице его органов — Советов была заменена властью партии. 
Очевидно, что в этих условиях организационный принцип построения 
партии приобретал чрезвычайно важное значение. Спору нет, в пери
од деятельности партии в условиях подполья и конспирации, в усло
виях подготовки и проведения Октябрьской революции, в годы граж
данской войны, в годы военного коммунизма построение партии на 
основе принципа демократического централизма с его “железной дис
циплиной”, беспрекословным подчинением меньшинства большинст
ву, строгой обязательностью решений вышестоящих органов для ни
жестоящих сыграло решающую роль в сплочении партийных рядов, в 
монолитности партии, приведшей в конечном итоге к победе Револю
ции. Но в условиях мирной жизни, мирного строительства, т. е. в 
другую социальную эпоху демократический централизм стал посте
пенно перерастать в централизм бюрократический, неизбежно веду
щий к самозарождению и воспроизводству не только командно-адми
нистративных пирамидок местного значения (районного, областного, 
республиканского) со своими удельными правителями, но и к возве
дению главной общесоюзной военно-казарменной бюрократической 
пирамиды с креслом неограниченного властителя, “вождя” на верши
не.

Этот главный правитель — “вождь” — никому не подконтролен, 
никому не подотчетен, абсолютно не ограничен в своей власти и реше
ниях.

И он неизбежно превращается в икону, в культ всеобщего пови
новения и преклонения. Вот каким образом диктатура пролетариата 
трансформировалась в диктатуру партии, а точнее в диктатуру ее 
правящей верхушки во главе с всевластным вождем.

Только сторонники догматического толкования принципа демок
ратического централизма могут не видеть всего этого, могут настаи
вать на том, что вся демократия и гласность для рядового члена партии 
замыкаются на общем собрании первичной организации коммуни



стов, что после принятого общим собранием решения, коммунист обя
зан принять его к неуклонному исполнению и отказаться от собствен
ных убеждений! Партия у нас не только не отделена от государства, а, 
наоборот, как это подчеркнуто в Конституции и в решениях XIX 
партконференции, является руководящей и направляющей силой. Но 
действовать она должна, как гласит статья 3 Конституции, в рамках 
Конституции. Соответствует ли догматическое толкование и приме
нение принципов демократического централизма гарантированным 
Конституцией СССР правам граждан (в том числе и членам партии): 
праву свободы слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий 
и демонстраций, праву внесения предложений об улучшении деятель
ности государственных и общественных организаций, праву критико
вать недостатки в их работе, праву принимать участие в обсуждении 
и принятии законов и решений общегосударственного и местного зна
чения (статья 47, 48, 49,50, 51, 52 Конституции)? Очевидно, что для 
того, чтобы члены КПСС наравне со всеми другими гражданами СССР 
могли пользоваться всеми перечисленными правами, должна быть 
четко сформулирована норма, это гарантирующая. Коллективное 
мнение и решение, как известно, не всегда бывает правильным и 
справедливым. Оно порой отражает определенный групповой интерес. 
Ориентация на простое, чисто арифметическое большинство не раз 
приводила к тому, что не только рядовые коммунисты, но даже высоко 
авторитетные ученые-обществоведы были лишены возможности 
иметь собственное мнение, гласно отстаивать его, остро критиковать 
отдельных партийных деятелей, прикрывающихся ошибочными ре
шениями различных партийных собраний, комитетов, вплоть до ре
шений Пленумов или съездов партии. Решение партийных собраний, 
комитетов или съездов, конечно, являются для рядового коммуниста 
обязательными к исполнению. В противном случае мы встали бы на 
путь анархии. Но это, однако, не должно лишать коммуниста прав, 
предоставленных ему как гражданину Конституцией, права иметь 
свои убеждения и отстаивать их в любых, даже самых высших госу
дарственных и партийных инстанциях.

К этому, собственно, к обновлению и демократизации партии 
призывают нас решения XIX партконференции, ее установка на то, 
что никто, ни один государственный или партийный работник любого 
ранга, не должен оставаться вне критики.

Надо сказать, что Сталин очень быстро сообразил, уразумел, как 
можно использовать догматическое толкование и применение прин
ципа демократического централизма для утверждения личной дикта
туры. Еще в 1921 г. никто иной как Сталин в “Наброске плана брошю
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ры “О политической стратегии и тактике русских коммунистов” (он 
отважился на ее публикацию только через 30-ть лет, в 1952 году) 
откровенно изложил свою концепцию построения партии, провозгла
сил,что партия представляет собой “орден меченосцев” (я цитирую 
Сталина) внутри советского государства, направляющий органы по
следнего и одухотворяющий их деятельность”. Иными словами, что 
партия является своего рода государством в государстве, казарменно
бюрократической организацией, беспрекословно подчиненной воле 
вождя. Вот ведь как задумал Сталин строить партию! По образу и 
подобию предшественницы Ливонского ордена — военизированной 
религиозной секты, беспрекословно выполняющей волю своего коман
дора.

Это свое “учение” Сталину, как известно, удалось претворить в 
жизнь. И это привело к построению огромной каэарменно- бюрокра
тической машины, огромного административно-чиновничьего аппа
рата во главе с абсолютным, неограниченным правителем, “вождем 
всех времен и народов”. Допустимо ли при таких условиях снимать со 
Сталина личную, персональную ответственность за все случившееся?

В заключении мне хотелось бы остановиться еще только на одном 
моменте. Иван Тимофеевич в своих заявлениях многократно говорит 
и пишет: “Да что же это получается? Вот сторонникам нынешнего 
курса партии дается трибуна, дается газета, а нам — ничего не дается. 
Наши иски не принимаются, наши статьи не печатаются...” И воскли
цает: “Да что ж это за гласность? Это что — дорога с односторонним 
движением?” (Голоса из зала: Правильно!)

Правильно? Конечно, правильно! Вот в данном случае товарищи 
тут меня поддержали. Конечно, правильно. Гласность — это дорога не 
с односторонним движением. Но, однако (и об этом надо помнить), при 
этом двустороннем движении надлежит строго соблюдать правила 
дорожного движения. Что произойдет с нашим автотранспортом, если 
он будет двигаться по двусторонней дороге с нарушениями правил 
дорожного движения? Вы представляете себе?

Но, Иван Тимофеевич по-прежнему настаивает на своем: дайте 
нам встречную полосу. И мы будем двигаться по ней как хотим, без 
соблюдения всяких правил движения! Позвольте! Гласность — это не 
река без дна и берегов, это не вседозволенность.

“Пропаганда войны” — стоп! Красный светофор! Проезд запре
щен, карается законом!



“Пропаганда или агитация с целью возбуждения расовой или 
национальной вражды или розни” — стоп! Запрещающий знак. Крас
ный светофор! Уголовно-наказуемое деяние.

Абсолютно убежден, что, разоблачив сталинизм, вскрыв его чу
довищные преступления, мы должны, просто обязаны сделать и сле
дующий шаг — запретить под страхом уголовного наказания всякую 
пропаганду Сталина и сталинизма, как человеконенавистнической 
теории и практики, которые принесли неисчислимые жертвы не толь
ко для народов нашей страны, но и для всего человечества. Знал ли 
бывший прокурор Шеховцов, юрист, о существовании подобных за
претов, подобных ограничений гласности? Конечно, знал! И это под
тверждается прежде всего тем, что, усмотрев в выступлении писателя 
Адамовича оскорбление, клевету в свой адрес, он не замедлил обра
титься в суд с иском для защиты своей чести и достоинства. Действи
тельно, оскорблять, клеветать, унижать человеческое достоинство не- 
дозволено никому, даже в эпоху гласности. А вспомните другое. 
Усмотрев в действиях профессора Поликарпова, который опублико
вал в журнале “Огонек” статьюо видном революционере-большевике 
Федоре Раскольникове, признаки преступления, никто иной, как Ше
ховцов обратился в прокуратуру г. Москвы с заявлением о привлече
нии Поликарпова к уголовной ответственности по статье 190-1 уголов
ного кодекса, т. е. за распространение заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй. Неве
роятно, но факт! Мы сейчас протестуем против наказания за инако
мыслие, настаиваем на исключении этой статьи из уголовного кодек
са, и надеемся, что в новом уголовном кодексе ее не будет. А 
провозглашающий безграничную гласность Шеховцов, вконец запу
тавшись в дебрях собственной юридической казуистики, настаивает 
на привлечении Поликарпова к уголовной ответственности. Не будем, 
однако, подходить к Шеховцову с его меркой, с его логикой. Не будем 
настаивать на привлечении Шеховцова к уголовной ответственности 
за распространение клеветнических измышлений, порочащих наш 
советский строй. Но придерживался ли других правил гласности, со
блюдал ли их Шеховцов в своих многочисленных заявлениях и стать
ях, рассылаемых в различные судебно-прокурорские органы, в газеты 
и журналы, в общественные организации?

В процессе рассмотрения данного дела бесспорно установлено, что 
истец, гр. Шеховцов И. Т., под предлогом защиты чести и достоинства 
Сталина, встал на путь клеветы на видных советских писателей и 
поэтов, деятелей искусства, науки и культуры, распространяя свои
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клеветнические измышления в своих многочисленных заявлениях и 
жалобах.

Всего Шеховцовым, по его собственному признанию, было на
правлено в различные суды 17 исковых заявлений в защиту чести и 
достоинства Сталина (6 таких заявлений приобщены к делу), а также 
54 статьи и письма, многие из которых содержат клеветнические из
мышления, в различные газеты и журналы. Так, в своем заявлении, 
направленном Шеховцовым в адрес Прокурора г. Москвы 17/Ш-87 г., о 
привлечении к уголовной ответственности профессора, доктора исто
рических наук В. Поликарпова в связи с опубликованной им в журнале 
“Огонек” № 26 за 1987 г. статьи о трагической судьбе видного деятеля 
Коммунистической партии, большевика-ленинца Федора Раскольни
кова, гр. Шеховцов написал, что Поликарповым “были распространены 
заведомо ложные измышления, порочащие Советский государствен
ный и общественный строй, глубоко оскорбляющие патриотические 
чувства советских людей”, что им были распространены заведомо лож
ные сведения, “в циничной форме оплевывающие все, что ими (совет
скими людьми — А. М.) было завоевано потом и кровью и является 
нашим национальным достоянием”. Копию этого заявления гр. Ше
ховцов направил в Академию наук СССР, т. е. предал свои клеветни
ческие измышления огласке широкой общественности. Аналогичные 
клеветнические измышления содержатся и в письме Шеховцова Васи
лю Быкову, которого он обвиняет в том, что последний “не удержался 
от того, чтобы не бросить ком грязи в Сталина”. “Не удержались от 
соблазна лягнуть беззащитного и А. Адамович, JI. Лазарев, И. Дед
ков,” — пишет далее Шеховцов. ” В обстановке антисталинской истерии, 
— продолжает клеветать Шеховцов на писателя В. Быкова, — Вам не 
удалось сохранить присущую Вам выдержку, рассудительность и объ
ективность”. В своем письме, направленном в редакцию 26/Х-88 г. 
Шеховцов обвиняет редакцию в том, что она исключила из публика
ции его письма фразу — “И еще раз уверен, повторится история, будет 
и им Сталинград”. (Подлинник письма представлен в кассационную 
инстанцию). “Кому я предрекаю Сталинград? (т. е. разгром — А. М.) 
Это Вознесенский, Евтушенко, Шатров, Рыбаков и другие ниспровер
гатели Сталина... Ниспровергают, в частности, злобными произведе
ниями своими, публикациями... Путем превращения Пастернака, Ах
матовой, Зощенко в “гениев” . “ ... Вы сошлетесь на недавнее 
постановление Политбюро ЦК, которым отменено постановление ЦК 
1964 г. о журналах “Звезда” и “Ленинград”. ...Это решение — как раз 
и есть свидетельство того, что тяжкий для нашей культуры июль 1941 
г. (надеюсь, понятно, в каком смысле я говорю об июле 1941 г.) про
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должается, что наша литература, ошеломленная их таранными тан
ковыми ударами, все еще с тяжелыми потерями отступает к волжско
му рубежу. Вы знаете, что случилось на этом рубеже... Удары Возне
сенских, Евтушенко и всех тех, кто сгруппировался в общественном 
совете “Мемориала жертв “сталинских” репрессий”... оказались на
столько “таранными и танковыми”, что перед ними не устояло и 
Политбюро”. В данном случае, как видим, гр. Шеховцов встал на путь 
неприкрытой клеветы не только в отношении видных советских писа
телей и поэтов, но и в отношении членов Политбюро, которые, по 
утверждению Шеховцова, принимают решения не самостоятельно, 
руководствуясь реально установленными фактами, необходимостью 
вскрытия и искоренения последствий культа личности, без чего не
мыслима перестройка, а под нажимом, под “таранными” и “танковы
ми” ударами Вознесенских, Евтушенко и всех, кто сгруппировался в 
общественном совете “Мемориала жертв “сталинских” репрессий”. В 
своем письме писатель Василь Быков совершенно справедливо пишет 
о том, что если мы не обезопасим наше общество от подобных ярых 
противников перестройки, рьяно ратующих за возврат к прошлому, то 
не будет никакой гарантии от их вероломного удара. В ответ на это 
заявление известного писателя Шеховцов с пафосом вопрошает: “Ин
тересно,, каким методом Вы собираетесь это сделать? Запретить прав
ду?” Отвечаю: “Нет, не запретить правду, но запретить клевету, за
претить злобную клевету и очернительство сторонников перестройки. 
И не только запретить, но и по всей строгости закона взыскивать за 
подобную клевету в установленном законом, нашим уголовным ко
дексом, порядке!”

Товарищи члены судебной коллегии!
Разрешите выразить уверенность, что ваше решение будет спра

ведливым и явится достойным отпором антиперестроечным силам, 
тем, кто ратует против революционных преобразований в стране, 
грозным предостережением против использования нашей гласности, 
нашей демократии воЪред перестройки.

Жалобу Шеховцова Мосгорсуд, как указывалось, отклонил. В 
судебном заседании мною впервые были преданы гласности публику
емые ниже документы, которые по ходатайству защиты были приоб
щены к делу.
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Документы

ВЕ Р ХОВНЫЙ СУД СО ЮЗ А  ССР

ОПРЕДЕЛЕНИЕ М 4и onsiyss
I  О Е ■ І А Я К О Л Л Е Г И  I E . « Д О Й Н О Г О  СУДА С С С Р  

В состж: Прмсштмьсттувщего -  пплкптииит т т иции Лтгхджхр___

іеи оя :_______ -ПОЛКПИИИЯОВ РСТИПИК Девин» И  ГрЯИІІ»

смотре* ■ мссдааш от , .20.' ВДГУСТЯ ц  55 г

3JUCЇВЧВШЕ ГЛАВНОГО ВОЩОГЭ.ПРОКГРОМ

по делу В А В И Л О В !  Николая Имногичя^ровденпя -1887 го-m, 
роженцг гор.Уосквы, erasвенного 8 шия В 4 Г п и  Воекаэй Холле 

гной Верховного С СССР по о т .в ї,58-1»,58-7,5в-3 ■ 58-11 УК 
РСвСР жротрелу,  о вонфюкешмд ниуодоТве.

23 июня 1942 годе-Пре&адиуи Верховного б а к »  СО® wo-  
стрел ВАШ чице»*И 20-о то ив іаняя оховоды: 26 йхвря 
1941 гс ВАВМОВ упер х ваквмвшш.
Заслу і  доклад тег. Сейме и -клвчевие пои.Глкного Военного 
Прокурора- «Ира- вопдп  Колесникове,

У С Т А Н О В И Л А :

П приговору ВАШЛСВ приааан шаавшш a * -  ото он "в 
I92S году янлялоя одвші нз руководителе! • кпеовеяю;! оргеышацви, 
нкевавамейоя «Трудовая фвотвлокае * г * > о ИЗО года яввалоя 
актижі». учесіниюи антяооватшй органіївецян прадих, д е м т а о т -  
веИ * естеие Наркавеие СССР г. іехохорнх яеушх учреядвиг СОСР. 
ВАВШ зполввуя с ібвое подоаааяа' прстидеиак оеямкотаяЯосвеа- 
воі ееідеші , іир еі * отятуте реетешвводотр», дірі йоре ИВОІВ- 
туте "«яетики я нековец, Ввцанвраидгате ов імшхозяйлвенноЯ вве
дения я пі.Леаине я члена екедеш Неук СССР./* внхиреоех »ниі- 
між'сксв ениееиа і проводил «ярову» хреднтвлиокуо деятеї еооть, 
■епражениув не яодрьв лі децно колі його «троя в на реавед 
я упадок сощилвстячеоюго аеіиедедия і  СССР.

Кроно того,ВАВІЛОВ,преахедуя еатисоївтскнв целп.поддеркнмл 
овтав- о еегрвгачнпнн Овіозшгргнтеци.пвредаїел ни сведения,явдяоцве- 
оя государственно! таЕноЯ Советского Сопві.* /ив приговоре/

Певний Воевввй Прокурор в своем веявченни проект об orue- 
ка npirtfcpi в о npat • ані • дела ае отсутстіїеи с осте хе, аресту пле
вав по еледуаоди основеваяи.

ГМН.ІІІ І*» ит ММІМ
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Хек видно из материалов дел®, ШИЛОВ в су д а  ви- 
вовнш себя призвал-частично. Однако после обундеыия ВАВИ?
ЛЯ подал заявление на имя Звиестителя-Председателя СЯК СССР, 
л которой отказался от ранее денных ни пшезвннй и заявил, 
что он "никогда не завісі елся контрреволюционной деятельностью",

В качестве доказательств вины ВАВИЛОВА к его делу 
приобщены показания арестованных Иуралове.Ыврголинв.Агдуховз, 
Хул евова .Писарева, Панвина «Бондаренко, Керпечекко, Флвксбергера, 
Т икова, Городецкого(Залвтаева и до.,данные эта на предвари
тельной следотши /в  оуд хе. він  дяде по де25 ВАВИЛСВА на вы
зывались/.

Произведенной дополнительной проверкой установле
н о г о  первые девять человек иа перечисленных лиц впослед
ствии от овоих оказаний отказе лмоь,как от зышяленных. Пока
зания ха оотельшх лиц неконкретны, противоречивы в крайне 
соинительны.

1ак,непрш ер, Сизов И Гвндельсывв ПОКЄ38ЛН,ЧТО 00 
слов Белипере.Дионе и Твртвковсюго ш  известно о принадлеа- 
ности ВАВИЛОВА к контрреволюционной организации. Однако в про
цессе проверки это показания Сизова н Гавдельсиаиа не ваилх 
своего подтверждения в материалах деда не Белицера ,Циона к 
Тартаковского. Аналогичные показания и других лиц.

В Пр.оцеоое проверки установлено,что предваритель
ное слеаотвие по делу ВАШ ЛОВА проведено с грубый нерушеииеы 
нори УПХ,необъехп я тенденциозно., р о  ВИДНО хотя бы ИЗ 
следующего.

а/В деле ВШЛША имеется ряд ъхопий протоколов 
допрооов.подлинники которых не обнарунены /протоколы допросев 
Чаянове,Трифонова,Сидорове,Иорденові«: в Зихерыви/.

В деде ВАВИЛОВА иыеется копия выписки из протокола 
допроса Иуралоііі-от-7-августаЛ540.года .тогд? хви Мурадов 
был расстрелян по приговору оуде еще в 193.7 году, 8т от факт 
свидатальотвуат о фальсификации следственных материалов.

б/При назва чеяии экспертизы ВАВИЛШ ааяаїл  следо
вателю Хват ходатайство о замена одного експерте гиы.Этс 
законное требование ВАВИЛОВА не было удовлетворено по оперв- 
тнвнш сооораяенияи".

Незнзченяый следователей Жвв* предс.едвтедь-'экоперт- 
ной каіиссии Якувкин в 1930г.- саы был арестован как ччен'."тру
довой- крестьянской партии11 и- давал показания на ВАШ ЛОВА. Про
веркой у становлено .ч то Яку шкив выполнял специальное, заденне 
органов ОШ-НХВД-ЙГВ СССР и Представлял ряд докладов о. ВАВИ
ЛОВЕ,поэтому он не мог являтьоя. экопвртои по делу ВАВИЛОВА:

Допрошенный в ходе проверки -Яку н подтвердил гало
генное и показал,что, выполняя задание органов НКВД,он не йог 
быть объективным а оценке деятельности ВдШЛОВА и.поэтому 
подписал заключение экспертизы,неизвестно кеы составленное, 
со многими-половешшии которого он не был тогда согласен н 
не согласен в нестоящее время.
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Другой член t зпертной комиссии Зубарев покеаел.что 
комиссия проверкой деятелъносн» ВА8Ш&А не аанпыелесь линь 
п ■ еле аеивченше ,і«инвестно хеи н авю еи оа.

в/В оаоеи в-ш ен и в не ш я 8аи.Председателя СМХ СССР 
ВАВИЛОВ пис , что его допраав:- лн в общй ожовяости около 
400 рва в течение 1.700 чеооэ. Это заявление чеходнт с во под- 
узерпденяе в uesewm ax деле;, среди который имеется ряд протоко
лов допрос о ВАШі. не 1-Е етраянцах, в то в р е т  как саш  до
просы дкилиеь по 12-13 черов.

Иа несеї .08 проверки гид но, что в подготовке материв -  
лов х epetvf ВАВИЛОВА принниелн учест: ныне рееобле ченше вра
ги- Щ90Я9 Берия В K 0 tfy sv 2 .s  ПрвДМВД»»льнов '£ШвЖ05»31Э ДО ДвЛУ

*• бывший работник органов і ’ СССР хвет н о -  -  
нам которого и особой инспекции КГБ Ври alCCCT имеется иате- 
рналы кав о фехмафдееторе оледотвенных дел.

В раееяедовпш  деле ВАВІЛОВА принимал участие и э р г  
проїде Віодемілрогні.

Допооаенные в процессе проверки Писарев,Константк»эв, 
ВаевльевеШ» к другие,є текже екедеинк лыеввко, ар я ер в ао - 
велн ВАВИЛОВА положительно, как выдесцгоса ученого, и высоко 
0708 вел нов о его ж  ятемяро л .

Высокая оценка не учи ой реботы ВАВІЛОВА лене в ететье 
Больной Совет ! Зшщкнопёдат за 1927г.а ав SSO r.v

В 1Э47году в ооадвес ряд советошх у ч е т е  п о ш и л и  
перед Академя ■ |еух СССР зопрое об иаденш записанной ВАВіШВш 
неучноА работы -."Иироше ресурсы квотных н ««лекционных сортов 
natffs*-aie*OB4 . нек выев цей оольвув ценность для оедьокого 
хоз » в и пре ітемяицуо собой итог многолетних трудов ВАВИ
ЛОВА.

О зловонные обстоятельстве не были' известны о уду при 
внесении приговоре по делу ВАВІЛОВА.

Воєнне я Коллегии Верховного Суде СССР,досмотре кгте- 
риелы дела ж нетервалы дополнительной сроверкп н о огласило* с 
аепичениеы прокуроре,

О П Р Е Д Е Л И Л А :
приговор Военной К< Верховного Суде СССР- от 9 поля В 41го-
да в о т в м й д и и  ВАИЛОВА Ник і Ивеновте отелить по вновь .рг- 
хрнваныся ебстоязельствек н дело о дем пронаводствои прекратить 
ае й««|тствнви составе преступления.

Подлинное ее надлежащий подпиояш.
Сподлинный *ерно: Суд.сехреярь Военной Колдегпн

кепнтен е/о |
IL~ J&  /Лиоицын/

96



"  уївЕРідла  "

8АМ.ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА 
ПОЛКОВНИК БСТШШИ

(Д.ТЕРЕХОВ ) 
" " оентябра 1967 года

. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о пренрадеялы /головного дела 

«6» сентября 1967 года, гор. Ко едва

Зое'иниЯ зрокуроо отдала Глазной зоевной прокуратуры 
подполяоііаяк ястацда СПГРДТОВИЧ, раосаотрев материалы слад- 
отзеявего деда о злоупотреблениях по аду ж  ы |  » • »'мя и в  
уголовных дел быадяд сотрудивкоы НКВД-НКГБ-МГ5 СССР ХЗаТОМ 
Александрой Григорьезячеи,

в а ■ е д :
3 оргавах НКЗД-НдПз-иГЗ а ^ВД СССР їла* олухи о I  вввя 

ІіЗВ года. Приказов .,ШД СССР а  ЭВМ о* 18 дарта 1565 года 
Хват уэоаев л запас Хияяотеротва обореш СССР по ооврадвнна 
атаю л . С IS января 1вЭ9 года по 25 сентября 1953 года Хааг 
заинаал отлетотлеииые додхяостя на оледотленноД работе л 
центральной аппарате НлЗД-НлЛз-аГЗ СССР и з  Ныв 5ССР. В этот 
период Хдат длительное зреая работал под руководством впоолед- 
отэаи осухдедяых за контрреэолэционнув вредительскую деятель
ность Хооулоза Б .З . , Шварциааа.Влодэннарового, Мешка, Абаку- 
ыола л Цалазы. Работая пол началзотзод упоаянутих лиц, Хзат 
принимал непосредственное учаотне з фалі ифікашш уголовных дел 
на необоснованно арестовоаных з дозво обвиненных з тяаках контр
революционных преступлениях сэзетких грахдал.

Так, а 1938 году по узааилия эрага варода Берия била 
ареотоноаа группа руководящих партяйвих а советом:: реботяяяов 
Хабарднао-Валкарсяоп АССР во глазе о первш эекретареа Кабар- 
дяно-Баднарохого обкома ВКП/б/ Б .З . Калмыковым.

Хват, будучи в 1989 году следователем оледчаста НКЗЗ 
uCCI , вел оледстзае по делая на трех арестованных из этой

4 -9 2 8
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груши жщ : бывпего эааестзтевя Председателя (Ж  Кабардино -  
Балкарской ACUP Х.Б. їа г 7роза, бывшего наркоме внутренним 
д елШ С С Р  ж о н о в а -Г р щ в в а  з  еі иостат*: Д .З Л ац ееэа .

Хягуроэ был арестован 15 ю ября 1988 года. На следотзяи 
он обввяядоя в принадлвзнос к ю засозетсхой ігряяаацяя 
янобі существовавшей в Кабардано-Залзааци я эгяавлявнеИоя 
Б Л а д и  эн

За протягешю тред о поаоээвой месяцев Хагуооз это 5з::- 
ненце отрицал. 3 начал» аарта 1го9 год? допрос ?аа
поозэводатз Хват. На второй допросе у Хвата Хагуров, огозцраз 
себя, признал oaos виновности э упомянутой обямеш яа. 3 су
дебной заседание ЗоенноЯ нсллегяя Зетковнсго Суда SCCT- Хагу- 
ров от данных па на допросе у Хвата показаний отказался а 
ааязи а : "Я вынуздан сил дать на оаедохэна лэзяие помазанця 
ПООЛЄ дршюнення КО мыв методов З'Ш чеезсого воздействия.'

Л гуроз был осузле к зэаеш »  свободы соокоы на 1C лет 
а ,  отбывая наказание , 1Э-%2 году упер.

5 января 1555 года Хагуров посмертно реабилитирован.

Бивші! заместитель льокоиа энутоеанах дел £feCGF 
Кащеев Д .З . был арестован 23 ноябр д.Э*8 года. На одной из 
до? s o b ,  пооиазодявшссся Хватом, Кащеев, «гояорвэ >ебя, дел 
показання о топ, «та он яаос з і ж участников антисовет
ской организации, возглавлявнейоя Б.Хйішнномсі.

Будучи допровен. !to этому поводу з 1958 году, Кащеев 
показал, что после ареста его дзазлы яабааала Хобулоа я Зяод- 
эиинрсзнй, требуя от нега показ ш и й  з аышшленноС антисовет
ской двдтєльяосїі. После этого, будучи энзэая на долгое к 
Хвату, он дал требуеиые от него показания, боясь, что будет 
сноза яабкт.

Хват участвовал такаа з охедохэш по дел;' бызиего 
наркоза шутрекняд дел IGACCI- Аатонова-Грлцлна. !м была дана 

Днтояову-Гоццзку о42ал ставка с асестозалаы  Хацееэым :з обаяв- 
лево Антонову—Грицэку об окскчалдії следствия. Раней, как вид
но йз дела, днтоноз-ррлцвк допропивал г - Кобуловыи а Берня.

22 Февраля 1939 года Антонол-Грицш бил ссулден ЗоеккоЯ 
коллега®! Верховного Суда СССР к расстрелу. 5 яаааря 1355 го
д а  Аятойэз-Гряцвк посмертно реабилитирован.

Хват 7частвоввал такие в следствии по зелу аоестозан- 
H oti 25 октябри 195® года .Е Л . Калининой . йооле асёста 
S .3 .  Каланина допрашивалась бывшей сотрудницей НКЗЯ СССР 
Хопошкавич а Г ш. 3 процессе этого допроса ей были нанесены
по бои, после чч’го она была ааяю чекз в сырой карцер, а  затеи
ва  допрос у - -евяч вынуздена было'дать показания, э кото
рых оговорила себя.
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З Февраля 1389 года Хват произвел допрос -Калининой, а в 
иарта 1939 гопа т  было составлено обвинительное заключение 
по делу Б.П. Калининой, в которой она беэдогНаатвдьно обви
нялась в террористической деятельности и а виновазе.

22 апреля 1939 года Е.И. Калинина была осушена Военной 
коллегией Верховного Суда СССР заключению в Ш  сроком на 
15 лат.

В своей заявления от 31 иаэта 1340 ^ода на имя Прокурора 
СССР Б.И. Калинина шісала : 11 мае не было в течение всего 
следствия предъявлено никакого обвинительного затерпала, а ливр 
голословно бросал:; але в лицо, что я оп:;он, провокатор, терро
рист и участник контиоеволэционной организации и поэтому я 
обязала рассказать о своей контрреволюционной работе, т .е .  
обвинить себя о а и а ... Когда пеня перевели в Лефортовскую тюрь
му ( это было 50 дней спустя после ареста ) и той применили 
ко uue побои п иорозали ценя раздетую в подвале зиыой, так 
я дошла до точки в дала ловпые показания -  якобы я вела антисо
ветские разговоры против колхозов; протокол Горнулирозал сле
дователь. я поддакивала а подписывала " .

28 августа 1954 года Е.И. Калинина определенней Военной 
коллегии Верховного Суда СССР реабилитирована.

В 1940-41 годах Хват, будучи помощником начальника след
ственной части Главного акононичеокого управлеввя НКВД СССР, 
лично вед следствие по делу арестованного 5 августа 1940 года 
бывшего вапе-презздента Академии сельскохозяйственных наук СССР 
академика Н.Я. Вавилова.

На следствии Вавилов был обвинен в г. ногти к контр
революционной организации, в проведении вредительской деятель
ности в облаотп сзельокохоаяйстзенной науки и в шпионаже в поль
зу  нноотранвнх государств. Путец непрерывных иаяурвтедьных 
ночных допросов Хват добахоя от Вавилова показаний, в которых 
тот оговорил себя, признав свою вину во вредительства.

В качестве доказательств виновноста Вавилова Хват приобщил 
к деду копия протоколов допросов арестованных в 1937 году Цура- 
лова, Царголина и Суходского, на указав при этой, что вое эти 
лица в судебной ааседаини от своих показаний на следствии о т- 
иазалиоь.

9 июли 1941 года на оонозании этих материалов академик 
П.П. Вавилов был осужден Военной коллегией Верховного Суда 
СССР в расстрелу. 2з июля 1942 года Президиум Верховного Совета 
СССР заменил расстрел динениеи свободы срокоы на 20 д ет . 26 ян
варя 1.-48 года Н.И. Вавплов уыер в саратовской тюрьме.

Определением Воеввой коллегии Верховного Суда СССР от 
20 августа 1955 года Н. 11. Вевилов реабилитирован.

В заявлений, адресованной 25 апреля 1942 года в СНК СССР,
А.И. Вавилов писал:"На самой следствии, продолжавшемся одиннадна 
иесяпев( около 400 допросов в течение 1700 часов'следователь 
Х ват)! сног лншь принять на себя вину как руководящего научного
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работника в отрыве коей научной работы от пряны:: задач со
циалистического производства*.. Пеоед лицеи сжеота, как го-н 
СССР я кая научный работник, считал с долгой пе' д Родиной 
заяви ть , как узе писан Вал в августе 1540 года,, вскоре после 
ар еста , что я навогда не изиеняа овоей Родине и ни в яоыысяах 
ни делои непричастен к какаы-либс дормел апаонакой работы в 
пользу других государств".

В 1537 году сОД Абхазской АССР были арестована четверо 
несовериеннодетних вноией: Лакобе Рауф Несторович. 1922 года 
рождения ( сын убитого врагов народа Берия б ш азго  Пред a r  
теля ЦИив Абхазской аСС? Ланоба Нестора Аполлоновича ) ,
Лакоба Николай Михайлович, 1922 года роздення, Л акоб а-хеята  
Васильевич, 1923 года рождения, и Няал- ilm  Коазтаятаа Еокстан- 
гш о зц н , I ШЗ года рождения ( трое юследннх -  сыновья осуж
денных по указке Берия родственников Ланоба Н естора).

На протяжении более двух лет следствие по зтоыу делу 
велось НКВД Груз.ССР, а в марте 1Э40года по шспоряженив со- 
обввика Берия бывшего начальника ГВ7 НКВД СССР Кобулова все 
четверо вынеперечисзенных арестованных были этапированы в 
распоряжение следственной часта ГЭУ НКВД СССР

Хват, будучи в то вреыя поисцникок начальника следствен
ной часта ГЭУ НКВД СССР, дважды участвовал з  допросах аресто- 
ванного Лакоба Рауфа н Лакоба Тенгиза.

2В апреля 1940 года Лакоба Рауф на первой же по прибытия 
в Москву допросе у следователя Альтмана заявил, что он отка
зывается от данных нм на следи *  в 2ЩД Грузин показаний.
Їосле этого 28 апреля 1940 гола Лакоба рауй был допрошен 

ватой и тианои вторично. Не этой допросе Лакоба Рауф вновь 
под давленнеы Хвата подтверди:- овои прежние показання, в ко
торых он оговаривал себя.

Ори участии Хвата допрашивался также 29 апреля 1Э40 года 
и ареотошждшй Ланоба Тенгиз, который в общих словах признал 
оебя зонный.

Кроме того , Хсатоы как помощником начальника следствен
ной ч ао т і ГЭУ НКВД СССР подписал ряд постановлений о пере- 

гдьявле обвинений и о продлении сроке следствия по делу 
Хакобы Рауфа, Лакобы Тннгиэа и других арестованных до зтоыу 
д еду .

В дальнейшем следствие заканчивалось бывший следователей 
ГЭУ НКВД Кушнаревым,

Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР от 
б ив." 1941 года все арестованные по этону делу были осуздены 
к расстрелу .

3 сентября 1355 года Лакоба Р .Я ., Лакоба H.Q., Лакоба 
Т .В . и Инал-Ипа К.К, реабилитированы.

100



В мае-апне Г34І года ШЗД СССР была арестована группа 
руководящих работников Наркомате боеприпасов СССР : о'ывинй 
нарком боеприпасов Сергеев Н .Л ., его заместители Шибанов З .Я .,  
Вняошл и .С ., Ходяхов А.Х., Хренкон H .J. и другае.

Зела на упомянутых лад была искусственно разьедлнены а э 
1042 году аоеставенные разновременно был.; осуждены Особый со- 
веданве;: пол Н.:ЗД СССР л расстрелу.

3 Смог году Зоенной коллегаея Верховного Суда СССР все 
эта дела.как е адьсз',;тыромаынне прекращены, а  осузденике 
посмертно реабндатнрсаяны.

Ках установлено в процессе прозеокл эта:: дел, в деятель
ности бывшего Наркомате боеприпасов ССОР, созданного в 1*39 
году, выели ««сто судестзелиие недостатка, которые обсузда- 
ляоъ на коллегии наинсмата и отмечались в докладе Г .іі.бален- 
хова aaJCLi партконференции ЗІШ/6/ 15 Февраля 1341 гада. 
Иепольагя ата обстоятельства, работника следственного аппарата 
ГЭУ К ІЗ д  СССР, зозглавдяеиого в то время Хобулоаыи, применяя 
неэахонные методы следствия, получала от арестованных Садора
А.Ф., Ефремова З .А ., Томского г.П. з Хревнова H.U. показания, 
в которых яиеаопеся недостатки а работе ааикоиата расценвзалась 
кск вредительство. От нпх ае были полнены показания о той, 
что нарком боепрвпаоэв Сергеев а его заместители И н я ш л , 
Оибанов н Ходпкон а т а к е  ряд других работников наокоыата 
я в л яй ся  участниками антисоветской вредительской органнаацпп.
На оонованан этах покеэанлК была арестсланы Сергеев, Ипязкам, 
Пвбанов в другие»

Кен установлено оледстаяен по делу Хэата в расследоэаннеи, 
пооведенкыи Особой инспекцией /правленая надтоз КГБ при Сове
те ііикнстроз СССР, непосредственными аиновникамя Лальсл^ака
пав уголовных дез по обввненнв Сергеева, Лкяахяна и других 
явіялпоь Беряя, Кобулов, Влодэнилрсхий в Шварцман.

3 период следствия рдроао.'двдегй'д до октября 1Э41 года 
в Лоохве, к ареетоваанш  по этому делу со стспоны следственных 
работников Сарвооаа, ЦеЛтава, Злодзимлрскего а других приме
нялись незаконные методы следствия ( избиение, лишение сна 
а т . п . ) .  *

Хват А.Г. в этот период непосредственного отношения к 
следствие по атом; делу не имел.

3 октябре І94І года все арестованные по етоиу деду в 
связи о обста_он*оВ военного воеиенв были этапнроааны в гор. 
Саратов. Гуда ае выехал и Хват, который был назначен старшш 
группы оледота'енных работнвкоз ГЭУ НЖЗД СССР, эвакуированных 
в г.С аратов.

Находяоь в Саратове, Хват, основываяоь на ранее сйаль- 
аяфмцярс.• материалах следствия, не проверив их обосмо- 
аанноотн, утвердил обвинительные аанлоченвя по делан аресто
ванных бынвих руководящих работников Нарионата боеприпасов
СССР.
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С 9 октября 1943 ї'ода вег 15 апреля 1947 года Хзат со
стоял а долзноста аачальнака следственной часта НКГБ БССР. 
Р а Л ш  з этот период под начальством ом ого аэ сообщников 
Берия, бнапего вархоаа госбезопасности БССР Ценоза, Хзат змея 
непосредственное отяооеяяе ж незаконный арестом а необосаозан- 
яоау привлечению к уголоэной ответстзвнносі:i ряда советских 
г раздан.

Тан, Хватом 26 гнтября ГЭ--4 года было Дано без доста
точных к тому освоваазй согласие на арест бызпего опияуполно- 
ыоченного Косовского Ри НХЗД Бреетохоп области Панхсза Н.А., 
который необоснованно содержался под отражай на поотяжеаан 
года.

Тахзе кеобоско.анно 6ar.ii арестованы а длительное ареля 
без оскозаик" содержались под стражей гр-ка Вхоэп Л. . ,
Кипуля С .В .« Погоосхая а.К , и Реиер К.Я.

С 30 ыаи 1.48 года по 18 иаоте 1953 годи Хзат состоял 
в доягяостз начал аника отдела "Т" ДВ СССР а был яепосред- 
ственно подчинен до ива;; Х5Ы года бывшему в то зоемя иинястрои 
гесбезопаснести, ныне осужденному за контрреволюционную вреди
тельскую деятельность Абакумову B.C.

В атот период отделай "Т" и!ГБ СССР, возглавляемый Хватом, 
с ведома Абакумова и его зек  стптеля Огодьцоаа С.II. были 
необоснованно арестованы л по ойальепбзщ'проваляны иатеряал&и 
осуждены Особый соэоцаяяек при мГь СССР сяд советских гравдан: 
Языкова С А .Винняковсклй С .Д ., Леикеаач D .P ., Ваовяч С.Б 
Соколов I J . ,  Бударин Д .и ., Цуканов Н.Ц., Орешш £ .П ., Гроооиан 
Л .А ., Оськан Л .З ., БасуроА B .C ., Слепуха В.Т. а другие.

В 1948 году ваагои народа Абакумовым, вамнмавты в to  
время пост министра госбезопасности , бела аадама дпректава 
156/241-48 г . ,  которой предлагалось во ясп оли ш е остановле
но; п  * -петров СССР 1 sIS-I69cc от 21 Февраля 1948 года 
а; «.‘стовывать ряд категорий лиц, а том числе террористов, осуж
денных ранее за контрреволюционные преступления и о?»тих- 
о'ром наказаная, и через Особое совещание пра JTE СССР направ
лять их а ссылку на поселение.

Поа выполнен;;:) это* директивы в отделе "Т“ ІІГБ СССР, 
р^хоязэдиыом Хаатоу , допускались извращения и распяренное ее 
толкование. В период 1918-51 годов, когда исполнялась упомя- 
t тая директива, отделом "Т" ІІГВ СССР, поднимались в массовом 
количестве архивные материалы я .дел а .

Хват по втоиу поводу показал; "  В 1948 род}  бывши мини
стров госбезопасности Абакумовым было издано, насколько я 
помню, письменное аэеиие о том, чтобы аїреш отреть вое иа- 
тераалы по ііоскве на л:и ранее судмваяхоя по це :рел іоиу 
террору. Эта работа велась всеми управленнями и глаании образом 
отделом "А" ИГЕ СССР,, Все эта материалы пересылались к нам.
Ны составляли оправки л докладывали их руководству."
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С поактмке выполнения это'! работы бывший зап.начальника 
учетной группы отдела "Т" шГБ СССР Ладыгин показал: " По аихяз- 
вки материалам зачастую не вели никаких разработок, а если*
8«задала такие разработки, то чисто Нормально. Обычно на осно
вании архивных материалов делали установки я тут ке писали 
слоаика на арест.

На этот, очат существовало такое мнение, внушенное всем 
работиикаи отдела, чти надо арестовывать, так как тот *:акт, 
что в прошлой террористические намерения не подтэеодилпсь, 
не имеет значения, поскольку монет бить рецидив к тогда за это 
будут отвечать оаоотнлки отдела "Т". 3 процессе следстзия по 
делай отдела "Т" на арестованных по архивным материолаы обычно 
считали, что доказать их виновность трудно, поэтому и стре
миться к этому иечегз, е нузяо исходить из принципа, что если 
в прошлом что-то было, то зозионен рецидив, который нудно 
пзедотврахпть. По этому поводу Хват и другие говорили: "Пусть 
лучше сидит з лагере, чей тут в Поскае". Что касается таких 
доказательств виновности, как свидетельские показання, то на 
это также не обращали внимания и считали:"Какие таы свидетели, 
если речь идет о терроре".

В 1949 году отделом "Т" «1ГБ СССР, возглавлявши Хватом, 
были арестованы Языкова О«А., ‘Винниковскяй С.А. и Лешкевнч В .Г. 
по обвинению в той, что оня в 1938-39 г . г .  являлись участниками 
антисоветской террористической группы, несмотря на то , что в 
1938 году они арестовывались и в октябре 1939 года по зтоиу же 
оовиненвв военным трибуналом uBD были оправданы.

На основания архивных материалов на Нэыхову была состав
лена подписанная Хватом оправка, в которой было отражено и 
то обстоятельство , что она в 1839 году была оправдана военный 
трибуналом. В справке не содержалось предложения об аресте 
Нанковой.

Однако бывшим зам. министра госбезопасности СССР 
Огодьцовым на справке была наложена реэолщ ия:" Языкову аре
с т о в а т ь .

В постановлении ка арест Винниковокого С.А. было указа
но, что Звяниковсеий в октябре 1939 года был оправдан военный 
трибуналом U30, однако обоснованность его оправдання была взята 
под соннекне. С этим постановлением согласился Хват, учинив
шій под няы свою подпись. Утверждено оно было бызшш зам. ИГБ 
СССР Огольцовыы и санкционировано бывшиы зам . Генерального 
Прокурора СССР Вавиловых.

В постановления на арест Дешкезича Ю.Г. не упоминается 
о том, что он был оправдан судом, однако об этой было указано 
в заключении для Особого совещания при UTE СССР, в котором 
предлагалось Хемкевнча как ооциальноопасный элемент заключить 
в ИТЛ сроком на пять лет. Это заключение было такзе подписано 
Хваток, как начальником отдела " I " ,  и утверждено быв. зам . ЧАГБ 
ССС«- Огодьцовым и быв* зам. военного прокурора войск ЫЗД СССР 
Успенским.
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В процессе следотзмя 00 делам Языковой, Вшшпковского в 
Лешсевича работниками отдела "Т" мГБ СССР Ладыгиным, . ш, 
Григорьевым в Гнеушевым была взрыты доказательства.оправдывавшие 
оовиняеыых.

Тая, иввятая при обыоке у Языков 1 справка об оправдании 
ее воевиш трибуналом JBO. в 1339 году на основанян постанов
ления, ттверзденного Хватом, не была подонта к делу, а з а п т е к а  
а особые пакет.

Копия оправдательного приговора на Языкову, справка по 
делj  зианпхозсвого, .із которс.' вадао, что он в Ij39 году отха- 
эолся а суде от показана!) на Нзихову, протокол до тооса свиде
теля Ннк..тааа а справка Ці: ЗКЛ/З/ о нелегальной заботе ЯзшсоаоЕ 
за р белом, £ которо-'. эй* почомлтвдьго характеризовалась, таксе 
не были прмобцены к следственному делу.

!Ja етедстз . кого дела зо обвинении Леакевича был по 
указанию Хдата ивьпт пьэтькол допоооа свидетеля,Црозсороза. Не
смотря па во, что в процессе следствия в отношении Языковой, 
Виннлковского и Леикевнча не было добыто никаких т я т  матерка* 
лов,; -икос исследомввамхся в 1939 году в судебном‘ааседанпн 

оеиногс трибунала МВО,л несмотря не ка*, ли оправдательного 
приговора, деле на ник с согласия Хвата билг. направлены ка 
рассмотрение Особого совещания при ыГБ СССР.

В результате необоснованного ареста, тенденциозно ярої *• 
денного следствия а неосаоматэльного осудденин Языкова, Зинна- 
кепскзй и Леокеаач на протяжении пяти с длэнпц неэакоЛ 
содержалась в заключении. 3 ІЗ&5 году асе они были реабилити
рованы.

В вш е 1949 года отделом "I"  .ТВ СССР был арестован о 
согзасиі Хвата начальник цеха .ірнутекого завода и 389 Зин ■стер

ті проыышлеиН остя средств связи Шаевич C.S.
Осколавяен длк его ареста послузалн непроверенные ока- 

ааная енного а 1945 году бывшего секретаря иркутского 
обкома ЭЛК01 Щербакова B .J . Показаная эти относились к гариоду 
1959-40 годов, когда Шаевич был студентом, і  течение ооохс- 
денних десяти лет никаких данных об антисоветской деятельности 
Йаевпча не ким ось. Более того, В аш и  за этот период участвовал 
в і ел нк ой Отечественной войне был н а т р а в л е н ,  аекончм институт 
н отая начальником цеха оборонного завода. Несмотря на это , в 
п о с т і  оалешк на его арест, подписанном Хватои, указано, что 
Шаевич является отуден* и Иркутского госуіяверситіїв и ведет 
актяооветскув деятельность.

В процессе 0ЛЄДСТЗЙЯ были допрошены двое овидетедей -  
Чнкарев н Лазовер, девпм ним Qaei ча оправдывавшее его
показания. По указания Хвата яроиаводкэгкй следствие по этому 
делу Кулыгин указанны® протоколы к делу не приобщил.

На основании т е н д е н ц ю з а  и необьективннх аатериї ов 
следствия Шаевич выл осуиен Оообыа соввщанн. при е*Г5 СССР к 
10 годам ПТЛ и содерзалс в закличеаим до I I  февраля I95S года, 
когда дело о еа была прекращено и он из-под страм  ооаобощдев.
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В период работы Хвата в должности начальника отдела "Xй 
■ГБ СССР существовала порочпоя практика корректировки протоко
лов додоооов и обвинительных эаклзчеяий. Бывший оотрудлик от
дела "Т" Лю СССР аамаеэ показал об этой следующее: " Протоколі 
допросов до прихода в Л З  СССУ иа доллность министра Игнатьева 
в отделе *1" -ЛБ СССР псотояино п сястеиатическа короектпро-.. 
вались Гнеушевым :: Хзатох... Кароентпроэалнсь тахзе а обвини
тельные 80кличеи..я, котооые писались для'Особого освещения 
при «ЛЬ СССР... Эти обвинительные заключения писались обциим 
фразаии без ооылки на конкретные доказательства, Формулировка 
обвинений :: Фактические обстоятельства дела заоотрялнсь и сгуща
лись по указаниям Гнеушева и Хзатз. <!ри этой как в обвинитель
ных есклвчаииях, так и в протоколах допросов кэаски сгущались в 
в ряде случаев допускалась пряные аатялка."

Как видно из изложенного, латесыаласш следствия в отно
шении Хзата А.Г . установлено, что в І939 году, будуча следо
вателей следственной чаоти НКВД СССР, учаотвевал в :хальси;'ика- 
шін уголовных дел по обвинению бывшего заи. Председателя СНЕ 
КБЛССг Хагуроаа, бывшего наоксиа внутренвнх дел КЗАСС? Антонова- 
Грицюка к его заместителя Кащеева.

В 1939 году Хват, будучи еяедолателем следственной части 
НкВД СССР, ииел касательство к Сальсл^ахацш сфабрикованного 
Берия дела по обзиневаю Е.ІІ. Калининой.

З 1940-41 годах Хэат, будучи поысакихом начальника олед- 
чаоти ГЭУ НлЗД СССР, личио с-гальсииицировал уголовное дело по 
обвинению бывшего вице-президента Акадеиии сельскохозяйственных 
наук СССР акадеиика Я.Д. Вавилова.

З 1940 году Хват, ооотоя в тої se  долнноств, выел отно
шение к Ладьож&нкации уголовного, дела по обвинению несовершенно
летних Лакоба Р .Н ., Лакоба И.М., Лакоба 1 .3 . и Инал Ила К.К.

В в ябре-декабое 1941 года Хват, будучи ааыеотитвлаи 
начальника отдела ЭКУ НКВД СССР, утвердил обвинительные заклю
чения по ранее оГальсийвцврованныи по зад ал »  Берия и Кобулова 
делан на оывшхбуховодяшмх работнннов Наркоыата боеприпасов 
СССР -  наркома Сергеева И.П. в его вамеотиталай Шибанова В .Я ., 
Иняшшна i t .С ., Ходккова А.К. и других.

З 1943-1947 годах Хзах, будучи начальником следчасти НКГБ 
БССР, ш ел непосредственное отношение к незаконный арестам н 
необъективному расследованию ряда следственных дел в НКГБ БССР 
( Юхозич Л .Л ., К ю р е  С .В., Погосской З.Х. и д р .) .

В 1948-31 годах Хэат, будучи начальником отдела “Т" UT5 
СССР,, выполняя преступные указания врага народа Абакумова С .В ., 
незаконно привлек к уголовной ответственности по о-^альси 'юцп- 
рованяны интервалам следотвия ряд советских граздея : Языкову О.А. 
Внвнпковского С.А., Леокевича в .Г . ,  Ооькпяа 11.3. и других,



насаждал в подчиненной єну отделе порочные методы раоодедо- 
ваннл уголовных дел.

Кеи усматривается из материалов следствия, Хват, участвуя 
в альмглквцза уголовных дел, выполнил преступные указонйя 
а установки сдои:: начал ь:і:і.;оз, впэследствии осузденнкх за кок 
револяцлоннуэ воедлтелводуд деятельность а органах госбезо
пасности Кооулова, Элздэяынрсхсго, йварциаяа, Цанавз и Абаку
мова.

Лрл этой Хзат, дан видно из излохекного в ш е , являлся 
активным и усердный исполнителей воли надодяэмихсЕ в период 
его олузба у руководства органами госбезопасности упоыянутых 

ыше /р а го в  народа.

Выеоте с тем материалами следствия не установлено, чтобы 
Хват, принимая участие в .алвоиі:икации уголовных дел на не
обоснованно арестованных -ветоках г  раздан, действовал бы при 

гои р нонтрреволвдионным вредительским уиыолоы.

В действиях Хвата А.Г. имеется состав уголовного преступ
ления, предусмотренный с т .193-17 п ."а"  ЛС PwvCJ?. i . e .  зло- 
употребление властью, совершенное нэ воображений л и ч н о й  заин
тересованности,» подлиннее за собой тяжелые последствия.

За совершенные иы преступления Хдат А.Г. подлежит преда
нию суду, однако учитывая, что в соответствии со с т .2-5  Указа 
Президиума Верховного Совета C X f от 27 ыар?а 1953 года "Об 
амнистий" дело с отношении его подлезат прекращению, руковод
ствуясь ст . 01.221,222 iiU  J?СОСР,

ПОСТАНОВИЛ :

I .  Уголовное дело в отнооени.1 ХЗАТії Александра Гри
горьевича на основании пункта 6 о т .4 .УОн JPOmCP прекратить.

2 . Об нэложеннон выне уведошть Коинтет партийного 
контроля при ЦК КПСС для решения вопроса о партийной ответ-
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отленносм ХВАТА А .Г . и Управленеє кадров ШЩ СССР дан рао- 
оиотрения вопрооа о правильноота Формулировки увольнения ХВАТА
А.Г. в аапао со слузОы в органах нВд СССР.

BCiEaB-fc ПРОКУРОР ОТДЕЛА ГВЦ 
КОДГКШОВНиК кіСТИЦІш

й . ( СКУРАТОВИЧ )

СОГЛАСЕН;

СТ.ООіі.ГЛАВНОГО ВОЕННОГО і ПРОКУРОРА 
ПОЛКОВНИК юстиции a t

( С.ТУПОЛОВ )

ajfli оансября 1957 года

От дальнейших обжалований судебных решений Шеховцов, на
сколько мне известно, отказался.
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Демократизация и законность

В годы перестройки резко возрос интерес к состоянию дел в пра
вовой системе. Это закономерно: линия на дальнейшее углубление 
демократизации общества предполагает последовательное укрепле
ние социалистической законности. Власть народа, отмечалось на фев
ральском Пленуме ЦК КПСС, — это полное и безраздельное торже
ство законов, выражающих его волю. Между тем правовой нигилизм, 
с которым так беспощадно боролся В. И. Ленин, низкая культура 
правосознания оказались весьма распространенными в годы застоя. И 
это привело к серьезной запущенности юридической сферы. До сих 
пор нередки случаи нарушений социалистической законности. Про
истекают они не только от профессиональной некомпетентности от
дельных работников правоохранительных органов или их недобросо
вестности, но и от несовершенства организации самой правовой 
системы. Этим проблемам был посвящен ряд публикаций в “Правде”
— статьи “Престиж адвокатуры”, “Репутация защитника”, “А судьи
— кто?”, “Юрист о журналистах”, “Жалоба на приговор”, “Кто при
дет с повинной” и другие.

Каждая из статей вызвала громадный поток читательских писем. 
Их анализ показал, что начатый разговор требует более углубленного 
и конструктивного продолжения. Об этом — путях перестройки, де
мократизации правовой системы — и шла речь в беседе за “круглым 
столом” “Правды”.

В разговоре приняли участие: В. Н. Кудрявцев — директор Инс
титута государства и права АН СССР, А. Ф. Катусев — заместитель 
Генерального прокурора СССР, А. М. Филатов — заместитель пред
седателя Верховного суда СССР, Н. А. Осетров — заместитель мини
стра юстиции СССР, В. Г. Новиков — начальник Главного следствен
ного управления МВД СССР, В. И. Илюхин — первый заместитель 
начальника Главного следственного управления Прокуратуры СССР, 
Г. А. Воскресенский — председатель президиума Московской город
ской коллегии адвокатов, авторы статей в “Правде”, Е. Н. Мыслов- 
ский, В. М. Савицкий, А. Л. Мове, И. А. Тиводар.
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Право на независимость

КОРР. Судя по редакционной почте, вопрос перестройки право
охранительных органов волнует многих читателей. Вот как сформу
лировал его Р.Сбитнев из Риги: “По закону у нас суды независимы. Но 
в печати постоянно появляются публикации, рассказывающие о дав
лении местных руководящих работников на судей. Ни в этом ли одна 
из первопричин неправосудных приговоров и решений, нарушений 
социалистической законности?”

В. КУДРЯВЦЕВ. Письмо, может быть, излишне категорично, но 
проблема, о которой в нем говорится, есть. Одно из самых негативных 
для провосудия наследий так называемого застойного периода — про
должающееся вмешательство в дела юристов, попытки повлиять на их 
решения. Речь здесь следует вести не только о судьях — это касается 
и прокуроров, и следователей, и работников органов внутренних дел, 
и адвокатов. К сожалению, оговоренный в законе принцип независи
мости работников правоохранительных органов, их самостоятельно
сти при вынесении решений на практике довольно часто нарушается.

И. ТИВОДАР. Я судья и скажу о себе. Да, народный судья неза
висим. Теоретически. В жизни же все сложнее. От местных партийных 
и советских органов зависит и материальное благополучие суда и его 
работников. Это касается ремонта судебных помещений, выделения 
квартир, установки телефонов и многого другого. Так или иначе, 
судьи начинают в этих условиях чувствовать свою зависимость от 
местных властей. Да и будем откровенны: если за пять лет, а именно 
на этот срок избирают нас, у судьи не установятся хорошие отношения 
с местной властью, можно быть уверенным, что его на новый срок не 
изберут. Понятно, народ избирает судей. Но кто их рекомендует? 
Опять же местные партийные и советские органы. Потому нередко и 
вынужден судья вопреки закону прислушиваться к их мнению.

А. КАТУСЕВ. Вопрос независимости остро стоит не только у 
судей, но и у прокуроров, следователей. Сейчас, например, следова
тели органов внутренних дел находятся в подчинении начальника 
соответствующего органа милиции, который руководит дознанием. О 
какой независимости следователей здесь можно говорить?

КОРР. Вот читатели, в частности В. Никифоров из Волгогорада, 
JI. Плетнев из Омска и другие, спрашивают: “А не лучше ли следствие 
выделить в самостоятельный институт?”
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A. КАТУСЕВ. Вопрос этот сейчас находится в стадии решения. 
Одно из предложений сводится к тому, чтобы сосредоточить основную 
массу дел в производстве следователей МВД СССР. У следователей 
прокуратуры оставить в производстве дела, имеющие повышенное 
общественное значение, которые они будут расследовать по указанию 
прокурора, а также в отношении работников правоохранительных 
органов. При этом предлагается подчинить следователей МВД СССР не 
по горизонтали, а по вертикали — вышестоящему следственному аппа
рату, замыкая их на начальнике Главного следственного управления 
МВД СССР. Иными словами, органы дознания не смогут оказывать 
давление на следствие. В этих условиях и прокурорский надзор сможет 
действовать более эффективно.

Н. ОСЕТРОВ. А не кажется ли вам, что мы излишне драматизи
руем ситуацию.? В конце концов независимость судьи, прокурора, 
следователей оговорена в законе. И если эти юристы считают, что 
должны поступать так, а не иначе, их никто переубедить не сможет. 
То есть независимость зависит от принципиальности юриста. Я сам 
был народным судьей. Никакого давления на меня никто никогда не 
оказывал. По одной простой причине — знали, что я не поддамся.

B. САВИЦКИЙ. Вот-вот. И получается, что правосудие зависит 
только от личных качеств судьи. Поэтому должен быть выработан 
механизм, который бы наделял судью независимостью по отношению 
ко всем внешним давлениям. Думается, нам следует пойти по пути 
ряда других стран, в том числе социалистических, где судей не изби
рают, а назначают. Почему? Во-первых, даже если на должность судьи 
выдвигать несколько кандидатур, то все равно избирающие не знают 
деловых и человеческих качеств кандидатов, а выдвигать их попреж- 
нему будут местные власти, которые, скажем прямо, зачастую исхо
дят при этом из того, удобен им тот или иной судья или нет. Во-вторых, 
когда судья будет назначаться Президиумом Верховного Совета ре
спублики и не на пять лет, а на гораздо больший срок или даже 
пожизненно, он сразу становится защищенным от давления со сторо
ны местных руководителей. Кстати, тогда эффективнее смогут про
явиться его лучшие качества.

И. ТИВОДАР. Мне лично такая постановка вопроса импонирует.
А. МОВЕ. Конституция говорит о независимости суда, а мы ведем 

почему-то речь о независимости отдельных судей. И сегодня, когда 
стоит вопрос о демократизации правосудия, сама жизнь подсказывает 
преобразование народного суда в суд народных заседателей. В чем тут 
суть? Виновен подсудимый или невиновен, заслуживает снисхожде
ния или нет, необходима ли его изоляция от общества — вот основные
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вопросы, которые должны решать народные заседатели (для этого их 
численность в суде, считаю, необходимо увеличить), а судья, профес
сиональный юрист, только облечет их решение в надлежащую право
вую форму — судебный приговор. Тем самым мы не только повысим 
роль народных заседателей, но и сделаем бесполезным давление на 
судью.

В. САВИЦКИЙ. Вернемся к независимости следствия. Сейчас 
предлагается вывести следователей органов внутренних дел из подчи
нения начальников РОВД, ГОВД, УВД и замкнуть их на заместителе 
министра, курирующем следствие. Думаю, это не выход. Ведь если в 
конечном итоге и следствие, и дознание, и негласная оперативная 
работа концентрируются в одном ведомстве — МВД СССР, то неиз
бежны те ошибки, которых мы так хотим избежать: по-прежнему 
следователь психологически будет идти на поводу у оперативных дан
ных. Тем более, что военизированный характер МВД все равно заста
вит его подчиняться начальнику органа дознания. Выход видится в 
другом: выделить следователей прокуратуры, МВД и КГБ в отдельный 
следственный комитет, который бы состоял либо при Президиуме 
Верховного Совета СССР, либо при Совете Министров СССР. Тогда 
МВД занималось бы дознанием по горячим следам и оперативной 
работой. Прокуратура бы надзирала, а следователи под ее надзором 
выполняли бы свою функцию. Идти сегодня на полумеры — значит 
только затянуть коренное решение вопроса.

В. НОВИКОВ. Я бы поддержал это мнение.
А. ФИЛАТОВ. На мой взгляд, любые реформы не дадут резуль

тата, если юрист не будет принципиален, неподкупен, человечен, 
профессионально грамотен. К сожалению, подготовка кадров юристов 
любого профиля у нас на очень низком уровне. Поэтому, прежде чем 
занять место судьи, юристу нужно проходить стажировку. Если знать 
закон “от” и “до”, не допускать расхождений между его духом и 
буквой, то ошибок будет меньше.

Откуда ошибки?

КОРР. Тем не менее ошибок правоохранительные органы, как 
считают В. Лынченко (Одесса), X. Рузаев (Ташкент) и другие, допу
скают немало. В чем причина?
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В. КУДРЯВЦЕВ. Конечно, Филатов во многом прав: проблема 
кадров в правоохранительных органах сегодня остра как никогда. 
Здесь сказался период 60-70-х годов, когда количественно снизилась 
подготовка юридических кадров. На том, прямо скажем, левацком 
основании, что, дескать, в скором времени нам вообще не нужны будут 
юристы, что отомрут постепенно и само право, и государство. Это 
крайнее забегание вперед привело к тому, что ощущается нехватка 
квалифицированных специалистов во всех областях права. Но это, 
думается, далеко не единственная и не главная причина тех судебных 
ошибок, о которых сегодня пишут в газетах. Здесь уже говорили, что 
принцип независимости правоохранительных органов соблюдается 
больше на бумаге, чем на практике. Но есть еще одна объективная 
причина, которая толкает наше правосудие в “обвинительный уклон”. 
Это продолжающаяся недооценка презумпции невиновности, я бы 
сказал, неуважение к ней, неверие в нее.

В. ИЛЮХИН. Простите, но это понятие вытекает из Конститу
ции, где указано, что никто не может быть признан виновным иначе, 
как в установленном законом порядке, то есть по суду...

В. САВИЦКИЙ. Но почему оно должно “вытекать?” Ведь это, 
особенно учитывая слабую квалификацию начинающих судей и сле
дователей, порой приводит к тому, что правоохранительные органы, 
заранее исходя из того, что обвиняемый виноват, заставляют его до
казывать свою невиновность. А презумпция невиновности, напротив, 
требует считать обвиняемого невиновным, требует, чтобы любое со
мнение трактовалось в пользу обвиняемого. Вот это непонимание важ
нейшего принципа уголовного процесса и ведет чаще всего к обвини
тельному уклону. И на следствии, и в суде.

В. ИЛЮХИН. Не так давно в порядке надзора Прокуратура СССР 
проверила работу органов внутренних дел в ряде областей. И всюду 
выявлена неприглядная картина: органы дознания скрывают многие 
совершенные преступления, попросту не учитывают их. Чем это вы
звано? Конечно, сказывается недостаточная квалификация части со
трудников милиции. Но главное — погоня за процентом раскрываемо
сти преступлений, по которому судят о работе органов дознания. Мало 
преступлений — значит, и раскрываемость высокая. Второе, что по
казала проверка, — много необоснованных задержаний граждан. Это 
касается не только органов милиции, но и следствия.

В. НОВИКОВ. Вопрос критериев оценки работы милиции считаю 
краеугольным для укрепления социалистической законности. Сейчас 
как? Меньше в отчетности преступлений, а тем более нераскрытых, — 
хорошо работаешь. Повысился этот негативный процент — сразу ок-
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рик местного начальства: “Что вы там у себя преступность плодите?” 
Вот и выгодно начальнику РОВД и ГОВД манипулировать с отчетно
стью — тут за последние годы много спецов развелось по сокращению 
преступности на бумаге. Или еще один вопрос из того же ряда: в 
системе МВД преступление считалось раскрытым с момента предъяв
ления обвинения. Обосновано оно или нет, готово дело для передачи 
суду — никого не волнует. Такой учет и является главной причиной 
незаконного привлечения многих граждан к уголовной ответственно
сти. Я мог бы привести немало примеров, когда под давлением отдель
ных руководителей милиции, которым в конце месяца нужен хороший 
процент раскрываемости, следователи предъявляли обвинения лю
дям, которых успели лишь один раз допросить и никаких данных о их 
причастности к преступлению не добыли. Как правило, впоследствии 
такие дела лопаются быстрее мыльных пузырей, но процент-то оста
ется “на уровне”.

Сегодня такое ненормальное положение исправлено. Генераль
ный прокурор СССР и министр внутренних дел СССР подписали 
совместное указание о переходе с января нынешнего года на новый 
критерий: преступление считается раскрытым, когда прокурор подпи
сывает обвинительное заключение и дело направляют в суд. Однако 
изменить годами выработанную психологию сотрудников органов до
знания и даже следствия, когда они сначала задерживают гражданина, 
а потом собирают доказательства его вины, — непросто.

В. КУДРЯВЦЕВ. Это верно. Долгие годы действовала “теория” 
Вышинского, гласившая, что “царица доказательств” — признание 
обвиняемого. Из науки мы это положение, которое прямо конфликту
ет с принципом презумпции невиновности, изъяли, но в практике оно, 
к сожалению, осталось. И, случается, добывают эту “царицу” самыми 
незаконными путями. На мой взгляд, нужно изменить сам механизм 
предварительного следствия, в частности допустить на него адвоката. 
При защитнике, думается, ни один следователь не позволит себе за
ставлять человека признаваться в том, чего он не делал. Следует 
подумать и о реформе суда. Например, ряд дел может слушаться одним 
судьей, а для других, наиболее сложных, нужно увеличить в процессе 
количество как судей, так и народных заседателей.

Е. МЫСЛОВСКИЙ. Здесь говорили, что следователи, бывает, 
заставляют обвиняемых признавать свою вину и этим нарушают пре
зумпцию невиновности. Но в соответствии со ст. 150 УПК РСФСР, 
вопреки Конституции СССР, где сказано, что виновным человека 
может признать только суд, следователь просто обязан при предъяв
лении обвинения спросить: признает ли обвиняемый себя виновным?
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Больше того, сейчас судебная практика сложилась так, что без этого 
признания суды не хотят выносить ни обвинительные, ни оправда
тельные приговоры —, ничтоже сумняшеся, отправляют дела на до
следование. Происходит это и когда обвиняемые и свидетели отказы
ваются в суде от своих показаний на следствии.

А. ФИЛАТОВ. Доследование дела — одна из форм производства. 
Здесь не все однозначно. Например, суды и сегодня упрекают, зача
стую справедливо, в обвинительном уклоне, когда они идут на поводу 
у следствия. Мы стараемся поломать такой подход. И одна из мер — 
возвращение дела следователю для подтверждения обвинения более 
полными и объективными доказательствами. Однако тут прав Мыс- 
ловский, пользуясь возможностью вернуть дело, иные судьи не стара
ются в судебном процессе или восполнить, как того требует закон, 
пробелы следствия, или вынести оправдательный приговор. Попросту, 
они перестраховываются, не хотят брать на себя ответственность. Это 
подтверждает и тот факт, что многие возвращенные на доследование 
дела прекращаются без каких-либо следственных действий. Вот по 
такой категории дел суды и должны бы бескомпромиссно выносить 
оправдательные приговоры. Согласны мы и с тем, что нужна реформа 
в суде по количественному составу судей и народных заседателей для 
дел разных категорий. А вообще, и тут, думаю, спорить никто не будет, 
количественно нарушений законности сократится, если каждый на 
своем месте будет добросовестно исполнять свои обязанности, нести 
ответственность.

Кто за что отвечает?

КОРР. Вопрос об ответственности все чаще звучит во многих 
письмах читателей. Они недоумевают, почему следователи, нарушив
шие закон, или судьи, осудившие на годы заключения безвинных 
людей, сами не несут уголовной ответственности. В крайнем случае их 
только освобождают от занимаемой должности.

В. ИЛЮХИН. Это не совсем так. Перед законом все равны, и есть 
соответствующие статьи УК, предусматривающие уголовное наказа
ние для работников правоохранительных органов, сознательно нару
шивших социалистическую законность. Примеров таких, к сожале
нию, немало. Так, уже осужден или находится под следствием ряд 
ответственных работников органов внутренних дел Узбекистана.
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А. ФИЛАТОВ. Я, кстати, председательствовал на процессе, когда 
осудили на три года лишения свободы члена Верховного суда Молдав
ской ССР именно за вынесение неправосудного приговора. Кроме 
того, у нас в судах действуют дисциплинарные коллегии, которые 
разбирают ошибки судей, выносят взыскания, вплоть до постановки 
вопроса об их досрочном отзыве. Предусмотрена система мер наказа
ния недобросовестных или неумелых сотрудников и в органах внут
ренних дел, в прокуратуре.

Е. МЫСЛОВСКИЙ. Да, беспощадно нужно карать каждого, кто 
нарушает законность, выбивает из обвиняемых и свидетелей показа
ния недозволенными методами. Такое еще есть — в семье не без урода. 
Но как быть со статьей 71 УПК РСФСР, которая гласит: “Суд, проку
рор, следователь и лицо, производящее дознание, оценивают доказа
тельства по своему внутреннему убеждению...?" Иными словами, если 
следствие и судебный процесс идут без нарушений законности, не 
ущемляют права и интересы гражданина, но оценка доказательств 
следователя и судьи или суда и кассационных инстанций не совпада
ют, это не должно вести к наказаниям. Ведь суд для того существует, 
чтобы принять или не принять представленные следствием доказа
тельства, а кассационные и надзорные инстанции — чтобы рассмот
реть, правильную оценку дал этим доказательствам суд или нет. 
Именно в этом и кроется гарантия, что никто не будет осужден без 
вины.

Но сегодня создается впечатление, что следователей и судей ли
шили права оценивать доказательства по своему внутреннему убеж
дению. Ибо, если эта оценка не соответствует мнению вышестоящих 
инстанций — следует моментальное наказание. Так же можно вообще 
отлучить людей от самостоятельности, инициативы, приучить их ра
ботать по принципу “чего изволите?” Не отсюда ли берет начало та 
беспринципность, которая привела нас к “телефонному праву?” Мож
но привести немало примеров, когда после дисциплинарного взыска
ния юристы стали перестраховываться, а в результате это оказалось 
на руку преступникам.

А. КАТУСЕВ. В принципе я с Мысловским согласен. От прин
ципиальности и высокого качества работы суда во многом зависит 
эффективность расследования и раскрытия преступлений. Однако 
замечу, что, оценивая доказательства по своему внутреннему 
убеждению, следователи порой игнорируют однозначное требова
ние той же ст. 71 УПК РСФСР, которое гласит, что убеждение 
должно быть основано на всестороннем, полном и объективном рас
смотрении всех обстоятельств дела. Следователю иногда недостает
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профессионализма в сборе и оценке объективных доказательств. Со
шлюсь на конкретный пример. Верховным судом РСФСР не так давно 
оправдан бывший проректор ВЮЗИ Кондратенко. Один и тот же Вер
ховный суд РСФСР, правда, в разном составе, сначала признал Кон
дратенко виновным, а потом оправдал его. Для следователя доказа
тельства представлялись бесспорными. Суду они таковыми не 
показались — значит, это вина следствия. За допущенные нарушения 
требований закона по делу следователь понижен в должности справед
ливо, а Кондратенко оправдан за недоказанностью его вины.

В. КУДРЯВЦЕВ. Кстати, эта формулировка — за недоказанно
стью вины — тоже противоречит понятию презумпции невиновно
сти. Не доказана вина человека — значит, он не виноват, чист. А 
так — остаются какие-то подозрения, юридическая недоговорен
ность в его оправдании.

КОРР. В разговоре об ответственности есть еще одна грань про
блемы,которую четко обозначают наши читатели. Они в один голос 
утверждают, что добиться пересмотра дела, отмены неправосудного 
приговора, если нет выхода на “телефонное право”, практически не
возможно. Об этом же писал в статье “Жалоба на приговор” присут
ствующий здесь адвокат А. Мове.

А. МОВЕ. Да, не только я, но и многие юристы считают, что нужно 
пересмотреть действующий порядок приема и разрешения жалоб на 
вступившие в силу судебные приговоры и решения. Главный дефект 
тут вот в чем: в самый ответственный момент, когда изучивший дело 
консультант или зональный прокурор докладывает о результатах 
своей проверки должностному лицу, которое принимает окончатель
ное решение, жалобщик (или его адвокат) со своими контрдоводами и 
аргументами... в кабинете отсутствует. Думается, в этом порядке есть 
заметное ущемление прав и интересов граждан.

Гарантии справедливости

КОРР. Редакция так и не получила официальных ответов из 
Прокуратуры СССР, Верховного суда СССР и Министра СССР на 
статью “Жалоба на приговор". Быть может, вопросы, поставленные в 
ней, не заслуживают внимания, или пути их решения определены 
автором неверно?
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Н. ОСЕТРОВ. Вопрос адвокатом Мове поставлен правильно. И его 
предложение, чтобы окончательное решение по делу принималось в 
присутствии жалобщика или его адвоката, заслуживает самого серь
езного внимания. Ведь это никуда не годится, когда человек десять лет 
жалуется, а потом раз — и приговор отменили. Эту проблему нужно 
обязательно обсудить и в Минюсте СССР, и в Верховном суде СССР 
— к порядку деятельности кассационных инстанций тоже немало 
претензий, и в Прокуратуре СССР.

В. НОВИКОВ. И в законодательном порядке.
А. КАТУСЕВ. Первые шаги к решению этого вопроса мы уже 

сделали. Генеральный прокурор СССР потребовал повысить ответст
венность работников прокуратуры за своевременное, объективное и 
окончательное разрешение жалоб. Каждая из них должна получать 
разрешение на месте тем прокурором, к компетенции которого отно
сится решение вопроса. И для этого должны приниматься исчерпыва
ющие меры. Необоснованное отклонение жалобы рассматривается как 
нарушение служебного долга.

Четко определен круг лиц, которые могут принимать решение по 
жалобе и давать ответы заявителю. В городских и районных прокура
турах это право предоставлено лично прокурору, в областных и крае
вых прокуратурах — прокурорам областей, краев или их заместите
лям. В прокуратурах союзных республик решение об отклонении 
жалобы может принять начальник управления и отдела, а в случае 
поступления повторной жалобы — руководитель прокуратуры.

Решения по жалобам на приговоры судов, а также постановления 
судов по гражданским делам, вступившие в законную силу, могут 
принимать только прокуроры, которым законом предоставлено право 
принесения протеста. В необходимых случаях заявления и жалобы 
будут разрешаться непосредственно Прокуратурой СССР, однако, 
как правило, после принятия по ним решения прокурором союзной 
республики.

А. ФИЛАТОВ. Однако, судя по выступлению Катусева, главный 
вопрос, который ставит в статье Мове, Генеральным прокурором не 
решен. Думаю, что не случайно. Пока регламентация порядка рас
смотрения жалоб и приема граждан регулируется ведомствами, а нуж
но, прав Новиков, чтобы это было сделано в законодательном порядке, 
после серьезного изучения проблемы. На мой взгляд, предложение 
Мове хотя и интересное, но не бесспорное.

Е. МЫСЛОВСКИЙ. Предложение о рассмотрении жалоб с уча
стием жалобщиков или их адвокатов должно быть принято уже в
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первой надзорной инстанции. Кстати, я смотрел почту “Правды”, 
отклики на мою статью, и, поверьте, стыдно стало, когда убедился, что 
в кассационных и надзорных инстанциях не только не истребуют дела 
для изучения, но, судя по ответам, штампуемым под копирку, даже 
самих жалоб, бывает, не читают. Я все понимаю:не хватает людей, не 
хватает времени. Так, может быть, следуя духу перестройки, создать, 
скажем, Всесоюзное хозрасчетное бюро жалоб? Если заявление под
твердится, то расходы жалобщика оплатят все те, кто до этого не сумел 
разглядеть сути обращения, действовал формально и беззаконно. Это, 
кстати, избавит нас и от необоснованных жалоб.

Н. ОСЕТРОВ. И такое случается.
В. НОВИКОВ. Все это правильно. Но нужная социологическая 

служба юристов, которая бы выявила основные причины, вызываю
щие жалобы. Например, на следствии принято, чтобы каждый прото
кол допроса был подписан обвиняемым или свидетелем. А в судебном 
заседании этого нет. И масса жалоб на то, что показания в суде при 
занесении в протокол искажены, а значит, и сам приговор можно 
подвергнуть сомнению. Еще: протокол этот должен быть составлен в 
течение трех суток, а он готовится иногда месяцами. Как же людям не 
жаловаться?

Н. ОСЕТРОВ. Сейчас разрабатывается комплексная программа 
внедрения технических средств в работу судов. В ней предусмотрен и 
порядок точного оформления судебных протоколов. Кстати, такой 
опыт уже есть в Грузии.

Г. ВОСКРЕСЕНСКИЙ. Защиту прав и интересов гражданина в 
правовой системе непосредственно осуществляет адвокат. Но здесь 
почему-то пока не затрагивали проблем адвокатуры, хотя их немало. 
Правда, академик Кудрявцев упомянул о необходимости допуска ад
воката на следствие. Мы — за, ввести такую норму закона можно и 
необходимо. Но она ведь должна действовать! А для этого нужно 
провести ряд серьезных организационных мер.

Во-первых, увеличить численность адвокатов. Во-вторых, уча
стие адвоката в суде оплачивается сегодня в два раза выше, чем на 
следствии. Из-за этого адвокату невыгодно работать на следствии. И, 
в-третьих, — самое главное. Не каждый, кто попадает под следствие, 
способен оплатить услуги защитника. Как здесь быть, чтобы адвокат 
не работал только на людей обеспеченных? Мы предлагаем такой 
выход: разрешить клиентам вносить в кассу коллегий дополнитель
ную оплату адвокатам, если клиент хочет дополнительно отблагода
рить своего защитника. Из этих средств, после необходимого перечис
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ления их части в бюджет, и можно создать фонд коллеги адвокатов. Он 
позволит, во-первых, ввести премиальные для лучших адвокатов, а 
во-вторых, оплачивать труд тех из них, кто будет защищать во время 
следствия и судебного процесса неимущих граждан.

Е. МЫСЛОВСКИЙ. Следователи не против допуска адвоката на 
предварительное следствие, хотя здесь и есть ряд проблем. Но важно 
другое: чтобы адвокат не стал разглашать своему клиенту следственные 
тайны. А такое бывает. Возможно, нужно предусмотреть, чтобы адво
кат беседовал с подследственным только в присутствии следователя.

КОРР. Читатели, например, Г. Иванчук из Минска, В. Ярмолюк 
из Москвы, многие другие считают, что наше законодательство пре
дусматривает слишком строгие наказания, связанные с долговремен
ным лишением свободы за не столь опасные для общества правонару
шения. Кроме того они считают, что исключительная мера наказания 
несовместима с принципами социализма. Правда, есть и прямо проти
воположные письма, авторы которых требуют ужесточить наше зако
нодательство.

A. МОВЕ. Видимо, здесь законодателям предстоит, на мой взгляд, 
искать золотую середину. Действительно, сегодня на срок лишения сво
боды до трех лет осуждается большое количество граждан, особенно 
несовершеннолетних. Оправдано ли это? Думаю, нет — ни экономи
чески, ни нравственно. Очевидно, нужно вспомнить такие меры нака
зания, как домашний арест, освобождение из-под стражи под денежный 
залог, усилить наказание рублем. Сколько трудоспособных граждан 
мы вернем тогда в трудовые коллективы, где возможность перевоспи
тания оступившихся людей, особенно молодых, что бы ни говорили, 
больше, чем в “местах не столь отдаленных”. Да и количество пре
ступлений, за которые у нас предусмотрена исключительная мера 
наказания, на мой взгляд, велико.

B. КУДРЯВЦЕВ. Вопросы эти, согласен, нуждаются в серьезней
шем рассмотрении. И такая работа ведется.

Н. ОСЕТРОВ. Слушаю наш разговор и представляю, что подумает о 
нашей правовой системе читатель. Наверное, что все у нас плохо. А это 
ведь не так. У нас в стране работают 12 тысяч судей — и подавляющее 
большинство работает без ошибок. Из рассматриваемых в год пример
но двух с половиной миллионов гражданских дел в вышестоящие суды 
обжалуется 4-5 процентов. А по уголовным делам — до 22 процентов. 
Кстати, эта статистика лучше, чем во многих других странах. Тем не 
менее, Министр СССР, как и читатели “Правды”, обеспокоен ошиб
ками, допускаемыми отдельными судьями, принимает меры по повы
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шению профессионального уровня судей, улучшения их состава. А 
почитайте газеты — все у нас плохие, и следователи, и судьи, и думают 
они только об одном: как бы нарушить закон и обвинить невинных.

КОРР. Никто так вопрос не ставит. Поэтому, кстати, “Правда” и 
опубликовала статью Мысловского, в которой справедливо говорится 
о некоторых перекосах при освещении журналистами правовой тема
тики. Но проблемы здесь есть — в этом лишний раз мы убедились 
сегодня. И проблемы эти нужно решать.

В. НОВИКОВ. Совершенно верно. Нужно только помнить, что 
перестройка в юридической сфере не должна повлечь за собой ослаб
ление борьбы с преступностью. Демократизация — это не либерали
зация, не порождение безответственности.

КОРР. Как видим, главные направления перестройки правовой 
системы в русле гуманизации и демократизации, дальнейшего укреп
ления социалистической законности, строгого соблюдении прав и ин
тересов граждан обозначены. Но мы не завершаем разговор, а предла
гаем продолжить его читателям. Ждем писем с конкретными 
предложениями и по тем проблемам совершенствования юридической 
сферы, которые не затрагивались в беседе. Наиболее интересные, кон
структивные письма и статьи будут опубликованы.

Беседу вели 
Г. ОВЧАРЕНКО,
А, ЧЕРНЯК,
( “Правдсґ, 14 марта 1988г.)
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P. S. “Круглый стол” газеты вызвал широкий читательский от
клик, и не только у нас в стране, но и за рубежом. Некоторые зарубеж
ные газеты и журналы полностью или частично воспроизводили его на 
своих страницах.



Речь в защ иту народных заседателей

За долгую адвокатскую жизнь кого только не приходи
лось мне защищать! Среди моих клиентов были руково
дители предприятий и бухгалтеры, инженеры и врачи, и 
даже проштрафившиеся судьи и прокуроры... Но народ
ных заседателей? Признаюсь, защищать их мне прихо
дится впервые в жизни. Между тем обвинения, которые 
сегодня предъявляются моим подзащитным, очень серь
езны. Здесь и пассивность при разбирательстве дел в 
судах, здесь формализм и бездушие при решении чело
веческой судьбы. Может быть, вместо честных, чутких и 
добросовестных избираем мы в народные заседатели за
ведомо черствых и безответственных людей? И с другой 
стороны, не обвиняем ли мы их в том, чего они сами не в 
силах сделать, не в состоянии решить? Позвольте перей
ти к разбору конкретных обвинений, выдвинутых про
тив моих подзащитных.

Только чистая случайность — задержание действительных убийц 
— предотвратила приведение в исполнение смертного приговора в 
отношении ни в чем не повинных людей. Приговора, подписанного 
всем составом суда — председательствующим и двумя народными 
заседателями. Впрочем, принимали ли действительное участие народ
ные заседатели в разбирательстве дела?

Как часто, выступая в суде даже по элементарным правовым 
вопросам ловлю себя на мысли о том, что все аргументы и адвоката, и 
прокурора нередко обращены да и могут быть проанализированы лишь 
одним членом суда — председательствующим. Судей, прошедшим 
высшую школу юридического образования. Не отсюда ли пассивность 
наших народных заседателей?

Недостатки в работе суда мы склонны объяснять незнанием ими 
своих прав. В этом есть доля истины, но дадеко не вся. Ведь недоста
точно знать свои права, надо уметь их реализовать, а это задача куда 
более сложная.
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Вспоминаю разговор с одной преклонных лет женщиной уже по
сле вынесения приговора. “А знаете, — сетовала она, — и я, и второй 
народный заседатель не были согласны с судьей. Мы говорили, что 
надо оправдать подсудимого. Но судья сказал: если так считаете, пи
шите приговор сами. А какой приговор мы можем написать, если сроду 
никаких подобных бумаг не составляли? Я женщина старая, образова
ние у меня три класса, всю жизнь работала вахтером — разве смогу 
написать приговор? Правда, второй народный заседатель — бухгал
тер, но и он никогда таких бумаг не писал. Вот и пришлось подписать 
тот приговор, на котором настаивал судья”.

“Я был против обвинительного приговора, — вспоминает другой 
народный заседатель — Тогда судья сказал, что я могу написать особое 
мнение. А как оно пишется, это особое мнение, представления не 
имею. Так и не стал писать...”

Давайте задумаемся: в состоянии ли многие из народных заседа
телей принимать активное и равноправное участие при постановлении 
приговора в совещательной комнате? В состоянии ли они, например, 
решить один из важнейших правовых вопросов, которые по закону 
обязан разрешать суд при постановлении каждого приговора, — воп
рос о том, содержит ли деяние, в совершении которого обвиняется 
подсудимый, состав преступления и каким именно уголовным зако
ном следует его квалифицировать? (ст. 303 УПК РСФСР)

Участие народных заседателей в постановлении приговора в сове
щательной комнате зачастую сведено, на мой взгляд, к пустой формаль
ности. Сложно ли при таких условиях председательствующему (про
фессиональному судье) подавлять заседателей своим авторитетом 
квалифицированного юриста?

Безусловно, большинство судей честны и глубоко порядочны в 
работе. Но если хоть изредка встречаются недобросовестные, надо 
сделать все для того, чтобы пресечь саму возможность их существова
ния, ибо один из конституционных принципов: правосудие должен 
осуществлять суд, коллегиально, и ни в коем случае не единолично 
народный судья.

Циркуляр, рассчитанный только на добросовестных исполните
лей, — плохой помощник делу. Сила закона в том, что он призван 
исключить всякую возможность злоупотребления со стороны неради
вых исполнителей.

Запомнилась мне беседа с одним заседателем принимавшим уча
стие в разбирательстве весьма запутанного дела. Суд приговорил че
ловека к десяти годам лишения свободы. Но судебный вердикт был
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недолговечен — буквально через три недели городской суд отменил 
приговор и полностью реабилитировал осужденного. Через несколько 
лет, случайно встретив этого заседателя, я поведал ему о судьбе того 
страшного приговора, который был им подписан. Он буквально ничего 
не знал. В подобном неведении нет ничего удивительного, ведь при
глашаются народные заседатели в суд для исполнения своих обще
ственных обязанностей на короткий срок (по закону — на четырнад
цать дней) , после чего возвращаются к месту постоянной работы. И не 
интересуются они судьбой “своего” приговора по той простой причи
не, что в вынесении его они, по сути, порою не принимают никакого 
участия, а лишь формально ставят свои подписи.

Говоря о причинах судебных ошибок, многие юристы не без осно
вания ссылаются на нарушение независимости судей от “местных 
влияний”. Но если судьбу приговора реально будет определять не один 
профессиональный судья, но и народные заседатели, это будет допол
нительной гарантией ликвидации подобных явлений.

Наше правосудие в целях дальнейшего укрепления социалисти
ческой законности должно идти по пути демократизации судопроиз
водства , широкой гласности процесса на всех его этапах — от дознания 
и следствия до суда. При этом, разумеется, развитие советского судо
производства, как и всякой другой науки, должно базироваться не 
только на собственном опыте, но и впитать в себя все ценное, полезное 
и прогрессивное, накопленное в мире, памятуя о том, что отрицать не 
просто означает сказать нет, что всякое отрицание включает в себя 
преемственность.

Известно, что более ста двадцати лет тому назад в 1864 году в 
России был учрежден суд присяжных заседателей. Провозглашение 
судебной реформы, равно и реформы 1861 года об отмене крепостного 
права стало результатом борьбы прогрессивных сил общества и совер
шенно справедливо расценено как серьезное поражение самодержа
вия.

Автор монографии “Отцы и дети судебной реформы”, один из 
крупнейших деятелей культуры России второй половины XIX века, А. 
Ф. Кони высоко ценил учреждение в России суда присяжных. А. Ф. 
Кони писал: “Судебная реформа призвана была нанести удар худшему 
из видов произвола, произволу судебному, прикрывающемуся маской 
формальной справедливости”.

Высоко ценил суд присяжных заседателей В. И. Ленин, которому 
довелось по окончании юридического факультета работать в этом суде 
в качестве помощника, а затем и присяжного поверенного адвоката.
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“Суд улицы — писал впоследствии Ленин — ценен именно тем, что он 
вносит живую струю в тот дух канцелярского формализма, которым 
насквозь пропитаны наши правительственные учреждения... Улица 
своим чутьем под давлением практики общественной жизни и роста 
политического сознания доходит до той истины, до которой с таким 
трудом и с такой робостью добирается сквозь свои схоластические пути 
наша официально-профессорская юриспруденция... По этой причине 
и ненавидят — да и не могут не ненавидеть — суд улицы реакционные 
публицисты и реакционное правительство”.

Прогрессивный характер судебной реформы, “неуправляемость 
присяжных заседателей”, игнорирование ими указаний свыше серь
езно взволновали царское правительство, вынудили его принять ряд 
контрмер, сводящих на нет деятельность суда присяжных заседателей. 
Выразилось это прежде всего в изъятии и передаче огромного числа дел 
на рассмотрение суда сословных представителей и особого присутст
вия расширении слушания дела в закрытых процессах, в издании 
серии законов, предопределяющих отбор присяжных заседателей из 
числа лиц “благонадежных”, представителей купечества и буржуа
зии. Все это и дало основание В. И. Ленину впоследствии характери
зовать буржуазный суд как слепое тонкое орудие беспощадного подав
ления эксплуатируемых.

Характеризуя поход реакции против суда присяжных, В. И. Ле
нин в 1912 году писал: “Участие народных представителей в суде есть 
несомненно начало демократическое. Последовательное применение 
этого начала состоит, во-первых, в том, чтобы для выбора присяжных 
не было ценза, т. е. ограничения избирательного права условиями 
образования, собственности, оседлости и проч. Среди присяжных в 
настоящее время в следствие исключения рабочих преобладает осо
бенно реакционное мещанство, Лекарство от этого зла должно состо
ять в развитии демократизма до его последовательной и цельной фор
мы, а вовсе не в подлом отречении от демократизма”.

Октябрьская революция вместе с уничтожением государственно
го аппарата царской России уничтожила и всю систему царской юсти
ции с ее буржуазно-помещичьим судом, который был аппаратом бур
жуазной эксплуатации.

Новый народный суд стал подлинным органом диктатуры рабоче
го класса, орудием в борьбе с преступными посягательствами на инте
ресы Советского государства и советского народа. В настоящее время 
с ликвидацией эксплуататорских классов в повестку дня ставится 
вопрос о дальнейшей демократизации судопроизводства, привлече
нии к отправлению правосудия все больших народных масс, широкой
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гласности следствия и суда. При решении этих вопросов мы, как пред
ставляется, должны опираться не только на богатый опыт созданных 
революцией судов, но и использовать все то ценное, полезное и про
грессивное, что дает нам опыт отечественного судопроизводства и 
прежде всего опыт суда присяжных заседателей. Народные заседате
ли, умудренные жизненным опытом люди, призваны к тому, чтобы, 
не вдаваясь в правовые, юридические нюансы, житейски по-человече
ски разобраться в случившемся и в личности привлеченного к суду. 
Виновен подсудимый или невиновен (да, нет), заслуживает снисхож
дения или не заслуживает (да, нет), необходима ли изоляция винов
ного от общества или нет нужды лишать его свободы (да, нет). Вот 
примерный перечень тех вопросов, которые должны решать в суде 
народные заседатели, А он судья, профессиональный юрист, должен 
облечь их решение в надлежащую правовую форму — в судебный 
приговор. Собственно в этом и заключается суть суда присяжных 
заседателей разделившего суд в соответствии с разными задачами, 
стоящими перед различными его членами, на две совершенно незави
симые и самостоятельные части: коллегию присяжных заседателей и 
коронных судей.

Сама жизнь, на мой взгляд, подсказывает необходимость преоб
разования нашего суда в суд народных заседателей с непременным 
соблюдением двух условий: увеличением количества народных засе
дателей и отделением их от профессиональных судей. Мы все вместе 
должны бороться за правовые основы жизни, нарушение которых до
рого обошлось нашей стране и которые надо беречь во имя настоящего 
и будущего.

Вот собственно все, что хотелось бы мне сказать в защиту народ
ных заседателей.

А. Мове

адвокат, председатель секции уголовного 
права и процесса Московской областной 
коллегии адвокатов.
(Журнал “Огоне*?, №39, сентябрь J987г.)
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Теперь медали раздают

В невиновности человека, который обратился ко мне как к адво
кату с просьбой о помощи в реабилитации, у меня никаких сомнений 
не было. Скажу более: после того как Верховный Совет СССР утвер
дил новую редакцию известной статьи 7 “ Закона об уголовной от
ветственности за государственные преступления” , я был уверен, что 
выиграю дело, что называется, с первого захода. Однако...

Главное обвинение — подшитая в деле фотография из одной цен
тральной газеты, на которой многократный Герой Советского Союза и 
Социалистического Труда JI. Брежнев вручает орден Октябрьской 
Революции одному из своих ближайших соратников. Рядом, как 
всегда, когорта таких же Героев и дважды Героев: Черненко, Суслов, 
Романов, Гришин и другие. Вряд ли стоит говорить о том, какие чув
ства, какие эмоции вызывают у нас сейчас подобные “натюрморты”.

Но это сейчас. А тогда, в эпоху расцвета застоя, в 1977-1979 годах? 
Много нашлось бы людей тогда, решившихся открыто, гласно проте
стовать против “вождя” и его сподвижников? Боюсь, что не очень 
много. Всех их огульно метили преступным клеймом “диссидент”. 
Среди них — и бывший подполковник милиции, бывший начальник 
отдаления инспекции штаба МВД Абхазской АССР, бывший член 
КПСС Усенко Валерий Владимирович. В чем же его вина? Не пытаясь 
исказить свой почерк, начертал он на упомянутом фото гневные 
слова: “Подхалимы, главные военные преступники, душители 
народов России и Кавказа”. Это фото вместе со своими комментария
ми направил Валерий Владимирович не в какие-то там заграничные 
центры, не в самоиздатовские диссидентские издания, а в адрес 
второго секретаря Абхазского обкома Коммунистической партии Гру
зии.

Есть в этом уголовном деле еще одна газетная вырезка со статьей 
под заглавием: “ЦРУ: шпионы и права человека”, которую Валерий 
Владимирович аналогичным образом прокомментировал: “Все это 
КГБское вранье, из архивов агентурного дела”. Эту статью со своими 
комментариями отправил Валерий Владимирович уже первому секре
тарю Абхазского обкома КП Грузии.
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Можно ли было тогда поверить в то, что Усенко психически здо
ров, в то, что он, попросту говоря, не свихнулся? Вряд ли. И он сразу 
же после ареста направляется на стационарную судебно-психиатри
ческую экспертизу. Заключение ее развеяло все сомнения: психиче
ски здоров, полностью отдает отчет своим действиям...

Содеянное Усенко суд квалифицировал как систематическое рас
пространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй, и определил ему почти мак
симальное наказание, предусмотренное законом — лишение свободы 
на 2,5 года.

Итак, повторяюсь, невиновность моего подзащитного, необходи
мость его реабилитации, с позиций сегодняшнего дня была для меня 
очевидной. Очевидной, потому, что в настоящее время подобные дей
ствия Верховным Советом СССР признаны правомерными, не влеку
щими уголовной ответственности. Потому что по ст. 7 Закона введена 
наказуемость только за публичные призывы к насильственному свер
жению или изменению государственного или общественного строя, 
чего в действиях Усенко не содержалось.

Но на первую же свою жалобу, поданную в Верховный суд Гру
зинской ССР, мной было получено сообщение об отказе в реабилита
ции Усенко, в котором, подчеркну, не без оснований и со ссылкой на 
ныне действующий закон, указывалось: “Усенко был осужден в 1981 
году в соответствии с действующим тогда законом,., а потому осно
ваний для прекращения в отношении его дела не имеется”.

Не помогли обращения и в другие вышестоящие инстанции. Усен
ко, как значилось в поступившем ответе, был осужден 20 августа 1981 
года в соответствии с действовавшим в тот период законодательством, 
а посему в отношении него приговор является законным и реабилита
ции Усенко не подлежит.

В общем, виновен Валерий Владимирович, лишь потому, что обог
нал время: сказал в 70-х то, что следовало бы сказать только во второй 
половине 80-х. Воистину: “За что сажали вас тогда — теперь медали 
раздают!”

Убежден, что подобный вопрос не возник, если бы существующая 
норма об обратной силе закона обладала универсальностью, то есть 
распространялась не только на тех, кто находится под следствием, но 
и на осужденных. И этот дефект закона, конечно же, следует устра
нить при разработке новых Основ уголовного судопроизводства. Одна
ко, уже сейчас, дабы восстановить справедливость, думаю, следовало 
бы дополнить статью 7 принятого закона следующим пунктом:
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“ Придать настоящему закону обратную силу и распространить 
его действие на всех лиц, ранее осужденных по статьям 70 и 190-1 
УК РСФСР и приравненных к ним статьям уголовных кодексов 
других республик (контрреволюционная агитация и пропаганда).

Прекратить производством все дела в отношении лиц, осуж
денных по данным статьям закона, и полностью реабилитировать 
осужденных” .

Подчеркиваю: не помиловать, а реабилитировать! Более того, 
следует, очевидно, сделать и еще один шаг.

В настоящее время, как указывалось, статья 7 Закона карает за 
призывы к свержению или изменению государственного и обществен
ного строя. Применительно к тому строю, который установлен у нас 
сегодня, к строю, который мы замыслили сейчас построить, правомер
ность этого закона, разумеется, никаких возражений не вызывает. Но 
как быть с теми, кто был в другое время, и другую социальную эпоху 
осужден за то, что, презрев страх, протестовал?

Совсем недавно, например, стало известно о саратовской 
“Группе революционного коммунизма”, участники которой были 
арестованы и осуждены в 1970 году. Пять студентов, членов 
ВЛКСМ, как значится, объединившись в названную группу, заня
лись изучением, перепечаткой и распространением политически 
вредной нелегальной литературы (письмо Ф. Раскольникова Стали
ну, письмо Солженицына съезду советских писателей, выступления 
А. Синявского и Ю. Даниэля в суде). Они также протестовали про
тив акции стран Варшавского договора по отношению к Чехослова
кии, то есть “возводили клевету на внешнюю политику СССР”. В 
результате все участники группы были осуждены к различным сро
кам лишения свободы. Неужто так и оставаться в силе этому приго
вору?

Упирается же все вновь в несовершенство закона. В самом де
ле,почему, например, по действующему в отдельных республиках 
закону уголовное дело может быть прекращено в случаях, когда ко 
времени его разрешения совершенное виновным деяние потеряло ха
рактер общественно опасного (статьябУПК РСФСР), инесуществует 
общесоюзной правовой нормы, которая универсально бы решала этот 
вопрос в отношении тех, кто уже осужден?

Хочется верить, что этот дефект закона будет устранен. Но уже 
сегодня, как мне думается, все граждане, осужденные в печально 
известные нам трагические времена по указанным статьям Закона вне 
зависимости от наличия или отсутствия в их действиях призывов к
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свержению грубо деформированного социализма, а также за соверше
ние деяний, утративших в настоящее время общественно опасный 
характер, должны быть не амнистированы, не помилованы, а полно
стью реабилитированы.

А. Мове

Председатель секции Московской 
областной коллегии адвокатов 
( “Правда”, 21 апреля 1990 г.)



Чтобы закон действовал

Предстоящие изменения и дополнения Конституции 
СССР призваны создать надежный правовой фундамент 
необратимости перестройки. Выдвинутые на обсужде
ние проекты Законов создают возможность реального 
всенародного законотворчества, позволяют каждому 
гражданину способствовать формированию действи
тельно демократичной политической системы. А для 
этого необходим современный взгляд на проблему, обо
гащенный опытом самой перестройки.

Возьмем, например, вступительную часть действующей Консти
туции. Судя по проекту, она останется без изменений, хотя в ней, в 
частности, утверждается, что “в СССР построено развитое социали
стическое общество” и что “развитое социалистическое общество — 
закономерный этап на пути к коммунизму”. Полагаю, что вся эта 
вступительная часть также нуждается в дополнениях и уточнениях. 
Как, впрочем, и некоторые другие статьи Конституции. Вот почему, 
поддерживая внесение отдельных, не терпящих отлагательств, изме
нений и дополнений в Конституцию, вношу предложение о создании 
Съездом народных депутатов СССР комиссии по выработке проекта 
новой Конституции СССР.

Теперь вернусь к опубликованному проекту. Одной из существен
ных конституционных гарантий является закрепленное в ст. 58 Кон
ституции право граждан на судебное обжалование действий должно
стных лиц. Долгие годы эта норма оставалась бездействующей, а когда 
наконец был принят закон, выяснилось, что от совершенства он далек, 
чиновники довольно легко парализовали его действие, оформляя при
нимаемые лично решения как постановления всевозможных комиссий 
и подкомиссий, действия которых, увы, судебному обжалованию не 
подлежат. Предлагаю статью 58 Конституции СССР дополнить следу
ющим положением: “Гражданам предоставляется право обжалования 
в судебном порядке как действий должностных лиц, так и ущемляю
щие их законные права решения коллегиальных органов”.
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Нет нужды говорить о том крайне неблаговидном положении, в 
котором пребывает наша адвокатура. Адвокат по существу лишен 
элементарных гарантий своей безопасности, рискует зачастую сам ока
заться в положении обвиняемого. Думается, подобное положение ад
вокатуры стало одной из причин допущенных в прошлом беззаконий.

XIX партийная конференция признала необходимым принять меры 
к повышению роли и престижа адвокатуры как самоуправляющейся 
ассоциации. Но невзирая на принятые конференцией решения, Союз со
ветских адвокатов в стране до сего времени не создан. Предлагаю 
внести в статью 161 Конституции изменения, сформулировав ее в следу
ющей редакции: “Для оказания юридической помощи гражданам и ор
ганизациям действуют коллегии адвокатов, объединенных в самоуправ- 
лякмцую ассоциацию — Союз советских адвокатш. Порядок деятельности 
Союза советских адвокатов определяется в установленном порядке”.

Уроки прошлого настоятельно требуют внесения изменения и в 
ст. 160 Конституции, которую, на мой взгляд, следовало бы изложить 
в следующей редакции: “В СССР действует принцип презумпции 
невиновности, согласно которому каждый гражданин признается не
виновным в совершении преступления и не может быть подвергнут 
уголовному наказанию до той поры, пока его виновность не будет 
установлена вступившем в законную силу приговором суда, действу
ющего в рамках Конституции”.

Статья 3 Конституции провозглашает, что организация и дея
тельность Советского государства строятся в соответствии с принци
пом демократического централизма. А вправе ли народный депутат, 
оставшийся в меньшинстве при принятии того или иного решения, 
добиваться отмены этого решения, доказывать в вышестоящих инс
танциях свою правоту? Думается, не только вправе, но и обязан. Вот 
почему статья 3 Конституции нуждается в уточнении, направленном 
на устранение догматического понимания и применения принципа 
демократического централизма. В этом мне видится залог демократи
зации политической системы нашего государства, надежная гарантия 
необратимости перестройки.

А. Мове

Председатель секции уголовного права и 
процесса Московской областной коллегии 
адвокатов.
( “Правда!', 5 ноября 1988 г.)
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Критерий права

По долгу службы нам, адвокатам, часто приходится писать жало
бы на судебные приговоры и решения, критиковать их. Возьму на себя 
смелость утверждать, что адвокаты, хотя их никогда не привлекают к 
разработке законов, по сути своей являются своеобразными професси
ональными критиками правовых актов. Позволю высказать некото
рые соображения по поводу проекта Закона об изменениях и дополне
ниях Конституции СССР.

К сожалению, весь вопрос о создании подлинно независимого суда 
ст. 152 нового законопроекта свела к необходимости укрепления неза
висимости отдельного профессионального судьи, обойдя вопросодаль
нейшей демократизации всего судопроизводства. Идут споры о том, 
как обеспечить личную независимость профессионального судьи, о 
том, что должен он избираться если не пожизненно, то по крайней 
мере на 10 лет. Видимо, мало еще хлебнули мы от всесилия пожизнен
ных “удельных князей”, если общая тенденция к обеспечению пери
одической сменяемости стоящих у властей должна обойти стороной 
наших судей?

Решать вопрос о воссоздании в стране подлинного независимого 
правосудия без учета подписанных нами международных актов недо
пустимо. А в “Международном пакте о гражданских и политических 
правах”, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 16/12-66 г. и рати
фицированном нами в 1973 году, по этому поводу сказано: № (1): 
“Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвине
ния, предъявленного ему, или при определении его права и обязанно
стей в каком-либо гражданском процессе на справедливое публичное 
Разбирательство дела компетентным, независимым и беспристраст
ным судом, созданным на основании закона”.

Неотъемлемой частью судебной реформы должно стать учрежде
ние в стране сильной, подлинно независимой, самоуправляемой адво- 
катуры.

Стыдно сказать: в международном справочнике адвокатских ор
ганизаций представлено 110 общенациональных союзов или ассоциа
ций, но нет в этом списке нашего государства. Созданию подлинно
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независимого самоуправляемого союза или ассоциации советских ад
вокатов наши чиновные администраторы пытаются противопоставить 
создание своего рода придатка к Министерству юстиции — совета 
коллегий адвокатов, состоящего из председателей президиумов кол
легий адвокатов. К чему приведет эта еще одна управленческая над
стройка — понять нетрудно. Отсутствие в стране единого центра, 
могущего координировать деятельность раздробленных коллегий ад
вокатов, т. а. самоуправляющейся ассоциации (союза) советских ад
вокатов, лишает возможности адвокатуру выходить с законодатель
ными инициативами в Верховный Совет СССР и республик, наконец, 
в соответствии с предлагаемыми дополнениями к Конституции — 
избирать из своего состава депутатов (и депутатов высококомпетент
ных в области права, в которых в настоящее время ощущается столь 
острая нужда) в Верховный Совет СССР, Верховные Советы респуб
лик. Предлагаю внести в ст. 161 Конституции изменений и сформули
ровать ее в следующей редакции: “Для оказания юридической помощи 
гражданам и организациям действуют коллегии адвокатов, объеди
ненных в самоуправляющуюся ассоциацию — Союз советских адво
катов. Порядок деятельности Союза советских адвокатов определя
ется в установленном законном порядке”.

Данное положение могло бы найти свое отражение и в Законе об 
адвокатуре в СССР, проект которого до его утверждения должен быть 
предан гласности и всенародному обсуждению так же, как и закон о 
судоустройстве СССР и союзных республик, Закон о прокуратуре 
СССР, Закон об органах МВД и КГБ.

Реализовать идею правового государства невозможно без дейст
венного контроля за соответствием Конституции СССР всех решений, 
принимаемых правительствами республик и страны, Президиумами и 
Верховными Советами республик и СССР, высшими партийными ор
ганами. Такого контроля у нас до сего времени не существовало.

В настоящее время в соответствии с проектом Закона об измене
ниях и дополнениях Конституции Съездом народных депутатов СССР 
будет учрежден Комитет конституционного надзора, призванный осу
ществлять контроль и надзор за соответствием Конституции и законам 
СССР не только любых актов, издаваемых Верховными Советами 
СССР и республик, постановлений Совета Министров СССР и союз
ных республик, но и нормативных актов всех других государственных 
и общественных организаций. Думается, надо бы еще больше расши
рить полномочия Комитета конституционного надзора и дополнить 
проект закона (ст. 110 и 111) следующим: “Внеочередные заседания 
Верховного Совета СССР и съезда народных депутатов СССР созыва
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ются также по предложению Комитета конституционного надзора 
СССР. В случае несогласия Съезда народных депутатов СССР с за
ключением Конституционного надзора об антиконституционном ха
рактере закона или иного нормативного акта государственных органов 
или общественных организаций окончательное решение вопроса вы
носится на всенародный референдум. Члены Комитета конституцион
ного надзора не могут быть привлечены к уголовной ответственности, 
не могут быть подвержены задержанию, аресту либо привлечению к 
административной ответственности в судебном порядке без решения 
Съезда народных депутатов СССР.

Действия, направленные на воспрепятствование деятельности 
членов Конституционного надзора, либо ненадлежащее выполнение 
ими своих обязанностей караются в установленном законом порядке”.

Ведь речь идет о том, что мы должны покончить с тем двойствен
ным положением, когда Конституция уподобляется царице законов, 
которая царствует, но не управляет. Создание подлинно независимо
го, компетентного, обладающего широкими полномочиями по пресе
чению беззаконий Комитета конституционного надзора СССР явля
ется залогом претворения в жизнь одного из важнейших решений XIX 
партконференции о безусловном подчинении всех и вся закону.

А. Мове

председатель секции уголовного права и 
процесса Московской областной коллегии 
адвокатов

("Советская культураґ’, 21 ноября 1988 г.)



Опять “ Ш естая” , но другая
4

Читая и перечитывая трагические сводки о кровавых событиях в 
Закавказье и в Средней Азии, каких только определений в них не 
нахожу: погромы, убийства, насилия, хулиганствующий экстремизм, 
разжигание национализма... И только одного определения, того само
го, которое характеризует суть происходящего, дает ему истинную 
политическую и правовую оценку, в них нет: геноцид!

Тот самый геноцид, который во всем мире и на всех языках ква
лифицируется как тягчайшее преступление, органически, неразрыв
но связаное с фашизмом.

Может быть, это случайное упущение, недомолвка наших средств 
информации?

Вспомним, в свое время был привлечен к уголовной ответствен
ности за особо тяжкие злодеяния бывший следователь ОГПУ — НКВД 
небезызвестный Хват.

Так вот, в 1940-1941 годах Хват в качестве помощника начальни
ка следственной части Главного экономического управления НКВД 
СССР лично вел следствие по делу академика Н. И. Вавилова. Путем 
непрерывных, изнурительных допросов, пыток Хват добился показа
ний, в которых Вавилов оговорил себя. В результате 9 июля 1941 г. 
военной коллегией Верховного суда СССР академик Вавилов был 
осужден к расстрелу. Впоследствии Президиум Верховного Совета 
СССР заменил расстрел 20 годами лишения свободы... 26 января 1943 
г. Вавилов умер в заключении в Саратовской тюрьме.

Помимо этого тягчайшего преступления, Хват совершил еще це
лый ряд особо тяжких преступлений, результатом которых явилась 
гибель не в чем не повинных людей. Хват был привлечен к уголовной 
ответственности за “злоупотребление служебным положением”, но 
впоследствии освобожден от наказания на основании Указа “Об амни
стии” от 27 марта 1953 г.

И это прямой результат нашего пренебрежительного, мягко гово
ря, отношения к международным пактам и конвенциям.

Ведь еще в 1945 г. Советским Союзом было подписано соглашение 
об учреждении Международного военного трибунала для суда над
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нацистскими преступниками, неотъемлемую часть которого составил 
его Устав. Статья 6, п. “е” главы II этого Устава содержит четкое 
определение преступлений против человечности.

Общие принципы Устава нашли отражение в судебном приговоре 
Нюрнбергского процесса, а затем, в 1946 г., были подтверждены изве
стной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Именно по этому 
закону, за преступления против человечности, судили и судят не толь
ко нацистских военных преступников Германии, но и японских воен
ных преступников. По этому же закону были осуждены в 1980 г. в 
Кампучии (некоторые заочно) Пол-Пот и его приспешники. Так ре
шается вопрос во всем мире, но, увы, тоЛько не у нас, где до сего 
времени резолюция Генеральной Ассамблеи ООН не претворена в 
жизнь, не введена в уголовный кодекс.

Аналогичная ситуация сложилась и с другой международной кон
венцией “О предупреждении преступления геноцида и наказание за 
него”, подписанный СССР 9 декабря 1948 года.

Разве не вписываются в понятие геноцида кровавые события в 
Сумгаите, Душанбе и Фергане, бакинские погромы, изгнание из своих 
жилищ за пределы республики ни в чем не повинных людей?

Все это так, однако отсутствие в уголовных кодексах республик 
конкретных норм, предусматривающих ответственность за геноцид, 
лишает возможности именно так квалифицировать действия винов
ных в совершении тягчайшего преступления.

Не устранил дефекта закона и Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 8.4.89 г., внесший изменения в статью 11 Закона об 
уголовной ответственности за государственные преступления, по
скольку этот законодательный акт в части внесения изменений в 
статью 74 УК РСФСР и соответствующей ей статьей УК других союз
ных республик не решил вопросов, связанных с уголовной ответствен
ностью за совершение на почве геноцида таких тяжких преступлений, 
как убийство, погромы, изнасилования, причинение тяжких телесных 
повреждений, истребление имущества.

Все это лишний раз свидетельствует о том, к чему ведет пренеб
режительное отношение к тем международным пактам, которые мы 
подписываем. В Соединенных Штатах, например, существует закон 
(ст. 6 конституции), смысл которого сводится к тому, что все между
народные пакты, подписанные Соединенными Штатами, являются 
обязательными для исполнения всеми судами всех штатов Америки. У 
нас, к сожалению, такого закона нет. А может быть, его следовало бы 
закрепить в Конституции, и тогда такие тягчайшие преступления

137



против человечности, как преступления геноцида, мы бы не именова
ли как “хулиганство” или “злоупотребление служебным положени
ем”, а квалифицировали бы их так, как это и надлежит: преступления 
против человечности, геноцид. С применением самых суровых мер 
наказания и без применения каких-либо амнистий и сроков давности.

А. Мове

( “Комсомольская правда?', 3 апреля 1990 г.)



Выгоднее отдать, чем продать

Как поступает человек, оставшийся без работы где-ни
будь в Соединенных Штатах или в странах Запада? Ко
нечно, ищет другую. Но вовсе не обязательно в том х е  
городе, а по всей стране или даже за рубежом. Найдя 
работу, человек, как правило, продает свое жилье либо 
расторгает договор об аренде квартиры и покупает или 
арендует новое там, где устроился на работу. Иными 
словами, живет не там, где у него прописка и квартира, 
а там, где работает.

Подобной возможности у граждан нашего государства нет. Наш 
человек нерасторжимыми узами привязан к своему жилью. И злопо
лучной пропиской, и ордером на квартиру. И это в то время, когда идет 
перестройка экономики, когда уже началось сокращение управленче
ского аппарата, “лишних” при хозрасчете мест, то есть тогда, когда 
остро встает проблема миграции людей в поисках работы. Жесткая 
привязка человека к жилью перерастает, таким образом, в серьезный 
тормоз решения наших экономических проблем.

Вот эту сторону вопроса мы почему-то обходим. К примеру, по
ставлена задача обеспечить к 2000 году каждую семью отдельной 
квартирой. Но где их строить, в каких городах? Естественный ответ — 
в тех, где будет нужда в рабочих руках. Но беда-то в том, что сейчас 
вряд ли кто решиться сказать, в каких именно местах. Думается, 
никакой плановый или иной орган просто не в состоянии сделать такие 
расчеты в масштабах страны.

Собственно, ни в одной стране мира так вопрос и не ставится. Мы 
сейчас ведем речь об отказе от административно-командных методов 
управления промышленностью и сельским хозяйством. Между тем, 
Думается, ключ к решению проблемы “жилье — кадры” один — пре
вращение жилья, на строительство которого уже государство затрати
ло и продолжает тратить огромные средства, в товар. В обычный товар, 
который являлся бы предметом купли-продажи.

Определенный (хотя и очень робкий) шаг в этом направлении 
недавно сделан: приняты постановление Совета Министров СССР “О
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продаже гражданам в личную собственность квартир в домах государ
ственного и общественного жилищного фонда” и постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, регулирующие права членов ЖСК.

Постановления эти по сути не действуют. Они оказались нежиз
неспособными. Да и вряд ли в таком виде когда-либо обретут жизнь. В 
самом деле, представим себе обычный 50-, 100- или 150- квартирный 
дом, в котором нашлось только 5-10-20 жильцов, пожелавших выку
пить свои квартиры. В состоянии ли они это сделать, и что тогда будет 
собой представлять подобный дом, сочетающий в себе помесь личной 
и государственной собственности? Как он будет эксплуатироваться, 
как в нем производить текущий и капитальный ремонт?

Все эти вопросы неразрешимы до той поры, пока дом не перестанет 
быть смешанным и не превратиться в личную собственность жильцов, 
объединенных в товарищество (кооператив). Ему под силу осуществ
лять реальное “управление” домом, его эксплуатацию и содержание 
в надлежащем порядке. Но как побудить всех остальных жильцов, не 
желающих обзаводиться личными квартирами, выкупать их у госу
дарства?

Пытаясь выйти из этого положения, исполком Моссовета 1 июня 
1989года принял решение, в котором рекомендуется исполкомам при 
продаже квартир в многоквартирных домах содействовать продаже 
всех квартир в доме или в секции, а также обмену в этих целях. Спору 
нет, очень заманчиво, продав квартиры гражданам, получить сразу 
двойную выгоду: компенсировать расходы, понесенные в связи со 
строительством дома, и одновременно освободиться от обременитель
ных затрат по его содержанию и эксплуатации. Однако не сложно 
понять, что никакими решениями, никакими командами сверху про
блему эту не решить. Ведь в конечном итоге вопрос о том, покупать 
или не покупать квартиру, зависит не от властей, а от граждан. Где 
выход?

Прежде чем ответить на этот вопрос, позволю себе сделать неболь
шое отступление. Далеко не секрет, что квартиры, переданные вроде 
бы безвозмездно государством в аренду гражданам, в действительно
сти оплачены ими за счет различных косвенных налогов и всевозмож
ных социальных фондов, образованных за счет отчислений этих граж
дан.

Это жилье не только не окупается для государства, а, наоборот, 
приносит ему ощутимый ущерб. Ведь требуются дополнительные за
траты на текущий и капитальный ремонт, на содержание штатов ра
ботников министерств, жилищных управлений, многочисленных
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ПЖРО и РЭУ. Так как же оживить изданные правительством поста
новления, вдохнуть в них жизнь? Думаю, необходимо не продавать, а 
безвозмездно (или за чисто символическую сумму в 300-500 рублей) 
передать в личную собственность все квартиры в домах государствен
ного и общественного фонда. Иными словами, восстановить социаль
ную справедливость и передать трудящимся то, что им по праву при
надлежит. И сделать это без промедления, единым актом Верховного 
Совета СССР.

Растягивать продажу квартир с рассрочкой на многие годы — это 
значит не только тормозить перестройку нашей экономики, искусст
венно ограничивать неизбежную в процессе этой перестройки мигра
цию рабочей силы, но и вовлекать государство в дальнейшие дополни
тельные убытки, связанные с эксплуатацией и содержанием жилья, с 
сохранением громадного управленческого аппарата.

Мало того. Вчитаемся в постановление правительства и в изданные 
уже многочисленные инструкции и циркуляры по его применению: “Ре
шения о продаже квартир в личную собственность принимаются с учетом 
состава семьи, трудовой и общественной активности граждан... Продаж
ная цена квартир определяется оценочными комиссиями с учетом их 
потребительских качеств и комплексной оценкой участка застройки, в 
зависимости от категории дома, конструктивных решений, этажности, 
санитарно-технического обустройства, благоустройства и экологии рай
она и т. п.”

Вроде бы все верно, все справедливо. Но кто будет заниматься 
всеми этими вопросами? Несложно понять, что речь идет о создании 
еще одного громоздкого аппарата, включающего многочисленные 
оценочные комиссии и подкомиссии, — аппарата, рассчитанного на 
долгие годы работы. А это опять-таки ляжет нелегким бременем на 
бюджет.

Немедленная передача жилья в собственность граждан освободит 
и от этих дополнительных расходов, которые вряд ли будут возмещены 
выручкой от продажи квартир. Такой же порядок, считаю, следовало 
бы распространить и на членов жилищно-строительных кооперати
вов, полностью выплативших свой паевой взнос. Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР как будто положительно разрешает 
этот вопрос. Но содержащаяся в нем оговорка (п. 6) о том, что член 
ЖСК, полностью выплативший паевой взнос, не вправе в полном 
объеме распоряжаться своей квартирой, то есть не может ее завещать 
или продать любым лицам, даже имеющим право на вступление в 
ЖСК, сводит это законоположение на нет. Между тем члены ЖСК по 
сути дважды оплатили свою квартиру: за счет социальных фондов и за
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счет внесенного паевого взноса. И нет никаких оснований ставить их 
в худшее положение по сравнению с гражданами, проживающими в 
домах государственного и общественного фонда.

Но главное даже не т этом. Перестройка экономики требует не 
сужений, а как можно большего расширения рынка жилья. Сущест
венное увеличение количества квартир, находящихся в личной собст
венности граждан, включение в куплю-продажу квартир членов ЖСК 
приведет к резкому снижению их стоимости, значительно ограничит 
возможность спекуляции жилой площадью.

Естественно, передаче не должны подлежать квартиры во вновь 
построенных домах и домах, подлежащих реконструкции или капи
тальному ремонту. Их надо передавать в личную собственность только 
после заселения их в соответствии с установленным порядком распре
деления жилой площади. Единственное исключение при передаче 
квартир в личную собственность необходимо сделать, как мне кажет
ся, для квартиросъемщиков, имеющих сверхизлишки (назовем их 
так) жилой, а точнее, общей полезной площади.

Не секрет, что в результате всевозможных льгот и привилегий 
отдельные категории людей стали обладателями квартир, имеющих 
сверхизлишки, когда два-три человека проживают на площади 150- 
200 и даже 300 квадратных метров. Передавать эти квартиры в собст
венность граждан, конечно же, нельзя, это было бы просто несправед
ливо и привело бы не к ликвидации, а к закреплению полученных 
незаконных льгот. Думается, вплотную разрешением вопроса о лик
видации последствий получения подобных льгот и привилегий зай
мется соответствующая комиссия Верховного Совета СССР. Но уже 
очевидно, что і  новый закон о жилье следовало бы включить положе
ние об оплате сверхизлишков жилья в многократном размере. Не 
сомневаюсь, что это явилось бы хорошим побудительным стимулом 
для обмена таких квартир на более скромные.

Следовало бы подумать и о мерах, направленных на устранение 
существенных сверхизлишков жилой площади у довольно значитель
ного числа лиц, ставших ее обладателями в результате изменения 
семейного положения (смерти членов семьи, разделение семей и т. п.). 
Наконец, на будущее следовало бы всячески поощрять строительство 
государством и предприятиями домов, которые могли бы продаваться 
в собственность гражданам, сдаваться в долгосрочную и кратковре
менную аренду, расширение строительства домов для престарелых, 
одиноких пенсионеров и инвалидов.
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Все это, разумеется, далеко не исчерпывающий перечень мероп
риятий по коренному преобразованию наших жилищных законов, и, 
думается, здесь требуется не скороспелые (без предварительного об
суждения) решения, а коренная жилищная реформа, закон, который 
до его утверждения Верховным Советом СССР должен быть передан 
на всенародное обсуждение. Надо понять, что речь идет не только о 
ежегодной экономии 15-20 миллиардов рублей, которые в настоящее 
время государство расходует на содержание жилья, но и о путях раз
вития экономики.

А. Мове

Юрист
( “Правдег”, 28 сентября 1989 г.)



Выгоднее отдать, чем продать

Отклики читателей
Сразу скажу, что предложение о передачев личную собственность 

квартир жилищно-строительных кооперативов и у читателей, и в об
ществе нашло повсеместную поддержку. Оно вскоре было закреплено 
в Законе “О собственности в СССР”. Статья 7 раздела П указанного 
закона гласит, что член жилищного, жилищно-строительного, дачно
го, гаражного или другого кооператива, полностью внесший свой пае
вой взнос, за квартиру, дачу, гараж или иное строение или помещение, 
приобретает право собственности на это имущество. После приобрете
ния указанного имущества в собственность гражданин вправе распо
ряжаться им по своему усмотрению — продавать, завещать, сдавать в 
аренду, совершать с ним иные сделки, не противоречащие закону. В 
соответствии с этим законом Министерством юстиции даны надлежа
щие указание нотариальным конторам об оформлении данных сделок 
при представлении заинтересованными лицами документов о полном 
погашении паевого взноса.

А вот вокруг предложения о передаче в собственность граждан 
бесплатно квартир в домах государственного и общественного жилищ
ного фонда развернулась ? есьма оживленная дискуссия. “Прочитал 
статью и возмутился, — пишет ветеран труда и партии В. Богданов из 
Уфы. — Раздать жилой фонд, накопленный десятилетиями, — это 
одним махом срубить дерево, выращенное всем народом десятилетия
ми. Несправедливо, если жилой фонд, созданный все народом, будет 
передан в личную собственность и бесплатно тем, кто в нем прожива
ет. А что получат от этой неординарной меры те, кто не имеет жилья? 
Передача государственных квартир в личную собственность, — за
ключает Д. Богданов, — это не социалистический метод распределе
ния общественных фондов”.

Сходное мнение и у И. Мироновой из Рязани. “Во-первых, — 
рассуждает она, — не такое уж богатое наше государство, чтобы можно 
было разбрасываться квартирами. Во-вторых, это было бы не гуманно 
по отношению к тем, кто не смог приобрести за тысячные взносы 
кооперативную квартиру. А тут — получай квартиру, как дар божий,
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не заплатив не копейки, так теперь им еще и ее дарить. А не справед
ливо ли бы кончить с иждивенчеством?” Аналогичной точки зрения 
придерживаются и Т. Попова из Московской области, ленинградец А. 
Касаткин, 3. Уфимцев (ССР Молдова) и некоторые другие.

Выслушаем, однако, и другие аргументы. “Полностью согласен, 
что именно так надо решать жилищную проблему в нашей стране, — 
пишет А. Гришина из Волгоградской области. — Идея превратить 
жилье в товар — это самый разумный и единственный выход из создав
шегося положения. Выгодно и государству, и гражданам. Заслуживает 
внимания предложение избавиться от сверхизлишков жилья, пол
ученных по незаконным привилегиям. Это немалый резерв в решении 
жилищного вопроса”.

А вот письмо из Ташкента от 3. Мустафаева: “Я работаю на 
стройке 35 лет, все отдал работе, сейчас нет сил, здоровья и оформ
ляю пенсию. Но переехать к дочери в Крым не имею возможности, так 
как привязан квартирой. Передать квартиры в личную собствен
ность гражданам — это разумная мысль для свободного передвиже
ния населения и снятия острого квартирного вопроса. Много желаю
щих хотят переехать в поселки, осесть на землю, но нет денег. Продав 
квартиру, их можно получить. Этот вопрос практически решается. 
Тем более что эти квартиры построены на наши доходы. ” “Я прорабо
тал на Севере в шахте забойщиком много лет, — пишет Я. Пьянков из 
Североуральска Свердловской области. — Сейчас мне 51 год, хотелось 
бы поехать на село, но как быть с квартирой? Сюда, на Север, желаю
щих не так много, на обмен надеяться бесполезно. Вот и приходится 
доживать тут, хотя на селе мог бы еще принести пользу, работая на 
личном подворье или в колхозе. А квартира, если бы ее можно было 
продать, пригодилась бы другому молодому шахтеру — ведь проблема 
жилья у нас здесь очень острая... Передача жилья гражданам в корне 
изменит и положение с бронированием квартир. Ведь появится воз
можность продать — купить. Тысячи людей будут свободны в выборе 
любимой работы и места жительства, упразднятся обменные бюро”.

Отзыв на статью прислали из Краснодара И. Цветков и А. Цвет
кова: “Мы, пенсионеры, поддерживаем мысли, изложенные в этой 
статье. За 37 лет наше ЖКО, затем жэк, ПЖРЭ ни разу нашу квартиру 
не отремонтировала. Ни капитально, ни текущим ремонтом... Если 
передать все жилье квартиросъемщикам, то можно будет ликвидиро
вать огромную армию работников жилищных контор, сэкономить ре
сурсы, которые сейчас выделяются на их содержание. При принятии 
закона не следует забывать о малообеспеченных семьях, стариках и 
инвалидах, у которых нет средств, чтобы выкупить квартиры даже в
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рассрочку, а таких у нас свыше 60 миллионов. Но содержать жилье в 
надлежащем порядке — каждый будет стараться”.

Полностью поддержал идею статьи и А. Фадеев — доктор техни
ческих наук, профессор Ленинградского инженерно-строительного 
института. Он считает, что “надо вообще снять ограничения с размера 
приобретаемой площади. Если кто-то решит посвятить свою жизнь 
содержанию жилплощади для сдачи внаем в виде семейного пансио
ната или семейной гостиницы, пусть занимается этим на доброе здо
ровье. Но с уплатой необходимого подоходного налога. Что касается 
различных жилищно-эксплуатационных хозяйств, то их надо вывести 
из прямого подчинения местным органам класти, превратить их в 
самостоятельные хозрасчетные предприятия. И пусть коллективные 
собственники домов сами решают, с каким из этих предприятий на 
конкретной основе заключать договоры по обслуживанию домов. Лю
ди смогут свободно менять жилье пусть на более дорогое, но поближе 
к работе, пенсионеры — пусть подальше от центра или вообще за 
городом — зато подешевле. Все выгоды даже трудно перечислить, все 
встанет на свои места в жилищном хозяйстве”.

Не могу не упомянуть и о фрагменте выступления М. С. Горбачева 
пред трудящимися Свердловска. Поддержав в принципе идею о пере
даче основной массы квартир бесплатно в личную собственность граж
данам, М. С. Горбачев не без основания заметил: “Что значит пол
учить жилье в собственность? Это значит: у человека появилась 
собственность. У одного, у другого, у многих. То есть в обществе 
возникают рыночные отношения”.

Заключая свой обзор, хочу подчеркнуть, что 29 июня 1990 года 
первая сессия Моссовета приняла решение о передаче бесплатно в 
личную собственность граждан государственных квартир. Намечено 
до 30 сентября этого года разработать и опубликовать для всеобщего 
обсуждения проект “ Положения о порядке и условиях передачи жилья 
в личную собственность, продажи жилья и индивидуальном строи
тельстве”, а также “Основ эксплуатации и коммунального обслужи
вания всех видов жилищных фондов в новых экономических услови
ях”. Хорошо бы теперь избежать нашей застарелой бюрократической 
болезни. Имею в виду частокол ограничений, которыми обставляется 
бесплатная передача жилья. Стремление разделить “все поровну, асе 
справедливо” вполне понятно. Но возможно ли практически это осу
ществить? И не приведет ли к бессмысленной трате средств на содер
жание громоздкого аппарата по проведению реформы в жизнь?

Нецелесообразно передавать в собственность, до их заселения в 
соответствии с установленным порядком распределения общей пло
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щади, квартиры во вновь построенных домах и домах, подлежащих 
реконструкции.

Закон о бесплатной передаче жилья в собственность гражданам 
должен содержать единственное исключение — запрет передачи в 
собственность излишков жилья. В этом случае сможет эффективно 
заработать жилищный рынок, без которого, по моему глубокому убеж
дению, никакая коренная перестройка экономики невозможна.

А. Мове

Председатель секции Московской
областной коллегии адвокатов.
( “Правде?’, 10 сентября 1990 года)



Квартира по наследству

Претендентов много. Закон —  один

В марте 1990 года в Москве умер престарелый гражданин К., 
проживающий один в трехкомнатной квартире. Умер, оставив после 
себя наследство: домашний скраб и полностью оплаченный паевой 
взнос в ЖСК з сумме 8 500 руб. На это и претендовали наследники, 
подавшие надлежащее заявление в нотариальную контору. Что же 
касается самой квартиры, ею в соответствии с уставом ЖСК распоря
дился жилищный кооператив. В апреле прошло собрание ЖСК, кото
рое приняло решение предоставить квартиру остронуждающемуся в 
улучшении жилищных условий члену кооператива М., проживающе
му до этого с семьей в двухкомнатной квартире. Квартиру М. решено 
было передать гражданке В., проживающей в однокомнатной кварти
ре, которая в свою очередь переходила гражданину Ф. Как видим, 
получилась целая цепочка. После утверждения решения общего со
брания райисполкомом люди получили в исполкоме ордера и пропи
сались (естественно, вместе с семьями) на закрепленной за ними жил
площади.

Казалось бы, ничто не предвещало осложнений. Тем более, что 
Закон “О собственности в РСФСР”, которым закрепляется право 
собственности на квартиру за членом ЖСК, полностью выплатив
шим паевой взнос (статья 13 п. 2), был принят уже после смерти К., 
а именно 24 декабря 1990 года. В законе четко обозначено, что он 
применяется только к правоотношениям, возникшим после его вве
дения в действие, то есть с 1 января 1991 года.

Однако вскоре суды буквально наводнили тысячи дел, в которых 
истцы (наследники) требовали признать недействительными ордера, вы
данные райисполкомами, аннулировать прописку граждан на “их" 
жилплощади и признать за ними право собственности на “отобран
ные” квартиры.

На чем базируются эти иски?
Оказывается, в свое время — точнее 6 марта 1990 года — Верхов

ный Совет СССР принял аналогичный Закон “О собственности в
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СССР”, который вступил в силу 1 июля 1990 года. В законе о введении 
в действие указанного Закона имеется ссылка на то что ‘'Положения 
п. 2 статьи 7 данного Закона (о закреплении права собственности за 
членами ЖСК) распространяются на правоотношения, возникшие 
как до так и после 1 июля 1990 г.”.

Суды встали в тупик.
Ведь если руководствоваться законом СССР, то следовало не 

только признавать недействительными выданные райисполкомами 
ордера и прописку граждан на вновь обретенную ими площадь, но и 
лишать их права собственности на эти квартиры, выселять десятки 
тысяч людей из обжитых ими квартир, переселять в эти квартиры 
прежних владельцев... Неразбериху усугубило директивное письмо 
Е. Кубанкова, заместителя министра юстиции СССР. “Министерство 
юстиции полагает, — говорится в нем, — что отказ в выдаче свиде
тельства о праве на наследство на квартиру в тех случаях, когда 
член жилищного кооператива, полностью внесший свой пай, умер 
до 1 июля текущего года, является правильным”.

Этому предписанию Е. Кубанкова суды не вняли, ибо любой ма- 
ломальски грамотный юрист понимает, что если надень смерти насле
додателя у него в собственности квартиры не было, а был только паевой 
взнос, то и наследник вправе получить наследство (т. е. паевой взнос), 
а не квартиру.

Данное положение четко зафиксировано в законе, который пре
дусматривает, что правоспособность гражданина, то есть способность 
иметь гражданские права и обязанности, автоматически прекращает
ся смертью (статья 9 Гражданского кодекса РСФСР). Вот почему 
министерским предписанием суды пренебрегли и, как выяснилось, 
вполне обоснованно.

11 октября 1991 года вышло постановление пленума Верховно
го суда СССР, который разъяснил, что наследник вправе претендо
вать на квартиру только в том случае, если до этого данная квартира 
не была надлежащим образом распределена общим собранием чле
нов ЖСК. Аналогичную позицию заняли в этом вопросе Верховный 
суд и прокуратура РФ.

Казалось бы, ситуация прояснилась, все стало на свои места. Но 
менее чем через две недели, а именно 24 октября 1991 года, российский 
парламент дал толкование закону, противоречащее толкованию и 
Верховного суда СССР, и Верховного суда РСФСР, и, что самое неве
роятное, своему собственному Закону “О собственности в РСФСР”. И

149



было это не просто толкование, а грозное предписание судам, как надо 
судить.

“Действие части второй статьи 7 Закона “О собственности в 
РСФСР” на территории РСФСР, — гласит постановление Верховного 
Совета РСФСР, — распространяется на наследства, открывшиеся до 
1 июля 1990 года, при условии, если на момент введения в действие 
указанного Закона не истекло 6 месяцев со дня открытия наследства. 
Министерству юстиции РСФСР, судам и органам прокуратуры обес
печить рассмотрение дел и споров... в соответствии с данным постанов
лением”.

Суды вновь встали в тупик. Чем руководствоваться: предписани
ем парламента, подписанным Хасбулатовым, или руководящими 
разъяснениями Верховных судов СССР и РСФСР и Законом того 
же российского парламента “О собственности в РСФСР”? Тем са
мым, в котором, в частности, записано, что с введением в действие 
этого закона положения Закона “О собственности в СССР” на терри
тории РСФСР не применяются (п. 3 закона о введении в действие 
Закона “О собственности в РСФСР”).

К тому же 12 декабря 1991 года после ликвидации СССР, тем же 
парламентом РФ было принято еще одно постановление, подчеркива
ющее, что нормы бывшего СССР (в том числе и Закона “О собствен
ности в СССР”) могут применяться на территории РФ лишь в части, 
не противоречащей Конституции и законам РСФСР, в частности За
кону “О собственности в РСФСР”.

Чем же в создавшейся правовой неразберихе руководствоваться 
судам? Тем более что и Верховный Суд РФ (к этому времени Верхов
ный Суд СССР уже был ликвидирован), и Прокуратура РФ, а именно 
высшие судебно-прокурорские инстанции, в которых сосредоточен 
весь цвет нашей юриспруденции, в корне были не согласны с выше
указанным постановлением парламента. Президиум Верховного суда 
РФ, а затем пленум Верховного суда РФ совместно с Генеральным 
прокурором РФ вошли с представлением в парламент, в котором на
стаивали на пересмотре принятого постановления. Это представле
ние, естественно, не могло пройти мимо спикера парламента, на него 
он обязан был немедленно реагировать, внести его на рассмотрение 
парламента. К этому его прямо обязывала статья 115 Конституции, 
согласно которой никто иной, а именно он, председатель Верховного 
Совета, персонально осуществляет общее руководство подготовкой 
вопросов, подлежащих рассмотрению парламентом.
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В данном случае это было тем более необходимо, ибо работа судов 
по рассмотрению этой категории дел застопорилось, в судах скопилось 
огромное количество дел, которые ждут своего разрешения свыше 
полутора-двух лет. Однако делается все возможное, чтобы заволоки
тить решение вопроса. В результате направленное в Президиум Вер
ховного Совета РФ представление уже свыше года на рассмотрение 
парламента не выносится.

Чего же выжидает Руслан Имранович? На что надеется?
Появившиеся 11 ноября с. г. в газете “Коммерсантъ” сообщение 

проясняет ситуацию. “Право наследования кооперативных квартир 
(полностью выплаченных), — сообщает газета, — несмотря на поста
новление ВС, так и оставалось нереализованным. Дело в том, что 
президиум Верховного суда РФ совместно с Генеральным прокурором 
России вошли ранее в Верховный Совет с представлением о том, что, 
если право на наследство открылось с 1 января по 1 июля 1990 года, но 
члены кооператива успели распределить оплаченную жилплощадь, 
право наследования теряется. На суде (речь шла о конкретном деле) 
адвокату удалось убедить судей, что в данном случае важнее поста
новление Верховного Совета РФ, имеющее силу закона. Ленинград
ский районный суд г. Москвы признал силу закона”. И далее автор 
статьи заключает: “По мнению экспертов и “Коммерсанта”, данное 
решение фактически станет прецедентом, поскольку ранее суды руко
водствовались решениями Верховного суда и Прокуратуры России”.

Словно выжидавший желаемого прецедента, вдругоживился спи
кер. Почти тотчас же в адрес Верховного суда РФ направляется сроч
ная депеша, сообщающая о том, что Комитет по законодательству 
Верховного Совета не только не находит оснований для положитель
ного разрешения представления высших судебно-прокурорских инс
танций, но даже не считает возможным включить этот вопрос в пове
стку дня парламента. И как результат — заседание Президиума 
Верховного Совета РФ, созванное 23 ноября, только по чистой случай
ности не завершилось удовлетворением этого заключения комитета. 
Вопрос отложен доследующего заседания, как будто бы Президиум ВС 
вправе не вносить на рассмотрение парламента вопросы, поднимае
мые органами, обладающими правом законодательной инициативы.

Итак, как видим, непонятно почему задерживая рассмотрение 
парламентом представления высших судебно-прокурорских инстан
ций, Руслан Имранович укрепляет свои позиции созданием на базе 
незаконного решения Верховного Совета РФ, незаконного и противо
речащего всем нормам гражданского права прецедента.
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Что скажет по этому поводу Конституционный суд? Тот самый, 
которому и только которому, принадлежит исключительное право 
рассмотрения и дачи заключения по вопросам правоприменительной 
практики, соответствия ее Конституции и закону?

P. S. Настоящую публикацию прошу расценивать как индивиду
альную жалобу, поданную в Конституционный суд в порядке статьи 
66 Закона о КС с целью проверки законности и конституционности 
правоприменительной практики по данной категории дел. Надеюсь, 
что одновременно КС проверит соответствие постановления Верхов
ного Совета РФ от 24 октября 1991 года Закону “О собственности в 
РСФСР”, другим законам, нормам Гражданского кодекса и Консти
туции.

А  Мове 

адвокат
( иНезависимая газета”, 16 декабря 1992 г.)



Хасбулатов и “ квартирный вопрос”

В “НГ” от 16 декабря 1992 года была опубликована моя статья, в 
которой рассказывалось о том, как более года спикер российского 
парламента Р. И. Хасбулатов в нарушение требований статьи 115 
Конституции РФ упорно уклоняется от внесения на рассмотрение 
Верховного Совета представления генерального прокурора РФ и пле
нума Верховного суда РФ об изменении ошибочного постановления 
Верховного Совета от 24 октября 1991 года. Это постановление распро
страняет на территории России действия статьи 7 часть 2 Закона “О 
собственности в СССР” на наследства, открывшиеся до 1 июля 1990 
года.

Казалось бы, что после .той публикации представления высших 
судебно-прокурорских инстанций РФ, обладающих правом законода
тельной инициативы, будет немедленно, как это и положено по зако
ну, включено наконец в повестку дня Верховного Совета и рассмотре
но. И действительно, ровно через месяц после публикации в “НГ”, 15 
января 1993 года, газета “Коммерсантъ” довела до сведения читате
лей, что “противоречия среди законодателей в определении права 
собственности и наследования вызвали вчера изменения в рабочей 
повестке дня сессии Верховного Совета РФ. Заместитель председателя 
Верховного суда Н. Сергеева вынуждена была отказаться от доклада 
по проекту постановления парламента об изменении порядка приме
нения в России Закона “О собственности в СССР”, поскольку, как 
можно было понять из указанной статьи, поступивший на рассмотре
ние парламента проект полностью соответствовал мнению представ
ления.

Итак, вопрос решен и правда восторжествовала? Но в действи
тельности все оказалось не так. Прошло полгода, а направленное в 
парламент представление словно в воду кануло. Все это тем более 
удивительно, что работа судов по рассмотрению данной категории дел 
застопорилась, в судах скопилось огромное количество дел, которые 
ждут своего разрешения свыше 2-2,5 лет. Свою статью в “НГ” я 
заканчивал призывом к Конституционному суду вмешаться в создав
шуюся ситуацию и проверить соответствие ошибочного постановле
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ния Верховного Совета РФ от 24.10.1991 г. Закону “О собственности в 
РСФСР”, нормам Гражданского кодекса и Конституции.

Этот призыв, увы, услышан не был. Сейчас, учитывая то безгра
ничное упорство, с которым спикер препятствует внесению на рас
смотрение парламента представления высших судебно-прокурорских 
инстанций, обладающих правом законодательной инициативы, хотел 
бы дополнить свою просьбу.

Поскольку в соответствии со статьей 74 часть 2 Закона “О Кон
ституционном суде РСФСР” Конституционный суд вправе по собст
венной инициативе дать заключение о соответствии Конституции дей
ствий и решений высших должностных лиц республики, прошу 
Конституционный суд проверить законность и соответствие требова
ниям статьи 115 Конституции действий председателя Верховного Со
вета РФ Р. И. Хасбулатова и решить вопрос о его персональной ответ
ственности.

А. Мове

председатель секции уголовного права и 
процесса Московской областной коллегии 
адвокатов
( “Независимая газетаГ 19 мая 1993 года)

После указанных публикуций я обратился в Конституционный 
суд со следующим заявлением.
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Из досье адвоката

А Д В О К А Т  
А6р*л Дмомт МОВЕ 

МОСКОВСКАЯ 01ЛАСТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Т ы . ы  Я Ш А І  М М^  iM g tt

.  2 .  МРНЯ I» 95.

В Конотитушонный суд РоосиАокой Федерация 

К о т я : В Комитет по законодательству Верховного Совета РФ

Направляю при атом публикации в "Независимой газете" от 

16 декабря 1992 г .  и 19 мая 19% г .  для принятия решения в порядке 

от. 74 ч .2  Закона "О Конституционном суде РСФСР".

О принятом решении просьба поставить в известность.

П Р И Л О Ж Е Н  К Е-

по тексту- 1Ш 2-х  л .

С глубоким увелением

Адвокат

Ответ не заставил себя ждать.
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Д о к у м ен т

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕКРЕТАРИАТ

*  т з . М.  Д М  1 » Э _ г .

Московская областная вридичео- 
жая жонсальтация

А.Х.Мове

УвшиишЯ Абрам Дьвоанч!

Вше обравение а Конституционный Суд РФ рассмотрено в соответ
ствии со от.81 Закона о Конституционном Суде РФ.

Хотшоо» бы обратить Воте внимание ш  то, что воебуцдение 
яонституцаокиога судопроизводства подчинено строгим правилам. Сог- 
лаоно от.66 указанного Закона индивидуальные жалобы не неконститу
ционное» правоприменительной практики шрам подавать только те 
греддмш, чье конкретно права и ааконные интересы яаруивш или 
не ааваекы вотупишии в ааконнув силу ояончят**ьиом ревением суда. 
Кроив того, поданная жалоба должка удовлетворять требованиям ст.67 
Закона о Конституционной Суде РФ.

Дополнительно сообпао, что вопрос о наконституциокности норма
тивного акта (а данном случае постанова«кя Верховного Совета РФ 

J  от 24 октября І9ВІ годві, который перед Конституционным Судом моват 
поставить, в частности, Только строго определенное должностное 
лицо (ст.SB Закона), в настошее время научается на предмет его воз 
можного рассмотрения.

В силу ивлоиакного дача Конотитуционнш Судом калиа-либо 
ввилжчений исилшается (ч.З ст .74 Закона).

Приложат : г « . « ф . м  2л.

После октябрьского мятежа указом Президента КС свою деятель
ность приостановил... А пока действует антиконституционный закон

С уважением
Зав.сектором гражданского 
права и гражданского процесса

(?!)
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О стабильности и законности приговора

Очень кратко, но мне хотелось бы остановиться на предыстории 
публикации в “Правде" статьи “Обжалованию... подлежит”, вклю
ченной в настоящий сборник.

Дело в том, что вопросом т. н. стабильности судебных приговоров 
я занимался много лет, упорно доказывая и показывая на отдельных 
примерах какой колоссальный вред делу правосудия причиняет выхо
дящая за всякие рамки здравого рассудка гонка за т. н. стабильностью 
судебных приговоров и решений по гражданским делам.

Однажды, на общем собрании адвокатов коллегии 4 апреля 1980 
г., где присутствовал и Министр юстиции РСФСР В. М. Блинов, я в 
довольно резкой и язвительной форме подверг острой критике и осме
янию все ту же злополучную “стабильность”, а вместе с ней и лично 
министра, который до этого выступил с хвалебной одой стабильности 
в журнале “Советская юстиция”.

Зал надрывался от смеха, мое выступление неоднократно преры
валось бурными (как это принято было ранее говорить) аплодисмен
тами. Только “начальство” мое поеживалось и млело от страха. По
зже, на вечернем банкете в ресторане, я выслушал замечание: “Все 
это, конечно, так, но стоило ли так едко и резко? Ведь ты задел самого 
министра. Что-то теперь будет? И вообще, как все это скажется на всех 
нас, на нашей коллегии?”

Из стенограммы выступления адвоката А. Мове на общем со
брании адвокатов Московской областной коллегии 4 апреля 1980 г. 
(фрагменты):

“Известно, что за последнее время качество работы наших судов 
неизмеримо, невиданно улучшилось. Вот некоторые данные, почерп
нутые мною из очень интересной и обстоятельной статьи Владимира 
Михайловича Блинова в одном из последних номеров журнала “Со
ветская юстиция”: “В РСФСР за последние пять лет стабильность 
приговоров по уголовным делам выросла с 88 до 90 %, а в Москве, 
Горьком, Иванове и других областях без отмены и изменений остается 
97 % приговоров".
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Это очень похвально, очень отрадно, в особенности, если учесть, 
что в среде наших судей, рядом с квалифицированными, опытными 
работниками, имеющими большой стаж работы, трудится и много 
молодежи, недавно пришедший со студенческой скамьи, не имеющей 
еще достаточных знаний и практики, что, как видим, не мешает им 
работать с таким отличным качеством. 97 % приговоров без отмены и 
изменений!

А ведь по подавляющему большинству дел были жалобы адвока
тов, были выступления в кассационной инстанции...

— Что же остается на нашу, адвокатскую, долю?
— 3 %. Три процента адвокатских радостей.
Согласитесь, что не так уж много.
— Что все это означает?
Это означает, что у нас есть не только судьи, у которых за целых пять 

лет работы не отменили и не изменили ни одного судебного приговора 
(в скобках заметим: А не уверовали-ли они в свою непогрешимость?). 
У нас есть не только члены кассационных инстанций, которые за пять 
лет работы не отменили ни одного судебного приговора (в скобках 
заметим: А не скучают-ли они на службе?). Но у нас есть и адвокаты, 
у которых за многие годы не увенчались успехом ни одно выступление, 
ни одна кассационная жалоба, Есть от чего потерять вкус к работе.

Все это, конечно, не оправдание непосещения занятий кримина
листической секции, но может быть, в какой то мере может объяснять 
происходящее.

(Бурные аплодисменты)
Некоторые товарищи, учитывая такую отличную работу наших 

судов, поговаривают, не следует ли нам взять пример с промышлен
ных предприятий.

Вам известно, что если на фабрике, или заводе какая-нибудь 
бригада или цех выпускают продукцию отличного качества, то на ней 
ставят клеймо “Знак качества”, а отдел технического контроля, ОТК, 
ликвидируют.

Конечно, здесь не имеется в ввиду полная ликвидация кассацион
ной инстанции, но, может быть, о серьезном сокращении штатов кас
сационных коллегий следует подумать. Это помогло бы не только 
сэкономить деньги наших клиентов, но и сэкономить государственные 
средства.

Все это, конечно, шутка, она вызывает смех,
— Но не смех-ли это сквозь слезы?
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И не случится-ли так, что спустя многие годы, кто-нибудь, озира
ясь на все это, с горечью спросит: Как же, товарищи, дошли вы до 
жизни такой... стабильной?"

Статья “О стабильности и законности приговора’’ была написана 
мною достаточно давно, но добиться ее публикации на протяжении 
многих лет мне не удавалось, хотя обращался по этому поводу и в 
“Правду”, и в “Известия”, и в “Комсомольскую правду”.

Ответ везде был один: “это может быть воспринято как дискреди
тация нашего правосудия, а, следовательно, и государства”. После 
долгих скитаний по различным редакциям, не без совета одного из 
сотрудников “Института государства и права” Академии наук СССР, 
видного ученого и прекрасного человека, доктора юридических наук, 
профессора Игоря Петрухина, обратился я в редакцию журнала этого 
института. Было это уже в 1983 году и редактором журнала “Совет
ское государство и право” был в то время доктор юридических наук 
профессор Михаил Иванович Пискотин. Человек неординарный, 
большой демократ, прекрасный ученый, М. И. Пискотин очень быстро 
понял, какую ценность представляет попавший в его руки материал и 
как важно было бы его опубликовать.

Как сейчас помню (это было где-то в начале 1984 г.) заседание 
редколлегии журнала, где решалась судьба моей статьи. Поболеть за 
меня пришел И. Л. Петрухин, был А. М. Ларин и некоторые другие 
близкие мне по духу люди. Среди членов редколлегии находились 
кроме главного редактора М. И. Пискотина и другие видные наши 
ученые и руководители Прокуратуры, Верховного Суда и Министер
ства юстиции СССР. На душе было тревожно, но обнадеживало, как 
это ни странно, доброе отношение и ко мне, и моей статье Владимира 
Александровича Аболенцева, который в ту пору работал в качестве 
зам. заведующего Административным отделом ЦК КПСС и только- 
только переходил (или уже перешел) на работу в качестве заместите
ля Генерального прокурора СССР.

Отзыв на статью, как член редколлегии, он дал положительный, 
и резюмировал: статью следует печатать.

Итак, все казалось бы складывалось неплохо, но... до выступления 
Сергея Ивановича Гусева — заместителя Председателя Верховного 
суда СССР. После его речи статья была мне возвращена под благовид
ном предлогом: “для переработки”.

Чтобы не пересказывать содержание выступления Гусева, позво
лю себе предать гласности переданную мне впоследствии копию его 
рецензии на статью.
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Рецензия С. И. Гусева — Заместителя Председателя 
Верховного суда СССР на статью Мове A. JI.
“О стабильности и законности приговора”

Заголовок статьи предполагает, что в ней должны быть рассмот
рены одни из самых актуальных проблем нашего уголовного судопро
изводства.

На самом деле статья, к сожалению, не получилась. Затронутые 
в ней вопросы превратно и однобоко освещают работу кассационной 
инстанции и действительных недостатков не освещают и тем более не 
дают нужных рецептов для улучшения ее работы.

Так, например, Мове основными недостатками работы кассаци
онной инстанции считает внесудебное, непроцессуальное вмешатель
ство вышестоящих судей и их консультирование народных судей по 
конкретным уголовным делам, и вместе с тем ратует, чтобы этим 
занималось Министерство юстиции СССР и его органы.

Спрашивается, о каком вообще вмешательстве в деятельность 
народных судов идет речь?

Сам автор несколькими строчками ниже здесь же утверждает, что 
судьи независимы и подчиняются только закону. Таких противоречий 
в статье масса.

Автор ратует за то, чтобы всю ответственность за качество работы 
судов возложить на Министерство юстиции. Но именно здесь и будет 
внесудебное вмешательство, от которого мы в свое время и ушли. 
Видеть все беды кассационной инстанции в зональном принципе рабо
ты вышестоящих судої — это абсурд.

Представляется, что любое предложение, направленное на улуч
шение деятельности кассационной инстанции, должно сводиться к ее 
совершенствованию и такие предложения редколлегия с благодарно
стью бы приняла, но их, увы, автор не дает.

Поэтому необходимо решительно возразить против любых пред
ложений,направленных на такое изменение, которое граничит с лик
видацией или сужением демократических принципов и институтов на 
различных стадиях судопроизводства.

По изложенным мотивам оснований для публикации статьи не 
вижу.

Член редколлегии С. И. Гусев.
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Скажу сразу, если бы не Михаил Иванович Пискотин, который с 
самого начала понимал всю важность и необходимость публикации, 
статья моя никогда не увидела бы света.

Понимая, что без санкции редколлегии ни один материал в жур
нале опубликован не может быть, Михаил Иванович специально, для 
того, чтобы все же опубликовать мой материал (надеюсь, я не очень 
погрешу, раскрыв сейчас этот секрет) организовал в редакции в июне 
1984 г. заседание “Круглого стола” журнала “Советское государство 
и право” по теме “Повышение роли адвокатуры в оказании юридиче
ской помощи гражданам”. В этом заседании кроме меня и некоторых 
других адвокатов приняли участие научные работники, представите
ли Министерства юстиции СССР, Прокуратуры и судов. Выступали 
здесь такие крупные ученые, как В. М. Савицкий, В. Б. Алексеев, И. 
JI. Петрухин, Б. М. Лазарев и другие. Было предоставлено слово и мне, 
в котором я практически полностью воспроизвел свою статью. Мате
риал “Круглого стола” журнала, разумеется вместе с моим выступле
нием, т. е., по сути, статьей (публикуемые материалы “Круглого стола” 
не нуждаются в одобрении редколлегии) был опубликован в журнале 
“Советское государство и право” № 2 за 1985 г.

Это было где-то в марте-апреле 1985 года, т. е. буквально за 
считанные дни до начала великой Горбачевской перестройки.

23 апреля 1985 года, выступая в качестве нового Генерального 
секретаря с докладом на Пленуме ЦК КПСС, М. С. Горбачев впервые 
решительно поставил вопрос о необходимости серьезных преобразова
ний в стране. Наступала эпоха перестройки, эпоха гласности и демок
ратии.

Все это и создало необходимые условия для публикации того, что 
было задумано много лет назад.

Так появилась статья в “Правде” “Обжалованию... подлежит” и 
такие материалы как “Жалоба на приговор” , и другие, вскрывающие 
серьезные недостатки в работе нашего правосудия.



Обжалованию ... подлеж ит

Собственно, ничего загадочного, сложного, запутанного во всей 
этой истории не было. Агафья Николаевна Ватаман, возвращаясь тем
ным вечером из гостей, случайно оступилась и свалилась в погреб, 
двери которого почему-то не были закрыты. Получив тяжелую трав
му, теряя сознание, женщина с большим трудом выбралась из погреба, 
доползла до крылечка дома, но большего сделать не смогла...

Увы, суд предпочел версию, выдвинутую сыном погибшей. Он с 
самого начала напрочь отвел всякую возможность несчастного случая, 
упорно настаивал на том, что мать убили, заподозрил в убийстве 
односельчанина — соседа Демьяна Николаевича Казаку, с которым у 
матери были нелады. Казаку поначалу все категорически отрицал, 
божился, что к убийству не причастен, а потом, вдруг, полностью 
признал свою вину и во всех деталях рассказал, как убил соседку 
вечером.

Позднее Казаку расскажет, как появилось это признание, как его, 
человека неискушенного, малограмотного, сидевший с ним в одной 
камере рецидивист надоумил “во всем сознаться”, стращал, что в 
противном случае и статью дадут самую нехорошую, и срок будет 
самый большой.

Как бы там не было, но Казаку смалодушничал, признал вину. И 
суд, словно загипнотизированный этим признанием, хотя в законе и 
закреплено, что признание обвиняемым своей вины может быть поло
жено в основу обвинения только при условии, если оно, признание это, 
подтверждено совокупностью имеющихся в деле других доказа
тельств, приговорил Казаку к 10 годам лишения свободы. Только тут 
понял Казаку, что он наделал своим “признанием”.

Теперь вся надежда возлагалась на кассационную инстанцию, 
которая, думалось, вскроет эту страшную ошибку, отменит непра
вильный приговор. И сделает это без промедления, быстро и оператив
но. Конечно, порой и кассационная инстанция ошибается, утверждает 
неправильный приговор. И тогда ошибку уже может исправить только 
надзорная инстанция, специально для этого созданная. Но процедура 
рассмотрения дела в порядке судебного надзора, хотя и очень важная,
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однако, особая. Она страдает одним существенным недостатком — 
отсутствием быстроты и оперативности. Для исправления ошибки та
ким путем порой требуется много месяцев и даже лет.

Кассационная инстанция оставила судебный приговор без изме- 
нения.Но в конечном счете все завершилось, как и должно завершить
ся. В связи с жалобой адвоката Казаку заместитель Генерального 
прокурора СССР принес протест. Необоснованный приговор был от
менен, дело возвращено на дополнительное расследование, в резуль
тате чего человек был полностью реабилитирован. Но ушло на все это 
около пяти лет.

Почему же ошибку не исправили своевременно, в кассационной 
инстанции? Что помешало? Никаких особых усилий для установления 
истины здесь не требовалось. Для этого необходимо было только сопо
ставить признание Казаку с актом судебной экспертизы волос, обна
руженных на палке, которой Казаку якобы убивал Ватаман. Волосы, 
как доказала экспертиза, потерпевшей не принадлежали. Но в касса
ционной инстанции акт экспертизы, очевидно, просто не заметили. 
Случайно ли?

Как показывает статистика, за последние годы число приговоров 
и решений, оставленных без изменения кассационной инстанцией, 
заметно возросло. В отдельных областях и республиках их количество 
достигло довольно внушительной цифры — 97-98 процентов. Есть у 
нас и такие судебные работники, которые не знают отмены или изме
нения вынесенных при их участии решений в течении 7-10 и более лет, 
то есть достигшие многолетней 100-процентной стабильности.

Казалось бы, такое положение дел, вроде бы подтверждающих 
качественную работу народных судов, можно только приветствовать. 
Но не будем спешить. Та же статистика показывает большой рост 
отмены или изменения приговоров и порядке судебного надзора. И это 
уже с уверенностью позволяет говорить о недостатках в работе касса
ционных инстанций.

Почему это происходит?
На наш взгляд, главным образом потому, что за вышестоящими 

судами закреплена внесудебная функция: “оказание нижестоящим 
судам правовой помощи в правильном применении законодательст
ва”.

Бесспорно, вышестоящий суд заинтересован в повышении каче
ства работы нижестоящих судов, поскольку по закону он осуществляет 
надзор за их деятельностью. И когда речь идет о даче вышестоящими 
судами руководящих разъяснений и указаний судам по вопросам при
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163



менения законодательства в установленном процессуальном порядке 
в постановлениях пленума и президиума верховных судов, то вряд ли 
кто-нибудь может усомниться в их необходимости, законности и по
лезности. Но в данном случае имеется в виду оказание вышестоящими 
судами внесудебной правовой помощи. Так ли уж она правомерна? 
Давайте посмотрим, чем обернулось все это в жизни. Попробуйте, 
читатель, поставить себя на место члена областного или Верховного 
суда республики.

Не надо быть большим психологом, чтобы понять то крайне дву
смысленное положение, в котором он сейчас оказался. Он консульти
рует своих подопечных судей, дает им всевозможные субъективные 
указания и установки, поучает и наставляет их, оказывает своим 
“подшефным” — судьям закрепленной за ним “зоны” — практиче
скую правовую помощь в правильном применении законодательства. 
Как оценить качество этой его работы? Конечно, самый лучший кри
терий — то, насколько квалифицировано работают курируемые суды, 
а это прежде всего определяется правильностью вынесенных пригово
ров, их стабильностью.

И вот на его рабочий стол ложатся кассационные жалобы на при
говоры судов “его зоны”. По его докладу отменяются или изменяются 
один приговор, другой, третий... Но, позвольте, значит сам куратор 
плохо работает со своими подопечными, плохо их поучает?! Станет-ли 
он при таких условиях отменять или изменять приговоры судов 
“своей” зоны?

Подчеркиваем еще раз: если куратор отвечает за эффективность 
правовой помощи (а она в конечном итоге выражается в стабильности 
вынесенных нижестоящими судами приговоров), если всякое непра
вильное применение законодательства “подшефным” может быть по
ставлено в вину куратору, ясно, что внешне безобидная и вроде бы 
даже полезная помощь оказывается вовсе не такой безобидной и неиз
бежно ведет к тому, что вышестоящий судья, принимающий непосред
ственное участие в кассационном рассмотрении дела своего подопеч
ного, превращается в лицо, кровно заинтересованное в том, чтобы 
принятые его подопечным решения не изменялись и не отменялись. 
Фактически все это оборачивается самым прямым внесудебным вме
шательством в работу суда, противоречит конституционному принци
пу независимости судей.

Усугубляется это положение тем, что в результате наделения 
вышестоящих судов внесудебными функциями, несут ответствен
ность не только члены вышестоящих судов (кураторы) за работу от
дельных судей, но и весь вышестоящий суд в целом за работу всего
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нижестоящего суда. Ведь не на отдельных кураторов, а на весь выше
стоящий суд в целом возлагается внесудебная работа по оказанию 
правовой помощи нижестоящему суду. В конечном итоге все это при
водит к прямой нездоровой и узковедомственной заинтересованности 
вышестоящего суда в высоких показателях работы нижестоящего су
да, заинтересованности в стабильности вынесенных им приговоров. 
Представляется, что давно назрела необходимость ликвидировать это 
ненормальное и незаконное положение, приносящее на пользу, а оче
видный вред делу правосудия.

Вся работа по оказанию судам внесудебной практической помощи 
в правильном применении законодательства (организация лекций, 
семинаров, занятий и т. п.), с нашей точки зрения, должна быть 
сосредоточена в органах Министерства юстиции. Естественно, на ус
ловиях, исключающих всякую возможность вмешательства этих ор
ганов государственного управления в отправление судами правосудия 
(и прежде всего в работу кассационной инстанции), при строгом со
блюдении принципа независимости судей и подчинения их закону.

Кстати, в соответствии с существующим законоположением орга
ны Министерства юстиции и сейчас проводят немалую работу по ока
занию внесудебной правовой помощи судьям. Не будет ничего зазор
ного, если к этой работе они будут привлекать и отдельных работников 
судов, использовать их ценный опыт и практику. Важно здесь то, что 
полностью упраздняется “зональная система” и вся ответственность 
за качество указанной работы возлагается на не вышестоящий суд, а 
на орган государственной власти, не имеющей непосредственного от
ношения к отправлению правосудия. Только в этом случае кассацион
ный суд, освободившись от несвойственных ему обязанностей и выте
кающей из них внесудебной ответственности за качество работ 
нижестоящего суда, сможет стать полноценной судебной инстанцией, 
сможет строже проверять законность приговоров, без промедления и 
оперативно исправлять ошибки.

А. Мове

Председатель секции уголовного права и 
процесса Московской областной коллегии 
адвокатов.
( “Правда", 4 июля 1988 г.)



Ж алоба на приговор

На письменном столе лежит одно из моих адвокатских 
досье. На титульном листе обложки две строчки: “ Дело 
начато”  и “ Дело закончено” . В первой помечено —  “ год 
1980-й” . Во второй я наконец с облегчением записал: 
“ 1987” .

А началось все с так называемой жалобы в порядке надзора.
На нее еще 12 февраля 1980 года был получен лаконичный ответ: 

“Р-н Юрий Михайлович приговором Новозаводского районного на
родного суда г. Чернигова от 17 октября 1908 года осужден к 11 годам 
лишения свободы обоснованно. Мера наказания определена ему с уче
том степени вины и личности. Оснований для принесений протеста на 
предмет изменения приговора, о чем ставится вопрос в жалобе, не 
имеется. Председатель Черниговского облсуда Н. Белый”.

А вот два предпоследних ответа, полученных недавно матерью 
осужденного. Один из них гласит: “Ваша жалоба на суровость приго
вора рассмотрена и оставлена без удовлетворения”. Второй ответ как 
бы усиливает первый: “Ваша повторная жалоба рассмотрена и остав
лена без удовлетворения”. Первый подписал начальник Управления 
по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел Украинской ССР
A. Белабольченко, второй — заместитель прокурора Украинской ССР
B. Прик. Между ними — тем самым первым и этими двумя предпос
ледними ответами — около двадцати (!) аналогичных ответов, пол
ученных за прошедшие годы. Собранные воедино в адвокатском досье, 
они представляют собой своеобразную коллекцию служебных отпи
сок.

Теперь о финале. О самом последнем ответе, поступившем из 
прокуратуры СССР: “Заместителем Генерального прокурора СССР 
внесен протест в порядке надзора в судебную коллегию по уголовным 
делам Верховного совета Украинской ССР". Своим определением 
коллегия удовлетворила протест и, признав приговор явно несправед
ливым, снизила наказание Р-ву до семи лет лишения свободы.

Уверен, спросите теперь любого из ответственных лиц, подписав
шихся под упомянутыми отписками о том или ином деле, и все они
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ответят, что дела этого в глаза не видели, не изучали его и поставили 
свою подпись на основании доклада консультанта или зонального про
курора, которому,, конечно, у них не было никаких оснований не 
доверять.

А вдруг консультант отнесся к проверке безответственно? Или, 
скажем, не в состоянии был осилить и правильно оценить многотом
ные материалы дела? Тем более, что в течение дня этому самому 
консультанту приходится разрешать и давать заключения не по одной 
и не по двум, а по нескольким жалобам? В месяц это составляет 
довольно внушительную цифру, переваливающую в некоторых 
инстанциях далеко за сотню. Не боязно, не страшно ли вот так, 
только на веру другим, размножать свои подписи на служебных 
бланках?

Но не будем спешить обвинять должностных лиц в бездушии, 
формализме и бюрократизме. Попробуем сначала вникнуть в суть 
вопроса, пристальнее приглядеться к условиям, в которых им прихо
дится работать, разрешать жалобы на судебные приговоры.

Порядок приема и разрешения жалоб на вступившие в законную 
силу судебные приговоры и решения (в отличие от кассационных 
жалоб, рассматриваемых в установленном законом порядке соответ
ствующей инстанцией) никакими законоположениями не регламен
тируется. Он в незапамятные времена был самопроизвольно установ
лен руководством соответствующих судебно-прокурорских органов. И 
мы к нему привыкли, воспринимаем его как нечто незыблемое, хотя 
несложно убедиться в том, что страдает он весьма существенным не
достатком. А именно: порождает совершенно недопустимую волокиту, 
в результате которой неправосудные приговор или решения либо вовсе 
не исправляются, либо исправляются несвоевременно, порой спустя 
многие месяцы и годы.

Заглянем в одну из этих инстанций. Например, в Верховный суд 
РСФСР. Здесь еще с вечера записываются граждане в самодельный 
список на прием к одному из руководителей. Утром следующего дня 
примерно двадцать “счастливчиков” — в их числе и адвокаты, которых 
тут почему-то записывают на прием в порядке общей очереди, — 
попадают на прием. Принять больше жалобщиков председатель суда 
или его заместитель при всем желании не в силах. Более того, он 
оказывается, просто не в состоянии разрешить жалобу, разобраться в 
ней. Потому что у ведущего прием нет под рукой самого главного — 
тех самых материалов дела, на основании которых был вынесен обжа
луемый приговор, они хранятся в архивах суда — зачастую даже не в 
Москве, а где-то в далекой области или крае. Да если бы и были под
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рукой во время приема эти материалы, состоящие нередко не из одно
го, а из многих объемных томов, в состоянии ли ответственный юрист 
в них разобраться за полчаса? Нет, конечно. Поэтому так называемый 
прием сводится лишь к решению вопроса: истребовать ли дело для 
проверки в порядке надзора или сразу отказать в удовлетворении 
жалобы? Но даже если дело истребуется с далекой Камчатки или из 
жаркого Таджикистана, значит ли это, что жалоба будет рассмотрена 
полно и всесторонне? Не значит. Приведенный в начале этих заметок 
пример, смею уверить, типичен. Чаще всего жалобщик получает ла
коничный ответ: “Ваша жалоба проверена и оставлена без удовлетво
рения. В принесении протеста отказываю. Приговор является обосно
ванным и законным”.

Этот отказ порождает новые жалобы в ту же или другую 
инстанции, и закрученная невидимой пружиной бюрократическая 
карусель начинает свое движение. Дело обрастает десятками, а 
иногда и сотнями жалоб, как подаваемых на личных приемах, так 
и посылаемых по почте. Прорвать этот заколдованный круг бывает 
ох как нелегко.

Сошлюсь еще раз на собственную практику. Не раз мне лично 
приходилось участвовать в делах, по которым до их правильного раз
решения было получено по 10-15 и более отрицательных ответов дол
жностных лиц самых разных рангов. Впоследствии, спустя многие 
месяцы, а порой и годы, неправосудные приговоры были отменены или 
надлежащим образом изменены.

Совсем недавно в одну высокую надзорную инстанцию на личных 
приемах мною было подано сразу три жалобы по разным делам. Обра
щался сюда уже не в первый раз, все жалобы, как мне представлялось, 
были достаточно обоснованными, и, действительно, все три дела были 
истребованы для проверки. Спустя же несколько месяцев, по всем 
трем жалобам поступили отрицательные ответы. Оставалось написать 
подзащитным, что возможности адвоката исчерпаны и свою работу 
считаю завершенной...

И все же решил не опускать руки. Не без содействия того самого 
должностного лица, которое подписало отказы, было решено провести 
небольшой эксперимент. На очередном приеме я обратился к нему с 
не совсем обычной просьбой — истребовать вновь все эти три дела, 
поручить изучить их консультанту и доложить их ему в моем присут
ствии. Иными словами, в присутствии своего рода оппонента. Эффект 
превзошел ожидания: все три жалобы были признаны обоснованными, 
по всем трем жалобам были принесены протесты и судебные ошибки 
были исправлены.
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Из сказанного становится очевидным тот самый главный и суще
ственный дефект, который присущ ныне действующему порядку при
ема и разрешения жалоб на вступившее в законную силу судебные 
приговоры и решения. И состоит он в том, что в тот самый ответствен
ный момент, когда изучивший дело консультант или зональный про
курор докладывает о результатах своей проверке соответствующему 
должностному лицу, которое и принимает окончательное решение, 
жалобщик с его контрдоводами и аргументами... в кабинете отсутст
вует. То есть он начисто лишен возможности что-то оспорить, с чем-то 
не согласиться, возразить, высказать свои соображения, свои доводы. 
А ведь именно во время доклада консультанта, когда на столе у ответ
ственного должностного лица лежит не только заключение консуль
танта, но и многотомное судебное дело, можно легко установить, про
верить обоснованность и поданной жалобы, и представленного 
консультантом заключения. И с полной ответственностью принять 
правильное решение.

Итак, идея, мне думается, ясна: практикуемые приемы граждан 
и адвокатов в судебно-прокурорских инстанциях как ничего не даю
щие, с моей точки зрения, должны быть попросту упразднены. Все 
заявления о личном приеме с приложением необходимых документов 
(жалоб, копий судебных решений и прочих) следует посылать по поч
те либо опускать в специально установленный ящик в приемной. По 
всем этим заявлениям (за исключением разумеется явно необоснован
ных) судебные дела должны быть истребованы для соответствующей 
проверки. И после тщательного исследования дела жалобщик должен 
быть приглашен на личный прием, если надо — с адвокатом, где в его 
присутствии, непосредственно по материалам дела, будут доклады
ваться результаты проверки и приниматься соответствующие реше
ния. Исключение могут составлять лишь те граждане, жалобы кото
рых и без приема уже будут признаны обоснованными. Подобный 
порядок, естественно, повысил бы ответственность консультанта за 
правильный и объективный доклад дела, заставил бы его более глубоко 
и тщательно проверять обоснованность поданной жалобы.

Предвижу возражения, что для такого порядка приема граждан 
потребуется значительно увеличить штае работников соответствую
щих отделов и управлений. Это действительно так. Однако следует 
иметь в виду, что будут почти полностью ликвидированы все прием
ные с их довольно многочисленными штатами. Резко сократится ко
личество так называемых повторных жалоб в одну и ту же инстанцию, 
поскольку детальный раэбор жалобы в присутствии заявителя если и 
не убедит того, кто обратился с явно необоснованной просьбой, то
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отобьет у него охоту к повторению довольно неприятной для себя 
процедуры. Это в свою очередь сократит объем работы аппарата по 
рассмотрению повторных жалоб.

Да и вообще: допустимо ли экономить там, ще речь идет о восстанов
лении справедливости, об исправлении судебной ошибки, о судьбах лю
дей?!

А. Мове

Председатель секции уголовного права и 
процесса Московской областной коллегии 
адвокатов.
( “Правде?’, I августа 1987г.)



Д е ло  врача Аманкулиева, 
осужденного за соучастие 
в убийстве Турапиных



События, предшествовавшие участию в этом деле, мне очень па
мятны.

Где-то осенью 1977 года мне позвонили из Министерства здраво
охранения СССР и попросили оказать содействие в восстановлении на 
работе и в защите чести и достоинства Чары Байриевича Байриева.

Из переданных затем мне материалов усматривалось, что над 
Байриевым была учинена самая настоящая расправа. Формально по
водом для снятия Байриева, доктора медицинский наук, член-коррес
пондента Академии наук ТССР, с должности ректора Туркменского 
Мединститута, а затем и с должности заведующего кафедрой факуль
тетской хирургии, для исключения его из числа членов КПСС (в те 
времена это было равносильно вручению “волчьего билета”) явилось 
представление прокуратуры Туркменской республики в Министерст
во здравоохранения о якобы аморальном поведении Байриева в быту, 
о совершенных им преступлениях.

Действительным же поводом для расправы над видным ученым 
было совсем другое — место ректора мединститута срочно потребова
лось Первому секретарю ЦК КП Туркмении Гапурову. Естественно, 
не для себя лично, а для близкого человека. Но это в принципе ничего 
не меняло и лишь свидетельствовало о том, что борьба предстоит 
крайне тяжелая и что на земле Туркменской ей завершиться успехом 
не суждено.

Осложнялось все еще и тем, что почти все обвинения Байриева 
основывались на оговоре Волоховой — студентки мединститута.

И хотя показания ее были во многом абсолютно голословны, ос
паривать их было безумно сложно, поскольку ей поверили не только 
следственные органы, но и суд. Тот самый Ашхабадский областной 
суд, который на основании голословных показаний той же Волоховой 
признал виновным и осудил на десять лет лишения свободы врача 
Аманкулиева. В создавшейся ситуации, когда приговор по делу Аман
кулиева вступил в законную силу (коллегия Верховного суда ТССР 
отклонила кассационную жалобу ашхабадского адвоката Бяшимова), 
оспаривать достоверность аналогичных показаний Волоховой в отно
шении Байриева мне представлялось практически абсолютно невоз
можным.

Этими своими мыслями я и поделился с Чары Байриевичем, и 
предложил ему заняться сначала реабилитацией Аманкулиева, по
пробовать доказать, что Волохова оговорила его. И только после этого 
(если, разумеется, удастся это доказать) попробовать поставить воп
рос о его реабилитации.
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С этим моим предложением Байриев согласился и в результате 
через некоторое время ко мне поступило обращение с просьбой вести 
в порядке надзора дело Аманкулиева. В чем заключается эта работа, 
связанная с обжалованием приговора, вступившего в законную силу, 
писать здесь не буду, т. к. подробно этот вопрос освещен в моей статье 
“Жалоба на приговор”, опубликованной в “Правде” и включенной в 
настоящий сборник, Применительно к данному делу замечу лишь, что 
до того, как я приступил к защите, уже было получено несколько 
отрицательных ответов на жалобы, как адвокатом, так и родственни
ками осужденного. Это не только не облегчало мою задачу, а, наобо
рот, осложняло ее...

Раздумывать, однако, было некогда, и вскоре я уже был в Ашха
баде, где примерно в течение двух недель в областном суде, не отры
ваясь, буквально запоем зачитывался этим необычайным, удивитель
ным делом. Требовалось не только читать каждую страничку, каждый 
лист, каждую фразу дела, но и пропускать это через себя, помечая и 
фиксируя в своем адвокатской досье самое важное, самое необходи
мое.

Ведь предстояло затем писать жалобу в прокуратуру СССР (все 
другие инстанции до этого, как я уже писал, были “пройдены”), и с 
этой жалобой идти на прием к руководству Прокуратуры, убеждать и 
доказывать необоснованность судебного приговора, просить о его от
мене...

За что же был осужден Аманкулиев? В чем состояла его вина? В 
каком состоянии было принято это дело мною?



Из досье адвоката 
Извлечение

П р и г о в о р

Именем Туркменской Советской 
Социалистической Республики

3 октября 1977 года

Судебная коллегия по уголовным делам 
Ашхабадского областного суда

В составе: председательствующего Кочеткова И. Н. 
Народных заседателей Бойко М. П. и Пономаренко А. Д.
С участием ст. пом. прокурора Ашхабадской области 
Иванова Г. Н.
общественного обвинителя Мамедовой Э. А. 
и защиты в лице адвокатов Богданова М. И., Бяшимова Г., 
Никитиной 3. И., Маметиевой Т. А. и Денмезова Г. При 
секретаре Ходжашвили Л. П.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в городе 
Ашхабаде дело по обвинению:

1. ВОЛОКОВОЙ ЛИДИИ ИЛЬИНИЧНЫ, родившейся 22 
декабря 1954 года в гор. Смоленске, РСФСР, по националь
ности русской, гражданки СССР, беспартийной, со средним 
образованием, ранее не судимой, учившейся на 3-ем курсе 
педиатрического факультета ТГМИ, проживавшей в гор. 
Ашхабаде, по ул. Фрунзе, д. 25, кв. 2, —  преданной суду по 
ст. ст. 121 4.2, 106 п.1 и 106 п.п. 1, 4, 9 УК ТССР;

2. АМАНКУЛИЕВА ОВЕЗА, родившегося 14 января 1929 
года в селе Иэгант, Геок-Тепинского района Ашхабадской 
области, туркмена, гражданина СССР, члена КПСС с 1958 
года, образование высшее, семейного, ранее не судимого, 
работавшего заведующим хирургическим отделением Ге- 
ок-Тепинской райбольницы, проживавшего в пос. Геок-Те- 
пе, по ул. Союзная, 19, —  преданного суду по ст. ст. 106 п. 
п. 1 и 4 УК ТССР;



3. ВОЛОХОВОЙ НИНЫ ФРОЛОВНЫ, родившейся 31 
августа 1928 года в гор. Чарджоу, ТССР, русской, граждан
ки СССР, члена КПСС, образование высшее, не замужней, 
ранее не судимой, работающей преподавателем математи
ки в школе № 1 гор. Ташауза, проживающей в гор. Ташаузе, 
по ул. Пушкина, 31, кв. 20, —  преданной суду по ст. ст. 213 
ч. 1 и 214 ч. 1 УК ТССР;

4. ВОЛОХОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ЮРЬЕВНЫ, родившейся 23 
июля 1955 года в гор. Ашхабаде, украинки, гражданки 
СССР, члена ВЛКСМ, со средне-специальным образовани
ем, семейной, на иждивении имеет одного несовершенно
летнего ребенка, ранее не судимой, работающей инжене
ром по сбыту в управлении “Туркменметаллоснабсбыт", 
проживающей в гор. Ашхабаде, по проспекту Свободы, 128, 
кв. 8, —  преданной суду по ст. ст. 213 ч. 1 и 214 ч. 1 УК 
ТССР;

5. АНИСИМОВОЙ АННЫ МИХАЙЛОВНЫ, родившейся 28 
февраля 1929 года в гор. Кизыл-Кия, Киргизской ССР, 
русской, гражданки СССР, беспартийной, образование вы
сшее, не замужней, ранее не судимой, работавшей врачом 
Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, 
проживавшей в гор. Ашхабаде, 10 микрорайон, 4 Магист
ральный проезд, дом 8, корп. 1, кв. 30, —  преданной суду 
по ст. ст. 213 ч. 1, 214 ч. 1 и 260 УК ТССР.

Проверив материалы дела, выслушав показания потер
певшей, свидетелей, подсудимых, судебные прения и по
следние слова подсудимых, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Подсудимая Волохова Лидия Ильинична, проживая в 
1974-1975 годах в общежитии Туркменского Государствен
ного медицинского института, студенткой которого она яв
лялась, вела аморальный образ жизни, систематически 
нарушала правила проживания в общежитии, за что неод
нократно обсуждалась студенческим советом общежития, в 
связи с чем она вынуждена была уйти оттуда на частную 
квартиру.

В марте 1976 года подсудимая Волохова Л. И. познако
милась через свою знакомую —  Алиеву Е. с потерпевшей 
Спициной Людмилой Владимировной, имевшей беремен
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ность сроком 22 —  23 недели. По просьбе Спициной Л. В. 
14 марта 1976 года подсудимая Волохова Лидия Ильинична, 
не имея высшего медицинского образования, незаконно, 
вне больницы, на квартире родителей Спициной Людмилы 
—  Турапиных, по адресу: улица Фрунзе 25, кв. 2, произвела 
последней аборт. В связи с ухудшением состояния здо
ровья потерпевшей после аборта ее муж —  Спицин В. по 
совету Волоховой Л. И., вызвал скорую помощь и направил 
жену в больницу. Через потерпевшую Спицину Л. В. подсу
димая Волохова Лидия устроилась квартиранткой на квар
тире Турапиных, где познакомилась с их сыном —  Турапи- 
ным Сергеем Владимировичем и 30 апреля 1976 года 
вступила с ним в юридический брак. После вступления в 
брак с Турапиным Сергеем подсудимая Волохова Лидия 
продолжала вести аморальный образ жизни, под разными 
предлогами не ночевала дома, посещала притон Анисимо
вой Анны Михайловны, которая сводила Волохову Л. И. и 
других с мужчинами, приезжавшими из районов республи
ки. На требования матери мужа —  Турапиной Е. В. вести 
нормальный образ семейной жизни с ее сыном подсудимая 
Волохова Л. И. не реагировала, а наоборот, задалась целью 
избавиться от семьи Турапиных путем поочередного их 
убийства, чтобы завладеть их квартирой и беспрепятствен
но продолжать вести аморальный —  развратный образ жиз
ни.

Так, 27 декабря 1976 года, вечером, когда ее свекор —  
Турапин В. С. вышел из квартиры выносить мусор, Волохова 
Лидия, осуществляя свое преступное намерение, вошла в 
ванную комнату, где в это время купалась ее свекровь и с 
целью убийства из корыстных побуждений села на нее, 
схватила за волосы и, окунув ее голову в воду, держала до 
тех пор, пока Турапина Е. В. не умерла от утопления. Затем, 
когда пришедший с работы муж — Турапин Сергей, проявил 
беспокойство долгим нахождением матери в ванной комна
те, Волохова, чтобы отвести от себя подозрение, под пред
логом проверить, почему долго свекровь находится в ван
ной,  открыла дверь  и и н с ц и н и р о в а л а  сл уч а йн о е  
обнаружение смерти Турапиной Евдокии.

По настоянию и убеждению Волоховой Лидии отец и 
сын Турапины захоронили труп Турапиной Е. В. без судеб-
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но-медицинского вскрытия, считая, что она умерла от сер
дечного приступа.

Оставшись безнаказанной за совершенное умышлен
ное убийство, Волохова Лидия продолжала искать пути и 
способы избавления от Турапиных.

О своем намерении избавиться от мужа и свекра, путем 
поочередного их убийства с целью завладения квартирой 
подсудимая Волохова рассказала своему сожителю —  
Аманкулиеву Овезу, работающему заведующим хирургиче
ским отделением Геок-Тепинской райбольницы и по совме
стительству судебно-медицинским экспертом. С послед
ним она познакомилась в начале ноября 1976 года и с этого 
времени стала сожительствовать с ним, за что Аманкулиев 
делал ей дорогие подарки, давал деньги и обещал помогать 
ей в учебе в институте. Подсудимый Аманкулиев Овез, имея 
намерения и в дальнейшем сожительствовать с Волоховой 
Лидией, тайно от своей семьи и, считая, что это будет 
более удобным, если Волохова заимеет отдельную кварти
ру, вступил с последней в преступный сговор и посоветовал 
ей убить мужа и свекра не поочередно, а одновременно, 
введя им в организм стрихнин, когда они будут в нетрезвом 
состоянии. Подсудимая Волохова Л. И. согласилась с пред
ложением Аманкулиева и через своих знакомых достала 10 
ампул стрихнина, а 5 ампул передал ей Аманкулиев, но в 
последующем, вычитав в книге о том, что при отравлении 
стрихнином наступают сильные судороги, отказалась от 
этого способа, о чем сообщила Аманкулиеву.

Тогда Аманкулиев О. предложил ей, а затем стал наста
ивать на том, чтобы она отравила мужа и свекра производ
ными барбитуровой кислоты, в частности снотворным —  
“барбамилом", который необходимо растворить в водке в 
большой дозе и напоить их. После смерти потерпевших 
влить в полости рта трупов уксусную эссенцию с помощью 
катетера, чтобы имитировать самоубийство. Со своей сто
роны подсудимый Аманкулиев О. обещал Волоховой и за
верил ее, что через своего друга, заведующего Ашхабад
ским областным бюро судебно-медицинских экспертиз 
Пепчука Т. А., будет содействовать, чтобы при вскрытии в 
органах трупов не обнаружили производных барбитуровой 
кислоты, а причину смерти отнесли на отравление алкого
лем и уксусной эссенцией.
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4 апреля 1977 года подсудимая Волохова Лидия позна
комилась с директором Ашхабадского таксомоторного ав
топарка № 2 Язгельдыевым Рахманберды и, достоверно 
зная, что Язгельдыев находится в дружеских взаимоотно
шениях с зав. аптекой № 93 г. Ашхабада Дурдыклычевым 
Мухамеднахаром, вступила с Язгельдыевым в интимную 
связь, после чего попросила достать для нее снотворное, 
на что Язгельдыев согласился. Написав на клочке бумаги 
название снотворного —  “барбамил", она передала ее Яз- 
гельдыеву, б апреля 1977 года, при встрече, Язгельдыев 
передал Волоховой Лидии 2 пачки барбамила, которые 
приобрел у Дурдыклычева в аптеке № 93.

Волохова попросила достать еще 4 пачки барбамила, на 
что Язгельдыев согласился и 8 апреля 1977 года он передал 
Волоховой Л. через своего шофера Назарова еще 4 пачки 
барбамила, которые были приобретены также у Дурдыклы
чева. В ночь с 8-го на 9-ое апреля 1977 года подсудимая 
Волохова Л. по наставлению и совету подсудимого Аманку
лиева О., умышленно, с целью убийства, воспользовавшись 
тем, что Турапины —  отец и сын отмечали награду отца —  
знак “ Победитель социалистического соревнования 1976 
года", подала им на стол бутылку водки, в которой заранее 
растворила 20 таблеток снотворного —  барбамила. Употре
бив смешанную с барбамилом водку, Турапин Владимир 
Степанович и Турапин Сергей Владимирович скончались. 
Выполняя наставления и советы Аманкулиева, инсценируя 
самоубийство, Волохова, посредством катетера ввела в 
полости рта трупов уксусную эссенцию, после чего, при
мерно в 6 часов утра 9 апреля 1977 года она пришла на 
квартиру своей снохи —  Волоховой Людмилы Юрьевны и 
рассказала ей о совершенном убийстве, затем, оставив ей 
катетеры, посредством которых она вводила в организм 
трупов уксусную эссенцию и другие вещи, улетела в г. 
Ташауз к своей матери. Прилетев в г. Ташауз она попроси
ла мать —  Волохову Нину Фроловну срочно вылететь в г. 
Ашхабад, чтобы наладить ее семейные дела. В самолете 
она рассказала своей матери о совершенном убийстве 
мужа и свекра, но последняя не поверила ей. Прилетев в 
г. Ашхабад примерно в 15 часов, подсудимая Волохова 
Лидия, отправив мать к их снохе —  Волоховой Людмиле, 
сама прямо с аэропорта срочно выехала в Геок-Тепе к 
Аманкулиеву Овеэу, чтобы сообщить ему о совершенном
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преступлении и получить совет, как ей действовать дальше. 
Приехав в пос. Геок-Тепа, Волохова Лидия стала разыски
вать Аманкулиева, вначале позвонила к нему на работу, а 
затем домой, но нигде его не нашла. Узнав, что Аманкулиев 
уехал в колхоз на похороны родственника сотрудника рай
больницы, она стала дожидаться его.

Примерно в 21 час, 9 апреля 1977 года, Волохова Лидия 
разыскала Аманкулиева у себя дома и сообщила ему о том, 
что она убила мужа и свекра точно таким способом, как он 
ей посоветовал. Аманкулиев предложил Волоховой инсце
нировать случайное обнаружение трупов и направить их в 
морг и обещал приехать в г. Ашхабад в понедельник —  11 
апреля 1977 года и переговорить со своим другом —  Пеп- 
чуком Т. А. насчет сокрытия совершенного преступления. 
Тем временем подсудимая Волохова Нина Фроловна при
ехала к своей снохе —  Волоховой Людмиле Юрьевне и от 
последней узнала, что Лидия ей тоже говорила, что убила 
мужа и свекра путем отравления, а ранее она же рассказала 
Людмиле, что свекровь также убила она, утопив ее в ван
ной. Возвратившись поздно ночью из Геок-Тепе в г. Ашха
бад, подсудимая Волохова Лидия пришла на квартиру Во
лоховой Людмилы Юрьевны и переночевала там вместе с 
матерью. Утром 10 апреля 1977 года Волохова Лидия ре
шила пойти на квартиру Турапиных и инсценировать слу
чайное обнаружение трупов, но, боясь расправы со стороны 
соседей и родственников потерпевших, она попросила мать 
—  Волохову Н. Ф. пойти вместе с ней и убедиться, что 
действительно Турапиных уже нет в живых. В пути следо
вания подсудимая Волохова Лидия решила вначале заехать 
к подсудимой Анисимовой А. М., которой подробно расска
зала о совершенном ею преступлении и попросила Аниси
мову подтвердить ее алиби, то есть показать следственным 
органам, что она —  Волохова Л. И. якобы ночевала у нее в 
ночь с 8 на 9 апреля 1977 года, обещав за это вознаграж
дение. Подсудимая Анисимова согласилась на предложе
ние Волоховой Лидии и за это последняя передала ей 
золотые серьги и кольцо, но впоследствии Анисимова свое 
обещание не выполнила, то есть алиби Волоховой Лидии 
следственным органам не подтвердила. Следует отметить, 
что подсудимой Анисимовой о намерениях Волоховой Ли
дии об убийстве мужа и свекра было известно еще в 
феврале 1977 года, когда Волохова Лидия обратилась к ней
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с просьбой достать стрихнин и пояснила, что яд нужен ей 
для отравления семьи Турапиных, поэтому сообщение об 
убийстве потерпевших для нее не было какой-jo  неожидан
ностью. После разговора с Анисимовой подсудимая Воло
хова Лидия, придя на квартиру Турапиных совместно с 
матерью, открыла своим ключом дверь квартиры и, разыг
рывая сцену случайного обнаружения трупов Турапиных, 
позвала соседей, которые вызвали милицию и скорую по
мощь. Трупы Турапина В. С. и Турапина С. В. были осмот
рены дежурным следователем с участием судмедэксперта 
и направлены в морг для судебно-медицинского исследо
вания и определения причины смерти.

11 апреля 1977 года утром в 8 часов 20 минут подсуди
мая Волохова Лидия из междугороднего переговорного 
пункта позвонила в Геок-Тепе на работу к Аманкулиеву О., 
сообщила о направлении трупов в морг и попросила при
ехать в г. Ашхабад для оказания ей помощи в сокрытии 
преступления. Аманкулиев, сославшись на занятость, отка
зался приехать, при этом предложил Волоховой Л. обра
титься к Пепчуку Т. А., которому якобы направил он знако
мого с запиской и Пепчук окажет ей нужную помощь. 
Примерно в 9 час. 30 мин. Волохова Лидия разыскала 
Пепчука в Ашхабадском облздраве, представилась, что она 
от Аманкулиева и сообщив, что трупы ее мужа и свекра 
находятся в морге, поинтересовалась, может ли экспертиза 
обнаружить в трупах яды, после чего ушла в морг и в 
течение дня находилась там, интересуясь результатами 
вскрытия. Впоследствии, при химическом исследовании 
внутренних органов трупов, в них были обнаружены произ
водные барбитуровой кислоты, после чего подсудимая Во
лохова Лидия была арестована. Подсудимые Волохова Люд
мила Юрьевна и Волохова Нина Фроловна, достоверно 
зная, что Волоховой Лидией Ильиничной совершены тяжкие 
преступления, а именно —  убийство Турапиной Е. В., а 
затем Турапина В. С. и Турапина С. В. не донесли об этом 
в соответствующие органы. Подсудимая Анисимова А. М., 
достоверно зная, что Волохова Лидия готовилась к убийству 
своего мужа и свекра, а затем убила их путем отравления, 
в следственные органы об этом не сообщила, кроме того, 
У себя на квартире по адресу: г. Ашхабад, 10 мик-он, 4-ый 
Магистральный проезд, дом 8, корпус 1, кв. 30 содержала 
притон разврата, где за определенную плату систематиче
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ски сводила мужчин с женщинами, за счет чего материаль
но обогащалась.

Будучи допрошенной в судебном заседании, подсуди
мая Волохова Лидия Ильинична в предъявленном ей обви
нении виновной признала себя частично и пояснила, что 
аборт Спициной Л. В. не делала, свекровь свою не убивала. 
В марте 1976 года она действительно познакомилась через 
Алиеву Е. со Спициной Людмилой, которая попросила по
мочь сделать аборт, в связи с чем она обращалась к врачам 
по этому поводу, но последние отказались произвести 
Спициной аборт, ибо срок беременности был слишком 
большой. Через несколько дней она увидела Спицину в 
гинекологическом отделении РЖБ им. Пирогова и узнала, 
что ей сделала аборт какая-то старушка из г. Мары, после 
чего она была доставлена в больницу.

По просьбе Спициной Людмилы она пошла к ее роди
телям —  Турапиным сообщить о состоянии здоровья Люд
милы, где познакомилась с Турапиной Евдокией и в разго
воре попросила помочь ей найти квартиру, так как 
квартира, где она в это время жила, ее не устраивала. 
Турапина Евдокия Васильевна предложила поселиться у них 
на квартире, на что она согласилась. Через некоторое 
время она познакомилась с сыном Турапиных —  Сергеем и 
30 апреля 1976 года она вступила с ним в юридический 
брак. Турапина Е. В. относилась к ней хорошо, даже лучше 
чем родная мать, поэтому причин для ее убийства у нее не 
было. 27 декабря 1976 года Турапина умерла своей смер
тью, она ее не убивала, поэтому она не могла рассказывать 
кому-либо, что убила свою свекровь. Мужа и свекра она не 
уговаривала, чтобы хоронили свекровь без судебно-меди
цинского исследования трупа. Почему ее оговаривают под
судимая Волохова Людмила Юрьевка и свидетельница Бог
данова Н. С. она объяснить не может. Далее подсудимая 
Волохова Л. И. показала, что она действительно убила 
своего мужа и свекра путем отравления снотворным —  
барбамилом и обстоятельства убийства пояснила так, как 
это изложено в установочной части приговора, утверждая 
лишь, что Турапиных она отравила не из-за квартиры, а в 
связи с тем, что после смерти Евдокии Васильевны они 
ежедневно пьянствовали и не давали ей возможности спо
койно готовиться к занятиям, на ее замечания муж не
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реагировал, начал увлекаться порнографией, угрожал ей, 
что если она уйдет от него, то он с помощью своих друзей 
убьет ее. Чтобы избавиться от мужа она решила убить его 
и о своем намерении рассказала Аманкулиеву О., который 
посоветовал убить не только мужа, но и свекра одновре
менно, чтобы не было лишнего свидетеля и некому будет 
ходить в соответствующие органы и выяснять истинную 
причину их смерти. Подробности убийства подсудимая по
яснила следующим образом: 8 апреля 1977 года после 
получения от шофера Язгельдыева Р. 4-х пачек барбамила, 
она пошла в магазин, купила 4 бутылки водки и в двух 
бутылках растворила (в каждой по 20 таблеток) барбамил. 
Вечером, когда муж и свекор пришла домой с работы и 
собрались отметить награду свекра —  Турапина В. С. знак 
"Победитель социалистического соревнования 1976 года", 
она подала на стол 2 бутылки водки. После употребления 
двух бутылок, она подала им третью бутылку, в которой 
были растворены 20 таблеток барбамила. Свекор —  Тура
пин В. С. выпил две рюмки водки, разбавленной с барба- 
милом и ушел в спальню, где, сидя на диване, умер. Муж, 
заметив плавающие в бутылке не растворившиеся части 
барбамила, отказался пить, но она сказала ему, что специ
ально разбавила водку со снотворным, как средство поло
жительно влияющее на половую потенцию и показала таб
летки барбамила. Тогда он проглотил 5-6 таблеток 
барбамила, запил их водкой, разбавленной барбамилом и, 
сразу же уснув, так и умер. Она перетащила труп мужа в 
спальню и положила на полу, так как не смогла поднять его 
на кровать. Далее, с целью имитации самоубийства уксус
ной эссенцией, поочередно ввела в горло трупов катетеры, 
на один конец которых вставляла стеклянную воронку и 
через нее вливала в полости рта трупов мужа и свекра 
уксусную эссенцию, а с наступлением утра закрыла дверь 
квартиры и ушла из дома.

Проанализировав собранные по делу доказательства и 
проверив их в судебном заседании, судебная коллегия 
считает, что вина Волоховой Л. И. в предъявленном ей 
обвинении подтверждается кроме ее личных признательных 
показаний в части убийства мужа и свекра, следующими 
доказательствам и.
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Так, потерпевшая Спицина Л. В. суду показала, что 14 
марта 1976 года подсудимая Волохова Л. И. на квартире ее 
родителей —  Турапиных по адресу: г, Ашхабад, ул. Фрунзе 
25, кв. 2 вязальной спицей проколола ей плодный пузырь, 
после чего ее муж —  Спицин В. П. вызвал скорую помощь 
и она была помещена в первое гинекологическое отделение 
РКБ им. Пирогова, где 16 марта 1976 года у нее произошел 
выкидыш. За услуги Волоховой Л. предложили деньги, но 
она отказалась и попросила помочь найти ей квартиру, так 
как негде ей жить. В знак благодарности ее мать —  Тура
пина Е. В. пустила Волохову Л. к себе на квартиру.

Показания потерпевшей Спициной Л. В. полностью под
твердил суду Спицин В. П., который показал, что 14 марта 
1976 года действительно его жене сделала аборт Волохова 
Л., после чего предложила ему вызвать скорую помощь, что 
он и сделал.

Заключением судебно-медицинской экспертизы № 8 от 
2/VIII-1977 года, которым установлено, что 14/111- 1976 года 
в 1-ое гинекологическое отделение РКБ им. Пирогова по
ступила гражданка Спицина Л. В. по поводу неполного 
внебольничного позднего аборта при беременности 26 не
дель с нарушением целости плодного пузыря, где 16/ІІІ- 
1976 года произошел выкидыш живым плодом женского 
пола. При поступлении в больницу у Спициной Л. В. име
лось умеренное выделение около-плодной жидкости, что 
свидетельствовало о наличии малого перфарационного от
верстия, которое было произведено соответствующим ору
дием, чем вполне могла быть вязальная спица (т.З л. д. 
166-167).

Свидетель Иванова И. Е. суду показала, что в конце 
ноября или в начале декабря 1976 года на территории 
мединститута, в разговоре, Волохова Лидия сказала ей, что 
она хочет убить семью Турапиных, чтобы иметь свою квар
тиру и жить как "человек” . При этом сказала, что она 
отравит их газом, Волохова ей также рассказала, что она 
сделала аборт сестре мужа, посредством чего вошла в 
семью Турапиных.

Показаниями подсудимой Волоховой Людмилы Юрьев
ны, которая пояснила суду, что в начале февраля 1977 года 
Волохова Лидия рассказала ей, что свекровь —  Турапину Е,
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В. убила она, при этом рассказала следующее: вечером 
27/ХІІ —  1976 года, когда свекор Турапин В. С. вышел из 
квартиры выносить мусор, а мужа дома не было, она вошла 
в ванную, где купалась Турапина Е. В. и с целью убийства 
села на нее, схватила за волосы и, окунув голову в воду, 
держала до тех пор, пока она не умерла, захлебнувшись. 
Первоначально свекровь она окунула в воду руками, но 
последняя начала оказывать сопротивление, в связи с этим 
она села на нее верхом. После убийства она быстро сняла 
брюки и надела халат, протерев свои мокрые следы. Когда 
муж пришел с работы, она сказала, что мать купается в 
ванной. Так как свекровь долго Не выходила из ванной, муж 
выразил беспокойство, и она, чтобы отвести от себя подо
зрение, под предлогом проверить, открыла дверь ванной и 
подняла крик. Труп свекрови по их просьбе экспертами не 
вскрывался, а из поликлиники дали справку,что Турапина 
Е. В. умерла от кровоизлияния в мозг и теперь никто не 
сможет доказать, что она убила ее. Со слов Волоховой 
Лидии ей известно, что она произвела аборт сестре Тура
пина Сергея еще до замужества.

Показаниями подсудимой Волоховой Нины Фроловны о 
том, что 10 апреля 1977 года, когда она убедилась, что дочь 
убила своего мужа и свекра, она спросила Лидию, неужели 
она убила и свою свекровь, на что последняя ответила “Да".

Показаниями свидетеля Богдановой Н. С., которая под
твердила суду, что Волохова Л. И. действительно расска
зывала ей о том, что убила свекровь путем утопления и 
обстоятельства утопления пояснила так, как это изложено 
в показаниях Волоховой Л. Ю. Далее свидетель Богданова
Н. показала, что Волохова Л. И. давно высказывала мысль 
убить всю семью Турапиных, чтобы завладеть их квартирой 
с высокими потолками, но она не придала значения ее 
словам. Волохова Л. И. также говорили ей, что она сделала 
аборт сестре своего мужа.

Показаниями свидетеля Яниной А. М., которая показала 
суду, что в середине февраля 1976 года к ней пришла 
Волохова Людмила и рассказала, что Лида Волохова рас
сказала ей, что утопила свою свекровь, сообщив ей под
робности убийства. После убийства отца и сына Турапиных 
она спросила Волохову Лидию, не она ли убила свою
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свекровь, на что Волохова ответила, что Турапина Е. В. сама 
хотела умереть.

Показания вышеуказанных лиц объективно подтвержда
ются показаниями свидетеля Тагильцевой Л. А. и заключе
нием судебно-медицинской экспертизы эксгумированного 
трупа.

Так, свидетель Тагильцева Л. А. суду показала, что 
вечером 27/ХІІ —  1976 года к ним на квартиру прибежал 
сосед —  Турапин Сергей и по телефону вызвал скорую 
помощь, сообщив, что мать умирает. Она прибежала на 
квартиру Турапиных и увидела, что Евдокия Васильевна 
лежала на диване обнаженная и уже не дышала, пульс не 
прощупывался. Она обратила внимание на живот покойной, 
который был слишком большой, но не придала этому зна
чения. Затем зашла в ванную комнату, где заметила, что 
слишком много воды разбрызгано на полу, что не могло 
быть при поднятии покойной из ванны. Волохова Л. И. в это 
время действительно была одета в халате.

Из заключения № 180 судебно-медицинского исследо
вания эксгумированного трупа Турапиной Е. В. от 20/IV —  
1977 года усматривается, что смерть Турапиной Е. В., 1920 
года рождения, наступила не в результате кровоизлияния в 
вещество головного мозга, как это отражено в свидетель
стве о смерти. Во время вскрытия труп Турапиной находил
ся в состоянии трупного разложения, поэтому сделать кон
кретный вывод о причине ее смерти не представилось 
возможным. Однако по данным вскрытия и результатам 
дополнительных исследований, нет оснований для исклю
чения возможности смерти Турапиной Е. В. от утопления 
(т. 2, л. д. 115-116).

Показаниями свидетеля Бояркиной А. А., которая пояс
нила суду, что после смерти Евдокии Васильевны Турапи
ной, Волохова Лидия уговаривала мужа и свекра не давать 
покойную для вскрытия, так как всем ясно, что она умерла 
от высокого давления. А на следующий день Турапины 
выхлопотали справку, разрешающую похороны без вскры
тия. Волохова Лидия вела аморальный образ жизни и всег
да заявляла, что вышла замуж не за Сергея, а за его 
квартиру.
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Вина подсудимой Волоховой Л. И. в убийстве мужа и 
свекра, кроме ее личных признательных показаний под
тверждается:

Протоколом осмотра места происшествия, из которого 
видно, что в момент осмотра труп Турапина С. В. лежит на 
полу в спальной, а труп Турапина В. С. на диване в сидячем 
положении, что соответствует показаниям подсудимой в 
этой части (т. 1, л. д. 202-204).

Заключением судебно-химической экспертизы № 487 
от 22/IV —  1977 года, которым установлено, что в бутылке 
с этикеткой “уксусная эссенция” имеется 72% уксусная 
эссенция, жидкость в бутылке без этикетки является 15% 
уксусной кислотой и жидкость в бутылке с этикеткой “ Вод
ка” является 33-36° водкой и содержит в себе 0,083 грамма 
на 100 грамм водки, жидкости производных барбитуровой 
кислоты, каким может быть барбамил или этаминал натрия 
(т. 1, л. д. 202-204).

Заключениями № 163 и 164 судебно-медицинского ис
следования трупов Турапина Сергея Владимировича, 1950 
года рождения и Турапина Владимира Степановича, 1914 
года рождения от 11 апреля 1977 года, которыми установ
лено, что их смерть насильственная, последовала от отрав
ления производными барбитуровой кислоты, которыми мог
ли быть барбамил и этаминал натрия. В слизистой полости 
рта, глотки и пищевода трупов имеется химический ожог и 
запах из внутренних органов, свидетельствующие о воздей
ствии уксуса на данные органы. При судебно-химическом 
исследовании обнаружены у Турапина В. С. в крови 2,3% и 
моче 4% этилового спирта, у Турапина С. В. —  в крови 2%, 
в моче 3,43% этилового спирта, что могло соответствовать 
при жизни сильной степени опьянения (т. 1, л. д. 130-133).

Заключением дополнительной судебно-медицинской 
экспертизы № 21 от 6/VI —  1977 года, из которого усмат
ривается, что изменение слизистой полости рта, верхнего 
отдела пищевода, под воздействием уксусной кислоты, при 
отсутствии таковых в нижнем отделе, нормальный вид сли
зистой желудка и отсутствие уксусной кислоты в желудках 
трупов Турапиных, каждого в отдельности, могут быть след
ствием посмертного введения им уксусной кислоты в ма
лом количестве (т. 2, л. д. 117-119).
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Показаниями свидетеля Язгельдыева Рахманберды, ко
торый суду показал, что по просьбе Волоховой Л. И. он 
достал у своего знакомого —  заведующего аптекой № 93 
Дурдыклычева М. 6 пачек снотворного —  барбамила, две 
пачки из которых отдал Волоховой 6 апреля 1977 года, а 
четыре пачки передал через своего шофера —  Назарова 8 
апреля 1977 года. При этом Волохова говорила ему, что это 
ей нужно для больной тети, проживающей в г. Мары.

Показаниями свидетеля Дурдыклычева Мухамедназара, 
который показал суду, что в первых числах апреля 1977 года 
он передал своему знакомому Язгельдыеву Р. снотворное 
—  барбамил в количестве 2-х пачек. Через несколько дней 
Язгельдыев позвонил ему по телефону и попросил отпу
стить шоферу Язгельдыева еще 4 пачки барбамила. Язгель
дыев просил снотворное якобы для своей родственницы, 
страдающей бессонницей.

Показаниями свидетеля Назарова Нурназара, показав
ший суду, что 8 апреля 1977 года по указанию директора 
Язгельдыева он поехал в аптеку № 93, где заведующий дал 
ему завернутые в бумагу лекарства, которые он передал 
Волоховой Лидии.

Показаниями свидетеля Сафроновой Т. В., показавшей 
суду, что 9 апреля 1977 года, примерно в 5 часов 45 мин. 
утра к ним пришла Волохова Лидия и, оставив сверток и 
книги, быстро ушла от них. После ухода Лидии она вместе 
со своей дочерью Волоховой Людмилой Юрьевной осмот
рели оставленный в их квартире сверток. В свертке нахо
дились три катетера, пакет с надписью "стрихнин", в кото
ром были более десятка ампул. Она, зная, что стрихнин 
является ядом, выбросила катетеры и стрихнин в мусорный 
ящик во дворе дома. В тот же день дочь —  Волохова 
Людмила рассказала, что Волохова Лидия сообщила ей о 
том, что убила своего мужа и свекра путем отравления, 
чтобы завладеть квартирой.

Показаниями подсудимых Волоховой Л. Ю., Волоховой
Н. Ф-, Анисимовой А. М. о том, что Волохова Лидия расска
зала им, что убила мужа и свекра путем отравления, и 
другими материалами дела.

Заключением судебно-психиатрической экспертизы ус
тановлено, что Волохова Л. И. в настоящее время психиче
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ским заболеванием не страдает, как и не страдала им в 
момент инкриминируемого ей деяния. Правонарушение она 
совершила вне состояния какого-либо болезненного рас
стройства психической деятельности, когда она могла ру
ководить своими действиями и отдавать в них отчет. Поэ
тому в отношении содеянного ее следует признать 
вменяемой.

Доводы подсудимой Волоховой Л. Н. о том, что 27 
декабря 1976 года Турапина Е. В. незадолго до смерти 
крупно поскандалила со своим мужем и на этой почве могло 
подняться у ней в ванной давление и наступить смерть, 
опровергаются не только заключением судебно-медицин
ского исследования эксгумированного трупа, но и показа
ниями свидетеля Савина В. Г., проживающего по соседству 
с Турапиными, который показал суду, что в этот вечер он 
был дома и никакого шума или скандала в квартире Тура
пиных не было.

Будучи допрошенным в судебном заседании, подсуди
мый Аманкулиев Овеэ в предъявлении ему обвинений ви
новным себя не признал и показал, что с Волоховой Лидией 
он познакомился в г. Ашхабаде в октябре 1976 года и стал 
с ней .сожительствовать. Однако встречались они редко, так 
как у него не было времени для этого. Начиная с января 
1977 года Волохова Лидия стала сама приезжать к нему в 
Геок-Тепе. Она звонила ему на работу и он на своей 
автомашине встречал ее в обусловленном месте, после 
чего выезжали в поле, где вступали в половую связь. 
Волохова всегда вела себя безобразно, поэтому ее пове
дение удивляло его. На его вопрос, гуляет ли она еще с 
кем-нибудь, она ответила, что со многими мужчинами. 
Дорогих подарков никогда ей не делал, давал лишь деньги 
на дорогу, не более 10 руб. В феврале 1977 года он помог 
Волоховой Л. приобрести плащ японского производства, но 
денег для этой цели ей не давал. Всего он встречался с ней 
7-8 раз, из них 4-5 раз она сама приезжала к нему в 
Геок-Тепе. Последний раз он был с ней в интимной связи 
в конце марта —  начале апреля 1977 года. В этот день у 
Волоховой была менструация, поэтому она предложила 
совершить половой акт в извращенной форме. После со
вершения полового акта в извращенной форме она ему 
опротивела, поэтому, обозвав ее нехорошими словами,
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потребовал, чтобы она к нему больше не приезжала, и с тех 
пор он ее не видел. 9 апреля 1977 года он был на похоронах 
в колхозе, приехал домой поздно вечером. Со слов жены 
знает, что в этот день действительно звонила к нему домой 
какая-то девушка, вполне возможно это была Волохова 
Лидия, но он ее не видел и никакого разговора между ними 
не было. Волохова Л. И. никогда не говорила ему о своем 
намерении убить мужа и свекра, и он никаких советов по 
этому поводу ей не давал. Почему оговаривает его Волохо
ва Л. объяснить не может.

Проанализировав собранные по делу доказательства и 
проверив их в судебном заседании, судебная коллегия 
считает, что вина Аманкулиева О. в предъявленном ему 
обвинении установлена и подтверждается следующими до
казательствами.

Так, подсудимая Волохова Лидия Ильинична суду пока
зала, что с Аманкулиевым Овезом она познакомилась в 
первых числах ноября 1976 года, по настоятельной просьбе 
ректора ТГМИ Байриева Ч., с которым Аманкулиев состоит 
в дружеских взаимоотношениях, и с тех пор находилась с 
ним в близкой интимной связи. Она часто ездила к нему в 
Геок-Тепе. В каждый свой приезд она подходила к телефо
нисткам Геок-Тепинской междугородней телефонной стан
ции и просила телефонисток соединить ее с рабочим теле
фоном Аманкулиева 2-65. По телефону она оповещала 
Аманкулиева о своем приезде, а Аманкулиев на своей 
автомашине приезжал к телефонной станции и они уезжали 
за город, где вступали в половое сношение. Аманкулиев 
относился к ней очень хорошо. В каждый приезд в Геок-Те- 
пе Аманкулиев давал ей 25-30 руб., делал дорогие подарки. 
В конце февраля —  начале марта 1977 года Аманкулиев 
купил ей за 120 руб. плащ японского производства темно
синего цвета в универмаге Геок-Тепинского райпо. Состоя 
в дружеских взаимоотношениях с ректором ТГМИ Байрие- 
вым Ч. Б., он обещал помогать ей в учебе.

В начале февраля 1977 года она пожаловалась Аманку
лиеву, что ей муж пьянствует и не дает ей нормально жить 
и высказала свое намерение убить мужа. Также сообщила, 
что муж как правило пьянствует со своим отцом —  Турапи- 
ным В. С.
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Аманкулиев поддержал ее намерение и предложил 
убить мужа и свекра одновременно, мотивируя это тем, что 
если она убьет одного, то второй, т. е. Турапин В. С., 
оставшийся в живых, будет выяснять причину смерти сына, 
поэтому трудно будет скрыть преступление. Аманкулиев 
предложил напоить мужа и свекра водкой, а затем ввести 
в их организм с помощью медицинского шприца стрихнин, 
предупредив при этом, что ввести нужно стрихнин в боль
шой дозе, для чего потребуется 15-20 ампул стрихнина. 
При этом посоветовал, чтобы не было страшно, надо ввести 
в свой организм морфий. Через несколько дней Аманкулиев 
передал ей 3 ампулы с морфием и 5 ампул стрихнина, 
сказав, что большое количество стрихнина он сразу не 
может взять у себя не работе. Тогда она через свою 
знакомую —  Маркарян С. достала еще 10 ампул стрихнина. 
Однако, узнав , что стрихнин вызывает сильные судороги, 
она отказалась от такого способа убийства, о чем сообщила 
Аманкулиеву. В это же время они строили планы дальней
шего сожительства в отдельной квартире в г. Ашхабаде и 
Аманкулиев сам будет приезжать к ней, поэтому он пред
ложил ей отравить мужа и свекра производными барбиту
ровой кислоты, в частности снотворным “барбамил” . Он 
посоветовал разбавить большое количество барбамила в 
водке и напоить их. Аманкулиев также учил ее, чтобы после 
убийства она ввела в желудки трупов уксусную эссенцию и 
обещал, что при наличии в организмах трупов алкоголя и 
уксусной эссенции, он через своего друга —  заведующего 
Ашхабадским областном бюро судебно-медицинских экс
пертиз Пепчука Т. А. добьется, чтобы в органах трупов при 
исследовании не обнаружили производных барбитуровой 
кислоты, а причину смерти отнесли к отравлению алкого
лем и уксусной эссенцией. Чтобы убедить ее в этом, в 
начале марта 1977 года Аманкулиев повез ее в Ашхабад
ское областное бюро судебно-медицинских экспертиз, где 
сам вошел в кабинет Пепчука Т. А., а она осталась в 
вестибюле. Через некоторое время Аманкулиев вышел в 
сопровождении Пепчука, который проводил их к машине. 
Когда стали отъезжать, Аманкулиев сказал, что якобы он 
договорился с Пепчуком и все будет в порядке. Будучи 
обнадеженной Аманкулиевым, что преступление не будет 
раскрытым, она стала готовиться к убийству. После совер
шения убийства мужа и свекра, утором 9 апреля 1977 года
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она вылетела в г. Ташауз, откуда прилетела в 15 часов со 
своей матерью, которую отправила к снохе —  Волоховой 
Людмиле, а сама прямо с аэропорта поехала в пос. Геок- 
Тепе к Аманкулиеву, чтобы сообщить обо всем. В Геок-Тепе 
она долго ожидала Аманкулиева в хирургическом отделе
нии больницы. В присутствии медбрата по имени Байрам 
неоднократно звонила на квартиру Аманкулиева, но его 
дома также не было. Затем пошла в междугороднюю теле
фонную станцию. Телефонистка также по ее просьбе неод
нократно соединяла ее с рабочим и домашним телефоном 
Аманкулиева, но последнего на работе и дома не было. 
Трубку взяла его жена и сообщила, что Аманкулиев уехал в 
колхоз на похороны. Наконец, примерно в 21 час, телефо
нистка соединила ее с квартирой брата Аманкулиева. Труб
ку взял брат Аманкулиева. Она объяснила ему, что приехала 
из Ашхабада к Овезу, просила помочь найти его. Брат 
Аманкулиева обещался подъехать к телеграфу. Она вышла 
на улицу и в это время возле нее остановилась а/м марки 
“ Волга". Подумав, что машину прислал брат Аманкулиева, 
она попросила водителя довезти ее до дома Аманкулиева 
Овеза.

Подойдя к калитке дома, где живет Аманкулиев, она 
позвонила. На звонок вышел Аманкулиев Овеэ и она рас
сказала ему об убийстве мужа и свекра, точно таким спо
собом, как он советовал ей, и спросила, что делать дальше. 
Аманкулиев посоветовал инсценировать случайное обнару
жение трупов, вызвать милицию и отправить трупы в морг, 
при этом успокоил ее, что все будет хорошо. В это время 
со двора к калитке стала подходить жена Аманкулиева. 
Быстро сев в ожидающую ее машину, она уехала. Жена 
Аманкулиева могла видеть только отъезжавшую машину. 11 
апреля 1977 года в 8 часов утра, сильно беспокоясь за свою 
судьбу, она позвонила из междугородней телефонной стан
ции г. Ашхабада в Геок-Тепе, по рабочему телефону Аман
кулиева и спросила его когда же он приедет в Ашхабад, 
чтобы оказать ей помощь в сокрытии совершенного пре
ступления. Он ей ответил, что послал уже человека к Пеп- 
чуку с запиской и предложил подойти к последнему от его 
имени. Она разыскала Пепчука, представилась, что она от 
Аманкулиева и, считая, что Пепчук обо всем уже знает, 
сообщила ему, что в морге находятся трупы ее мужа и 
свекра, которых она отравила снотворным. Пепчук ответил:
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"Молись Богу, чтобы не нашли снотворное” и посоветовал 
не показываться на кафедре. В настоящее время она бере
менна от Аманкулиева сроком около шести месяцев. Кроме 
того пояснила, что после убийства мужа и свекра, примерно 
14 апреля 1977 года, она ездила вновь в Геок-Тепе к 
Аманкулиеву и сообщила ему, что экспертиза дала предва
рительное заключение, что они умерли от алкогольного 
отравления.

Вышеуказанные показания подсудимой Волоховой Л. И. 
о ее преступной связи с Аманкулиевым О. подтверждаются 
и другими материалами дела.

Так, свидетели Сахатгельдыева А. В., Воробьева С. Ф. 
и Ивановская Т. П. суду показали, что они работают теле
фонистками Геок-Тепинского узла связи. Зимой и весной 
1977 года к ним часто обращалась Волохова Л. И. с прось
бой соединить ее с телефоном заведующего хирургическим 
отделением Геок-Тепинской райбольницы Аманкулиевым 
Овеэом, что они и делали. Свидетель Ивновская Т. П. также 
показала, что 9 апреля 1977 года примерно в 20 часов к 
ней подошла Волохова Л. и попросила запустить ее в 
дежурную комнату. По ее просьбе она несколько раз сое
диняла Волохову с домашним телефоном Аманкулиева О., 
но его не было дома. Тогда она соединила Волохову с 
квартирой брата Аманкулиева. Волохова сказала по теле
фону, что она приехала из Ашхабада к Овеэу, найти его не 
может и ей нужно ехать обратно. После этого Волохова 
вышла их телефонной станции. Она слышала, как подъехала 
автомашина и сразу отъехала. После этого случая Волохова 
еще один или два раза приезжала в Геок-Тепе и просила 
ее соединить с рабочим телефоном Аманкулиева.

Свидетель Агаев Байраммухамед на предварительном 
следствии показал, что как-то заведующий хирургическим 
отделением Аманкулиев Овез, уезжая на вызов в колхоз им. 
XXII партсъезда, предупредил его, что если ему позвонит 
девушка, приехавшая из Ашхабада, то чтобы он встретил 
ее возле телеграфа и привез в колхозную больницу, где он 
будет находиться. В тот день, примерно в 16 часов, позво
нила в хирургическое отделение девушка и спросила Аман
кулиева. Он встретил эту девушку возле телеграфа и отвез 
ее к Аманкулиеву в колхозную больницу. Во второй раз эту 
девушку видел в начале апреля 1977 года в субботний день,
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когда находился на дежурстве. Она пришла в отделение и 
долго ожидала Аманкулиева, при этом несколько раз зво
нила домой и спрашивала у его жены, не пришел ли домой 
Аманкулиев. В этот день все врачи ездили на похороны отца 
врача Ходжакулиева. Так и не дождавшись Аманкулиева, 
девушка ушла из больницы. При предъявлении паспорта 
Волоховой Л. И. с фотографией, Агаев опознал Волохову 
Лидию как именно ту, о которой идет речь (т. 2, л. д. 58-59).

Свидетель Харитонова Р. А. суду показала, что 9 апреля 
1977 года, после 16 часов действительно к ним домой 
позвонила девушка и спросила ее мужа —  Аманкулиева 
Овеза. Затем эта девушка еще несколько раз звонила и 
спрашивала, не пришел ли Аманкулиев домой. Муж пришел 
домой примерно в 20 часов 30 мин. Она растопила баню и 
стала звать мужа, но его дома не было. Она стала искать 
его и увидела, как муж закрыл входную калитку и в это 
время услышала шум отъезжавшей автомашины. Далее 
Харитонова показала, что после того, как ее первый раз 
вызвали в прокуратуру, по приезду домой она сообщила 
мужу, что его тоже вызывают в прокуратуру и поинтересо
валась, зачем. Муж, ей признался, что он встречался и 
сожительствовал с девушкой из мединститута. Она, зная, 
что какая-то девушка из мединститута убила своего мужа и 
свекра, спросила Аманкулиева: “Не с ней ли ты встречал
ся?” Муж ей ответил, что именно с ней, но это было давно 
и всего несколько раз, однако к убийству он не причастен.

Показаниями свидетеля Чолыковой Марал на предвари
тельном следствии о том, что, примерно, в начале марта 
1977 года к ней обратился Аманкулиев Овез, и, показав на 
Волохову Л., которая была рядом с ним, попросил подо
брать для нее плащ. Она впустила их на склад Универмага, 
где Волохова подобрала себе плащ японского производства 
темно-синего цвета. Аманкулиев вытащил из кармана день
ги и уплатил за плащ 120 руб. Она хорошо помнит, что у 
Волоховой была в руках красная сумка и по ее просьбе она 
показывала Волоховой Л. туалет (т. 3, л. д. 49-50).

Проверкой показаний на месте и опознания, при кото
рых Волохова Лидия показала Универмаг Геок-Тепинского 
райпо, где Аманкулиев покупал для нее плащ японского 
производства. Среди множества продавцов Универмага, в 
присутствии понятых, Волохова опознала продавца Чолыко-
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ву Марал, как отпустившую им плащ. Чолыкова в свою 
очередь также опознала Волохову Л. И. (т. 3, л. д. 45-48).

Показаниями подсудимой Анисимовой А. М. о том, что 
зимой 1977 года к ней пришла Волохова ЛиДия и попросила 
достать стрихнин, при этом объяснила, что она хочет убить 
мужа и свекра, а ее любовник из Геок-Тепе поможет скрыть 
совершенное преступление. Волохова ей рассказывала, что 
ее любовник из Геок-Тепе заходил к главному эксперту, и 
последний обещался помочь в сокрытии преступления. Во
лохова одевала плащ темно-синего цвета и хвалилась, что 
этот плащ подарил ей любовник из Геок-Тепе.

Показаниями свидетеля Богдановой Н. С. о том, что, 
когда Волохова Л. И. высказала ей намерение убить мужа 
и свекра, она начала ее убеждать не делать этого, за это 
ее привлекут к ответственности, но она заявила, что у нее 
есть знакомый судмедэксперт, который поможет сокрыть 
преступление.

Показаниями подсудимой Волоховой Нины Фроловны о 
том, что 10 апреля 1977 года, когда она достоверно узнала, 
что Лидия убила мужа и свекра, она спросила у дочери, на 
что же она надеется. Дочь ответила, что совершенное ею 
преступление останется нераскрытым, так как у нее есть 
знакомый, который обещался все уладить, этот человек сам 
эксперт и убийство она совершила точно таким способом, 
как он ее учил.

Показаниями подсудимой Волоховой Людмилы Юрьев
ны о том, что 9 апреля 1977 года поздно вечером, к ним 
пришла Волохова Лидия и объяснила матери —  Волоховой
Н. Ф., что задержалась допоздна потому, что ездила в 
Геок-Тепе и там долго ожидала человека, который должен 
ей помочь в сокрытии убийства.

Свидетель Пепчук Т. А. суду показал, что в начале 1977 
года Аманкулиев О. хвалился ему, что встречается с девуш
кой из мединститута, сказав при этом, что он может и его 
познакомить с девушкой из мединститута, но он отказался 
от предложения Аманкулиева О. 11 апреля 1977 года, когда 
он находился в Ашхабадском облэдравотделе, его вызвала 
Волохова Л. И., которую он тогда еще не знал, и предста
вилась, что она от Аманкулиева О. и сообщила, что в морге 
находятся трупы ее мужа и свекра, которые отравились
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водкой и уксусной эссенцией. После этого поинтересова
лась, может ли экспертиза найти в органах трупов яды. Он 
ответил, что экспертиза определяет все виды ядов, после 
чего Волохова ушла.

То, что Волохова Л. И. звонила утором 11 апреля 1977 
года (в день судебно-медицинского исследования трупов 
Турапиных) в Геок-Тепе, по рабочему телефону Аманкули
ева и разговаривала с ним, подтверждается квитанциями 
об этих переговорах (т. 1, л. д. 178-180).

Свидетели Ходжагельдыев Т., работающий заведующим 
кафедрой формакологии ТГМИ, Сахатов Я., работающий 
деканом педиатрического факультета ТГМИ, в судебном 
заседании, а свидетель Кулаев Ю. Т., работающий зав. 
отделом Ашхабадского областного бюро судмедэксперти
зы, на предварительном следствии показали, что по уровню 
своих знаний, полученных в период обучения в ТГМИ, 
Волохова Л. И. не могла знать об отравляющих и смертель
ных дозах производных барбитуровой кислоты, в частности 
барбамила. Она также не могла знать без посторонней 
консультации специалиста, что при растворении барбамила 
с водкой увеличиваются токсикологические-отравляющие 
действия барбамила.

Следует отметить, что в ходе предварительного следст
вия на неоднократных допросах подсудимый Аманкулиев О. 
заявил, что Волохову Л. И. он вообще не знает. Также на 
очной ставке с Волоховой Л. И. от 16/VI —  1977 года он в 
категорической форме отрицал свою связь с Волоховой и 
пояснял, что последнюю видит первый раз в жизни. Также 
отрицал свое знакомство с Волоховой Л. на очных ставках 
со свидетелями Агаевым Б., Пепчуком Т. А., Чолыковой М. 
При допросе в качестве обвиняемого 4/VIII —  1977 года он 
также отрицал знакомство с Волоховой Лидией. 22 августа 
1977 года, при выполнении требований ст. 209 УПК ТССР 
и ознакомлении с материалами дела, подсудимый Аманку
лиев, видя, что материалами уголовного дела изобличен в 
преступной связи с Волоховой Лидией и, с целью уйти от 
ответственности, заявил, что он действительно знаком с 
Волоховой Л., встречался с ней 2-3 раза в г. Ашхабаде и 
2-3 раза в пос. Геок-Тепе, но разговора об убийстве ею 
мужа и свекра не было. При этом Аманкулиев пояснил, что 
ранее он отрицал свою связь с Волоховой потому, что
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боялся, что жена узнает об этой связи и у него распадется 
семья. Однако эти доводы Аманкулиева опровергаются по
казаниями его жены —  Харитоновой Р. А., которая как на 
предварительном следствии, так и в судебном заседании 
поясняла, что Аманкулиев признался ей в интимной связи 
с Волоховой Л. И. еще 14 июня 1977 года, т. е. после вызова 
ее на допрос.

Доводы подсудимого Аманкулиева о том, что он послед
ний раз встречался с Волоховой Лидией в конце марта —  
начале апреля 1977 года, опровергаются показаниями сви
детеля Ивановской Т. П., которая пояснила, что первый раз 
Волохову Лидию увидела в помещении Геок-Тепинской 
междугородней телефонной станции в начале апреля 1977 
года. После этого Волохова Л. еще 2-3 раза обращалась к 
ней с просьбой, разрешить позвонить к Аманкулиеву О., в 
том числе 9 апреля 1977 года.

Факт наличия преступного сговора между Волоховой 
Лидией и Аманкулиевым О. подтверждается не только вы
шеприведенными доказательствами, но и самим поведени
ем Волоховой Лидии после совершения ею убийства отца 
и сына Турапиных.

Будучи допрошенной в судебном заседании, подсуди
мая Волохова Нина Фроловна в предъявленном ей обвине
нии виновной признала себя частично, только в части не
доносительства, что 9 апреля 1977 года ее дочь —  Лидия 
прилетела в г. Ташауэ и попросила ее срочно вылететь в г. 
Ашхабад, для налаживания ее семейных дел. В самолете 
дочь ей сообщила, что она убила мужа и свекра, путем 
отравления, но она не поверила, что Лидия может совер
шить такое страшное преступление. По приезде в гор. 
Ашхабад она остановилась у своей снохи —  Волоховой 
Людмилы Юрьевны, которая ей рассказала, что Лидия уби
ла и свою свекровь —  Турапину Е. В. путем утопления в 
ванне. 10 апреля 1977 года, утром, по просьбе дочери она 
пошла с ней на квартиру Турапиных, еще не до конца веря, 
что Лидия совершила столь жестокое преступление. В пути 
следования Лидия предложила поехать к Анисимовой А. М., 
где дочь о чем-то разговаривала с последней, после чего 
они поехали на квартиру Турапиных,где она окончательно 
убедилась, что отец и сын Турапины мертвы. После этого 
она спросила дочь, неужели она убила и свою свекровь, на
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что дочь ответила: "Да". Никаких действий в части укрыва
тельства преступлений, она не совершала, на квартиру 
Турапиных пошла с дочерью лишь с той целью, чтобы 
окончательно убедиться в смерти Турапиных. По приходу в 
квартиру Турапиных она была потрясена случившимся. С 
ней стало плохо, она села на диван и сидела до прихода 
работников милиции. Когда трупы забрали в морг, она 
пошла к своей знакомой —  Яниной А.М. и по совету послед
ней на следующий день улетела в гор. Ташауз.

Кроме личных признательных показаний вина Волохо
вой Н. Ф. в недоносительстве о совершенных ее дочерью 
убийствах подтверждается показаниями подсудимой Воло
ховой Лидии Ильиничны о том, что она, действительно, 
рассказала своей матери об убийстве мужа и свекра, по
казаниями подсудимой Волоховой Людмилы Юрьевны о 
том, что 9 апреля 1977 года она сообщила Волоховой Нине 
Фроловне, что со слов Лиды ей известно, что она убила и 
свою свекровь путем утопления, показаниями свидетеля 
Яниной А. М. о том, что Волохова Н. Ф. 10 апреля 1977 года 
рассказала, что ее дочь Лидия убила свою свекровь Тура- 
пину Е. В., и другими материалами дела.

Что касается предъявленного обвинения Волоховой Н. 
Ф. по ст. 214 ч. 1 УК ТССР, то оно в судебном заседании 
не нашло своего подтверждения.

Как видно из показаний подсудимой Волоховой Лидии 
Ильиничны, мать она вызвала из г. Ташауза не с целью 
помочь в сокрытии преступления, а в виду того, что она 
боялась самосуда со стороны соседей и родственников, 
если она одна пойдет на квартиру Турапиных и попытается 
инсценировать случайное обнаружение трупов. Ее мать 
никаких действий, направленных на укрывательство ее пре
ступления не совершала. Разговор с Анисимовой А. Н. в 
части подтверждения ее алиби мать не слышала. Подсуди
мая Анисимова А. М. также подтвердила суду, что Волохова
Н. Ф. не слышала их разговора с Волоховой Лидией, кото
рая просила ее подтвердить алиби. Подсудимая Волохова 
Людмила Юрьевна суду показала, что Волохова Нина Фро
ловна просила ее пойти с ними на квартиру Турапиных не 
с целью инсценировать случайное обнаружение трупов, а 
чтобы убедиться, действительно ли они мертвы.
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Факт прихода с дочерью на квартиру Турапиных не 
говорит еще о том, что Волохова Нина Фроловна совершила 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 214 УК ТССР, а 
других объективных доказательств, подтверждающих ее ви
новность в укрывательстве преступлений, совершенных Во
лоховой Лидией, как на предварительном следствии, так и 
в судебном заседании не добыто. Таким образом, судебная 
коллегия считает, что по ст. 214 ч. 1 УК ТССР подсудимая 
Волохова Н. Ф. подлежит оправданию за недоказанностью 
предъявленного обвинения.

Будучи допрошенной в судебном заседании, подсуди
мая Волохова Людмила Юрьевна в предъявленном ей обви
нении виновной признала себя частично, лишь в части 
недоносительства и показала, что в феврале 1977 года 
Волохова Лидия действительно ей рассказала, что убила 
свою свекровь —  Турапину Е. В. путем утопления в ванной. 
9 апреля 1977 года в 5 час. 45 мин. утра к ней домой пришла 
Волохова Лидия и рассказала, что убила своего мужа и 
свекра, отравив их снотворным. Поговорив несколько ми
нут, Волохова Лидия ушла, сказав, что полетит за матерью. 
При этом она оставила у нее на квартире медицинские 
книги и сверток, завернутый в медицинскую шапочку. По
сле ухода Лидии, она вместе с матерью —  Сафоновой Т. В. 
осмотрели сверток, где было три катетера и пакет с над
писью “стрихнин” , в котором были более десятка ампул.

Мать ей объяснила, что стрихнин —  это яд, после чего 
выбросила катетеры и стрихнин в мусорный ящик. В тот же 
день прилетела из т. Ташауза ее свекровь —  Волохова Н. 
Ф., у которой она спросила, знает ли что натворила Лида. 
Свекровь ей ответила, что знает, тогда она сообщила ей, 
что ранее Лида ей рассказала, что убила свою свекровь —  
Турапину Е. путем утопления. Они не до конца верили еще, 
что Лида совершила столь жестокое преступление, поэтому 
вечером договорились со свекровью пойти завтра с Лидой 
к Турапиным и убедиться, действительно ли они мертвы. 
Но она очень боялась, поэтому на следующий день отказа
лась с ними пойти к Турапиным. Каких-либо действий в 
части укрывательства преступлений Волоховой Лидии она 
не совершала.

Кроме личных признательных показаний, вина Волохо
вой Л. Ю. в недоносительстве о совершенных Волоховой Л.
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И. умышленных убийств при отягчающих обстоятельствах, 
подтверждается вышеприведенными показаниями свидете
лей Сафроновой Т. В., Яниной А. М., подсудимых Волоховой 
Л. И. и Волоховой Т. В., а также другими материалами дела.

Что касается предъявленного Волоховой Л. Ю. обвине
ния по ст. 214 ч. 1 УК ТССР, то оно в судебном заседании 
не нашло своего подтверждения. Следует отметить, что 
органами следствия в обоснованность данного обвинения 
не приведено ни одного доказательства. Материалами дела 
установлено, что Волохова Л. Ю. никаких действий, направ
ленных на укрывательство преступлений Волоховой Лидии 
не совершала, а потому в ее действиях отсутствует состав 
преступления предусмотренного ст. 214 ч. 1 УК ТССР. По 
вышеуказанным основаниям Волохова Л. Ю. по ст. 214 ч. 1 
УК ТССР подлежит оправданию за отсутствием в ее дейст
виях состава преступления.

Будучи допрошенной в судебном заседании, подсуди
мая Анисимова Анна Михайловна в предъявленном ей об
винении виновной себя не признала и показала, что Воло
хова Лидия Ильинична зимой 1977 года действительно 
говорила ей о своем намерении убить мужа и свекра и для 
этой цели просила достать стрихнин, а затем приносила к 
ней домой это лекарство, но все это Волохова Л. говорила 
ей смехом, после чего спрашивала, неужели она действи
тельно подумала, что она, т. е. Волохова, собралась убить 
мужа и свекра, поэтому она не верила Волоховой, в связи 
с чем и не сообщала в следственные органы, кроме того 
боялась, что ее саму могут обвинить в клевете. 10 апреля 
1977 года Волохова Л. И. приходила к ней домой вместе со 
своей матерью и просила сказать, если об этом будет 
спрашивать муж, что она —  Волохова Л. действительно 
ночевала у нее на квартире в ночь с 8 на 9 апреля 1977 
года. О совершенном убийстве Волохова Л. ничего ей не 
говорила и золотые серьги и кольцо не давала.

В последующие дни Волохова Л. ночевала у нее, но она 
поясняла ей, что муж и свекор умерли от алкогольного 
отравления, но просила подтвердить органам следствия, 
что она, якобы, ночевала у нее в ночь с 8 на 9 апреля 1977 
года. Через несколько дней по городу пошли слухи, что 
Волохова Лидия отравила мужа и свекра, поэтому, когда ее 
вызвали в органы следствия она дала показания, что Воло-
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хова Лидия ночевала у нее в ночь с 7 на 8 апреля, а не с 8 
на 9 апреля, как об этом просила подсудимая Волохова 
Лидия.

Проанализировав собранные по делу доказательства и 
проверив их в судебном заседании, судебная коллегия 
считает, что вина подсудимой Анисимовой А. М. в недоно
сительстве убийств, совершенных Волоховой А. М., а также 
в содержании притона разврата и в сводничестве матери
алами дела установлена и подтверждается следующими 
доказательствами.

Показаниями подсудимой Волоховой Лидии Ильиничны 
о том, что еще в феврале 1977 года она рассказала Аниси
мовой А. М. о своем намерении убить мужа и свекра, при 
этом просила достать для их отравления стрихнин, а затем 
приносила к ней домой несколько ампул стрихнина. 10 
апреля 1977 года, утром, она рассказала Анисимовой А. М. 
о совершенном убийстве мужа и свекра путем отравления 
барбамилом и просила ее подтвердить, что она якобы 
ночевала у Анисимовой в ночь с 8 на 9 апреля 1977 года, 
т. е. в ночь убийства, и при этом обещала ей дать за это 
вознаграждение. Анисимова согласилась подтвердить пе
ред следственными органами ее алиби, за что отдала она 
ей свои золотые серьги и золотое кольцо.

Волохова также пояснила, что Анисимова в течение 
1973 —  1977 г. г. систематически сводила мужчин с женщи
нами для разврата у себя на квартире...

То, что подсудимая Анисимова А. М. обещалась под
твердить алиби Волоховой Л. И. подтверждается изъятым 
из квартиры Анисимовой А. М. золотым кольцом, принад
лежащим подсудимой Волоховой Лидии.

Что касается предъявленного обвинения подсудимой 
Анисимовой А. М. по ст. 214 ч. 1 УК ТССР, то оно не нашло 
своего подтверждения в судебном заседании. Как установ
лено материалами дела, подсудимая Анисимова А. М. дей
ствительно согласилась подтвердить следственным орга
нам алиби Волоховой Лидии о том, что якобы последняя 
ночевала у нее в ночь с 8 на 9 апреля 1977 года. Однако 
впоследствии Анисимова А. М. отказалась от своего наме
рения и на первом же допросе показала, что Волохова 
Лидия ночевала у нее в ночь с 7 на 8 апреля 1977 года, а
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не с 8 на 9 апреля 1977 года. Других каких-либо действий, 
направленных на укрывательство преступлений, совершен
ных Волоховой Л. И., она не предпринимала.

Поэтому по ст. 214 ч. 1 УК ТССР подсудимая Анисимова 
подлежит оправданию за отсутствием в ее действиях со
става преступления.

Действия подсудимой Волоховой Лидии Ильиничны по 
ст. ст. 121 ч. 2 и 106 п. 1 УК ТССР квалифицированы 
правильно, поскольку она, не имея высшего медицинского 
образования, произвела аборт потерпевшей Спициной, а 
27 декабря 1976 года совершила умышленное убийство из 
корыстных побуждений потерпевшей Турапиной Е. В. путем 
утопления.

Также правильно квалифицированы ее действия по ст. 
106 п. п. 1, 4 и 9 УК ТССР, ибо она умышленно, из 
корыстных побуждений, совершила убийство отца и сына 
Турапиных и ранее совершила умышленное убийство Тура
пиной Евдокии.

Действия подсудимого Аманкулиева Овеза по ст. ст. 17 
и 106 п. п. 1 и 4 УК ТССР квалифицированы правильно, так 
как он подстрекал и способствовал своими советами в 
совершении Волоховой Л. И. умышленного убийства двух 
лиц из корыстных побуждений.

Действия подсудимой Анисимовой А. М. по ст. ст. 260 
и 213 ч. 1 УК ТССР квалифицированы правильно, поскольку 
она у себя на квартире содержала притон разврата и 
сводила мужчин с женщинами для разврата, кроме того, 
достоверно зная, что Волохова Лидия готовится к умышлен
ному убийству мужа и свекра, а затем убила их —  не 
сообщила об этом в соответствующие органы.

Действия подсудимой Волоховой Н. Ф. по ст. 213 ч. 1 
УК ТССР квалифицированы правильно, так как достоверно 
зная, что ее дочь совершила умышленное убийство 3-х лиц, 
а именно Турапиной Е. В., Турапина В. С. и Турапина С. В. 
не сообщила об этом в следственные органы и даже умол
чала об этом на первом допросе.

Также правильно квалифицированы действия подсуди
мой Волоховой Людмилы Юрьевны, ибо она, достоверно 
зная, что Волохова Л. И. совершила умышленное убийство
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вначале своей свекрови, а затем мужа и свекра не сообщи
ла об этом в соответствующие органы и даже умолчала об 
этом на первом допросе.

При определении меры наказания подсудимой Волохо
вой Людмиле Юрьевне судебная коллегия учитывает ее 
чистосердечное признание и раскаяние в содеянном, поло
жительную характеристику по месту работы, семейное по
ложение и состояние ее здоровья. С учетом вышеизложен
ных обстоятельств судебная коллегия считает возможным 
назначить ей наказание с применением ст. 44 УК ТССР и 
передать ее на исправление и перевоспитание коллективу 
управления “Туркменметаллоснабсбыта", удовлетворив их 
ходатайство.

При определении меры наказания подсудимой Волоховой 
Нине Фроловне судебная коллегия учитывает ее чистосер
дечное признание и раскаяние в содеянном, положитель
ную характеристику по месту работы, состояние ее здо
ровья, что к уголовной ответственности привлекается она 
впервые и обстоятельства дела. С учетом смягчающих ее 
вину обстоятельств, судебная коллегия считает возможным 
определить ей наказание, не связанное с лишением свобо
ды, передав ее на исправление и перевоспитание коллек
тиву школы № 1 г. Ташауза, удовлетворив их ходатайство.

При определении меры наказания подсудимой Аниси
мовой А. М., судебная коллегия учитывает, что преступле
ния ею совершены из корыстных побуждений, ее отрица
тельную личность и обстоятельства дела.

При определении меры наказания подсудимому Аман- 
кулиеву Овезу, судебная коллегия учитывает тяжесть и 
общественную опасность совершенного им преступления, 
а также положительную характеристику по месту работы и 
состояние его здоровья.

Обсуждая вопрос о мере наказания подсудимой Воло
ховой Лидии Ильиничне, судебная коллегия считает, что за 
совершенные злодеяния она заслуживает исключительной 
меры наказания —  расстрела, однако, в настоящее время 
она беременна сроком более 6 месяцев, поэтому в соот
ветствии со ст. 22 УК ТССР к ней не может быть применена 
смертная казнь.
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На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 308, 
309, 316-320 УПК ТССР, судебная коллегия по уголовным 
делам Ашхабадского областного суда

Приговорила:

Признать виновной Волохову Лидию Ильиничну в про
изводстве незаконного аборта, в умышленном убийстве из 
корыстных побуждений потерпевшей Турапиной Е. В., в 
умышленном убийстве из корыстных побуждений и повтор
но двух лиц —  отца и сына Турапиных, то есть по ст. ст. 121 
ч. 2, 106 п.1 и 106 п. п. 1, 4 и 9 УК ТССР.

На основании ст. 121 ч. 2 УК ТССР Волоховой Л. И. 
назначить 2 года лишения свободы, на основании ст. 106 
п. 1 УК ТССР ей же назначить 12 лет лишения свободы, на 
основании ст. 106 п. п. 1, 4 и 9 УК ТССР ей же назначить 
15 лет лишения свободы. А по совокупности преступлений, 
на основании ст. 40 УК ТССР окончательно Волоховой 
Лидии Ильиничне определить 15 (пятнадцать) лет лишения 
свободы, с отбыванием наказания в ИТК общего режима. 
Срок наказания исчислять с 19 апреля 1977 года, меру 
пресечения —  содержание под стражей оставить без изме
нения.

Признать виновным АМАНКУЛИЕВА ОВЕЗА в соучастии 
совершения умышленного убийства двух лиц из корыстных 
побуждений, то есть по ст. ст. 17 106 п. п. 1 и 4 УК ТССР, 
на основании которых определить ему 10 (десять) лет 
лишения свободы с содержанием в ИТК усиленного режи
ма. Срок наказания исчислять ему с 29 июля 1977 года, 
меру пресечения —  содержание под стражей оставить без 
изменения.

АНИСИМОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ признать виновной в 
недонесении о преступлениях и в содержании притона 
разврата и сводничестве для разврата, то есть по ст. ст. 
213 ч. 1 и 260 УК ТССР.

На основании ст. 213 ч. 1 УК ТССР Анисимовой А. М. 
назначить один год лишения свободы, по ст. 216 УК ТССР 
ей же назначить 5 (пять) лет лишения свободы без высылки 
с конфискацией имущества. А по совокупности преступле
ний, на основании ст. 40 УК ТССР, окончательно Анисимо
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вой Анне Михайловне определить 5 (пять) лет лишения 
свободы без высылки с конфискацией имущества, как на
житого преступным путем, с отбыванием наказания в ИТК 
общего режима. Срок наказания исчислять Анисимовой А. 
М. с первого июня 1977 года, меру пресечения —  содержа
ние под стражей оставить без изменения.

Анисимову А. М. по ст. 214 ч. 1 УК ТССР оправдать за 
отсутствием в ее действиях состава преступления.

Признать виновной ВОЛОХОВУ НИНУ ФРОЛОВНУ в не
донесение о преступлениях, то есть по ст. 213 ч. 1 УК ТССР 
и назначить ей по этой же статье один год исправительных 
работ, без лишения свободы, по месту работы, с удержа
нием 20 процентов заработка в доход государства, ежеме
сячно.

Передать Волохову Н. Ф. на исправление и перевоспи
тание коллективу школы № 1 гор. Ташауза, удовлетворив 
их ходатайство.

Волохову Н. Ф. по ст. 214 ч. 1 УК ТССР оправдать за 
недоказанностью предъявленного обвинения. Меру пресе
чения —  подписку о невыезде по вступлении приговора в 
законную силу —  отменить.

Признать виновной Волохову Людмилу Юрьевну в недо
несении о преступлениях, то есть по ст. 213 ч. 1 УК ТССР 
и назначить ей по этой статье, с применением ст. 44 УК 
ТССР, один год лишения свободы условно, с испытатель
ным сроком на один год. Передать Волохову Л. Ю. на 
исправление и перевоспитание коллективу управления 
“Туркменметаллоснабсбыт", удовлетворив их ходатайство.

Волохову Людмилу Юрьевну по ст. 214 ч. 1 УК ТССР 
оправдать за отсутствием в ее действиях состава преступ
ления.

Меру пресечения —  подписку о невыезде по вступлении 
приговора в законную силу —  отменить.
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Приговор может быть обжалован или опротестован в 10 
дневных срок в Верховный суд ТССР через Ашхабадский 
областной суд.

Председательствующий Кочетков И. Н.

Народные заседатели Бойко М.П., Пономаренко А.Д.

Верно: председательствующий по делу 
член Ашхабадского
областного суда Кочетков И. Н.

***

На этот приговор осужденный Аманкулиев и его адвокат Бяшимов 
Г. подали кассационные жалобы в судебную коллегию по уголовным 
делам Верховного суда Туркменской ССР. Обратились с жалобами в 
эту инстанцию Волохова Л. И. и некоторые другие осужденные и их 
адвокаты.

Заседание коллегии Верховного суда ТССР состоялось 9 ноября 
1977 года и ничего утешительного для Аманкулиева оно не принесло.
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После того, как приговор суда был оставлен кассационной инстан
цией без изменения, т. е. вступил в законную силу, женой осужденно
го Аманкулиева была подана жалоба в порядке надзора в прокуратуру 
Туркменской ССР. Одновременно она отказалась от услуг адвоката 
Бяшимова Г. и обратилась за помощью к адвокату юрконсультации 
Пролетарского р-на г. Ашхабада Дурдыеву Б. Б.

Последний, изучив дело, последовательно обратился с жалобами 
в Верховный суд ТССР и в Прокуратуру СССР. Но все было тщетно:

Документы

Т ур ім и и е та я  6СР П Р О К У Р А Т У Р А

П Р О К У  Р А Т У  Р А С Ы  Іе Н ц ф г  Т у р н м е к о А  ССР

‘ М П  і .  А я и Ш  Г 1  С ш ш ,  ♦  

C am  аатт, С  1 т  Л  M M I  Т ы . »  W N

И » *  Пооііо*  Геэк-Тепе ул.Сэюзная I?
АмвякулаевзА А.

■ я  т  — ■— -—  -----

Баш  жал ode по діду АыяякулввиаЛ)., пэотупивяая из пр:ку ре-
туры Сэма ОСР, раоомотрена.

С т е радіана уґздовного д ім  уотановдено, что А манку лиев о . 
вступал в прастудий оговор о Вэлохоеэй, ооЕетаиж я указаниями, 
з также звравее обещал окрить убаЛотвэ е » '2 -х  лип, муав и свекра. 

Судом во от»от. 17,106 п .п . I  а 4 УК ТССР -  Аманкулиев 0 .
осужден

Прокурор от д м  ев вадаоруеа 
р есом ярей п в іи  «уда угододаюс ДІД
советник »*ш ш  Э.Курбаннаэарэва.
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игКиі ітстмі сси ВЕРХОВНЫЙ СУД
К' д  Р ы  с  У Д Ы  | Щ & «  туркменской сср

|1( Леями иг *»* W >•

И ' а  и /

74,000. А 'най иД . яр Лаяния Н 1В

,,*+0.1 № »•« I* ««КОИ м 4-МИ*

-----------------------------------------
jlJAA.ijifi ■'• *"•

Адвокату q o m v t  жшялтящж 
цромтарояого раїошй гер.Лжхабада

*СТ» ІТИИСВТ Б.В»

Сообцаю.что Вид жадоба а  тмгояі шшбадожого ойжш 
кого суда от 3 октября І 977Г . , ротори Аиазжудяая 0.  по О Т.І7Д 06
0.0. І  ■ 4 7К ТССР осудная яа 10 дат ™ " «  * >w ямсмотрвяв.

Счятаю .-с п ' і  его я содеянном появоотьв подаваїш»1 
лез ь оояожупноотії црояарашпа я аудабяам ®г?*у*ияш докаї хьотя

Ті* , і »  по я* м и ! осукденкоі по втому »  XU 7 ВояожояоЯ
1.К. ящдно.что ояа о ш ш л е я н  я иятяик» 0ЯЯЯЯ ЯЯХОДДДаОІ
о ноября 1976г. по яврш І977Г і  яо яром* рассмотрены одам 
лада бака от яего б времен» і .  Оя пооояатояаі at опадіть муяя а 
омнрк отрипшом і  дії: •*£?£ тт  ды at 5 ампул» лажйа.то от 
о три яле— я отряхяияоа у оотароакшкг явчииаатоя судороги »т  от 
•того способа отрвше.а отяаяаіааь. Амаякудиаь црадяожяя огра- 
яять а  ояотяорян явавотм ■ -  - айиіаи.раотяорить его я яодна 
ж цредзавудьті оааж щ» окрить отраяяапа мяоцд»»f*ot оидетя 
от адвогодя ■ укоуоаоі аооаяцп. 0 оомрмепоа уоиіотве о*а рао- 
еяааада Imbl улану я др. яжцаи, Амавхудяаяа - і окрить yo d - 
отяо о помощью су,s’MX».mmpm Ширь

Покаваяы МяохояоІ Л. И. я trot часті я оояояіом пос- 
дадеяятядыа, оогдаоуитоа о друпмя » i. > м т ^  я к oaoat 
доотоя* т юта ooMUiaft яа янааяают,

Сиде гадь Папчуа Т.А . оодохы.что I I  ацрадя І 977Г . 
к ааму киш а Волохояа.црадотаяадась.что еж» от Аиедгоада к 
сообиада.что а мор» яажодятоа трупа аа мука я оаекра,аотораа 
отраяяаяоь водної я ужоуоіо* »с . -і І.Ояа пояятараоояаяаоь .моаво 
ж путем ажопартяан обяярудяп я о ядах гаувоя в  « о  оя 
отаатяж подоаятадьяо.
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2.
Из показанії свидетеля Богдановой вждно.что Водохова 

^сказывала нанзреннз зОяп муха і  с ведра,а преступление ей помо
ю т охрить анатомий оудмедакоперт.

Ооукдеввая Водохова Н.Ф. полсвжла.что со охов дочери 
знает,что у«іше?8а оотанетод нераскрытым,т.к. у нее есть анахомый, 
который обещал вое у л а д т .о я  оам лвкяетол екопертом к убийство 
дочь совершала танам способом,как он ее н аучи .

Свидетели Ивановская,Агаева,Іарнтонова подтверди!,что 
9 ацрадд І977Г. Водохова І.И . находилась а Геок-Тепе а равыокквада 
Ашнкудаева, которого увкдеда д а п  вечером около 21 чаоа.

Как поноаада осукденнад Анюямова, Водохова І .И . npooua 
ее достать етрахнкя.чтобы отравить куна н св е д о . Црд атом залвнда, 
что ее лпбовяак аз Геок-Тепе находи к главному судмедэксперту к 
поодедий пообедал помочь охрить ублйотво.

В день оудебко-медацанского нсодедоввни трупов Водохова 
звонада а Геок-Тепе Аманкудаеву.что подтверждается хвктанцшша об 
•тнх переговори.

Из показаній овадетыей Іохагельднева, Сахатоаа а  Кунаева 
вадао, что по уровнв ажакай, Водохова не могаа а ть об о т р а в и т  
н омергедьних д р » х  проазводннх барблтуловой в о ю т н , бее консуль
тац ії компетентного а атом лаца не могла внать.что при раотворенп 
барбамиа о водкой уведачхвалтод тоюичеокне -отраыдхцке дейотви 
барбашдв.

ОоукдевннЙ іманхудаев а оам не отрицает жигкмепгг 
оадвь о Волоховой.

В овдза о аиохеннш не ваходу оонований д ід  опротесто
ваная ооотоддшихсл по делу судебных ранений.

Приложение: на 9Х%* днотах. jf\JfuXv

ПРШЕЕДАТЫЬ ВВРЮШОГО СУДА
Т7РКМЖК0Й ССР у  ^ЖКШМШУЛИВВ
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П Р О К У Р А Т У Р А  СССР

<М793. М с е к » , К Я, Н уш кн искм , 15-м

1011.78 л  4-3374-78

гор.Аихабад.
Прел' >тарокий район
црждичеодая консультация 

Адвокату т.Дурдаеву Б .Б .

Ваша жалоба по деду Ашнкуиева о. раоомотрена.
Утверждена о тон, что он осужден аа ,. ооучаотже в убийство 

двух лиц необоснованно а, что Амвадляев правйш виновным только 
на единогаеяяых показаннях ааянтереоованной в *аходе дат -  Воло
ховой А ., опровергается матервашмя деда.

Волохова д . внношой себя полностыз признала ж подавала, что 
оожятель -  Аманкулиев посоветовал ей убить овекора ж мужа, передал 
ей 5 ампул стрюшава ж ооветовал паж жнеценжроваті замоубяйотво. 
Показания Волоховой Д. подпаерщввтся вещеотгеишш дишзател*- 
отзамя, вакшиешши експертна, пожаэаниямя свидетелей Богдановой, 
Аняснмовой, Пенчуда ж другямж дантмя да::а. Мш%щта& не отрядал, 
ЧТО ОН ОООТОЯЛ в ІІЩЮЕЮЙ овявя о Волоковой I .

Опекав вое втя доказательства, в жх оавояупноотж, суд придал—  
к правильному виводу о вяновоотж Аманкулиева.

Цреотупленне квалифицировано правильно, н tai наашчено 
в ооотг тствнн о законом.

Ооноваяжй дая опротеотше приговора в отдавены Амаянулнева
0. не имеется.

Прокурор отдела по издои* 
за раоомотргишш в оудах 
уголовных дел
старшій ос і етнях вотяпня

210



Вот, собственно, то состояние дела, в котором оно поступило ко 
мне для защиты интересов Аманкулиева.

Сейчас, после изучения многотомного дела, предстояло составить 
обстоятельную жалобу и с ней, с этой жалобой, отправляться по инс
танциям. В наших условиях это, как правило, превращается в “хож
дение по мукам”, на что нередко уходят не только месяцы, но и долгие 
годы.

В данном случае все осложнялось тем, что еще до составления 
жалобы необходимо было основательно изучить некоторые специаль
ные вопросы судебной медицины, а также истребовать из далекой 
Туркмении некоторые документы. Запросы от имени зав. юрконсуль- 
тацией в различные учреждения с просьбой выслать нужные докумен
ту уже направлены, но ответов все нет и нет. А время идет... Уходят 
дни, недели, месяцы. Я, конечно, нервничаю, но ждать могу. Значи
тельно сложнее с клиентами — родственниками осужденного, кото
рым ведь всего не объяснишь. А каково там ему, осужденному, кото
рому ох как нелегок каждый лишний день, проведенный за колючей 
проволокой.

Но вот, наконец, можно вздохнуть. Документы поступили. Вот
они:

Документы

Д Е Т С К А Я  Д О Р О Ж Н А Я  Б 0 Л Ь » | И Ц А № 3
ст. Ташкент Среднеазиатской мел. дороги 

(С Х -1 4  от 2 8 .  " '9 .  7 9  Г Тсмфо» 49-57, 14-69, 49-76.

Эав.Мосхововоа обхаетжм 
Ерддняесхоа ковсуаьтацня 
тов. врмдхну.

ра &я в ап рос от 17/0-70 ва И-30 сообщаем:ребеяох Воя охов Олег 
IP77 года рождения ваходяжея ■ дорохяод детской бояьнмце е т  таажанг 
с и  сентября 1078 г  по 10 ноября 1078 г с дяагноаои ГВЮРРМЧЯК- 
СКИИ МШШГОЭНЦШЛИГ.
Груши яровж я рааус фактор на опрадакяяось.

Зав. соматхч векш  отделением Кааареа

ТМ.M l г. Т а ш .  M r .  t e a  a W -M .
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ЗАВЕДУЮЩЕМУ МОСКОЮЮЙ ОБЛАСТНОЙ
кпщичвсной тжіттШ
тов. •РВЙДИНУ л .

г .  Москве

На Bam I  И -  30 от- 2.11].1979 года

Соооавеы, что осухдёгвш Волохова Л.И шржйнт в зчртднтш 
УН 64/7 МВД УаОСР 23 .Ш .1978г. вместе о грудам* ребёнком. 
Основание* для её этапированяя поодукяло to , что в НТК 
Туркменокой ССР нет дома ребёнка. Эв вреш шхокдеяня в 
нашем учреждении ребёнок осуждённой схокшлоя, в оняаи 
о чем I I  ,Ш .78г. еташфована для дальнейшего етбытня ■ 
нахаваяш в НТК г . Твоаува.

Осуждённая Волохове Л Л  в период г хеидвшя 
в Учрехденнх УН 6Ш  МВД УйСР, о ваявлешнш н просьбамн 
о переводе её в друго- НТК не обрамвлаоь.

НАЧШНИК УЧРЩШИЯ УН 64/7 МВД УЗХР
подполковник — '/Поласш  h l /

^нвчалышк* Учреждения fix to/9 Бытаев/
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М инистерство Внутренних Дея Туркменской ССР

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  Л6ЯХ-559
г. Т А Ш А У З

ГІ1 Иди »» Де3Q о т  г*  м В а Н о с х о м к о й  о б л а с т н о й
в р и д н ч а с н о й  к о н с у л ь т а ц ій

и о д .  1 2 3 2 4 2  £ іК . І 2 5 .г  х Н  »§ £ £ Е Ї Ї М ї § ї  л®

С о о б щ а в , ч т о  с о  с л о в  о с у ж д е н н о й  В о л о х о в о й  л я д »  И в ь н н н ч я н  
п о с л е д н я я  с  е о я а д е и ж е н  о  в а р е в од о  ой в  г .Т а ш о у а ,  п о  « о с т а  ж ж - 
т а л ь с т в а  к а т а р а g о б р а щ а л а с ь  п р и б л я а я т о л ь я о  2 0  н о я б р я  -1078  г .  
я  н а ч а л ь н и к у  у ч р е ж д а й  я л  7 Я - 6 4 /7  г . і а и я а ж т а .  К а к и х -л и б о  д о н у -  
м о я т о в  о б  а т о к  в а а  л я ч н о ї  д а л о  н а  и н я о т с я .

а а ч а я ь н я к * у ч р а п а н м  J J
О г^Ь /Ч  / В а л т а а в /

ЭлВЩЩШ МОСКОВСКОЙ 0BUCW0U
олиичккой коиспьтший 

ї ї і і Ш ї  
гов . Моода

На j a a  В й-23 от ІЗ/П-І979 года

І чрелм км  ЯХ 5V 9 гор. Теляум ТИТУ ИВ1 
Туркменеко! ССР ооОбаыт, что у г реяла* и  Воаехояол 
Ja ta a  Илкакячин 1954 года роямаия -  тротм  группа 
краоа, ралуа валожатаханнО. С м и т а  а груш а крем  
аа еиаа -  Оіага м т .  р о е т  о б р а я т м я  я 21-64/7 
7МХ7 NB) 7зб а й к а !  ОСТ, ауда рлбааов бил аш раы аа 
вмісте с матарьа послі рсллааая . паходяоа о дома 

ребавва мявиаалаалого.учрвлдомя padaaot 
Воіохал Олег. 27/ХП-Х977 гад» реядеаяа: укор 
16/U-IS7d гемм » т л е л о  о-дврвиявЯ бол киша r a p . 
ТЯавеяла, а т д а а т а м !  л а р т о ч и м -а м и т о *  о а а д а я !  
о грряоо врала рабоава Волохам.

начал клад, Учроаяяял ВХ 5 V 9  таял/
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Д окум ен ты

З а в . Иособюрконсультацяей 
тов. Ji. ЗЛЕ Л ДИНУ.

12В242 г.М осква, ух. 
Баррикадная 8 .

На Ваш і  Й-29 о* aS/ХП-Ув года со в сем ; ребе
нок осужденной водоіивия іидаи ш ы а г а ы  -  юлсков 
ОЛЕГ ИЛЬИЧ родился 27 декабря 1977 года в городе 
Ташауве.

Йа-еа отсутствия дома ребенка в исправительно- 
трудовом учреждении в гор. Ишауве мать с ребенком 
28 марта 197о .те*# были направлень в Учреждение 
ГЯ-ЬА/ і  гор. Ташкента.

21 августа 1978 года ребенок ваоолея я 14 сен
тября 1976 годі в тгяелом состоянии был госпягали- 
вирован бев матері в детскую лелевноцрроннуо боль
ницу гор. їашженс*.

16 ноября 1978 года ребенок умер от гнойного 
■ентрякуляга боковых желудочков, мююрагнсасдого 

менннгсвнцефвдита, осложненного вакудоркой сиде
вшего водопровода, внутренней ИОДЦИОВ головного 
мо в г а , бронх бКд ев мо ни ей 2 -х  с^.оннвй кровоизлия
нием в на дгочечняжх.

Гиягное яодаверждея паталого-анатомвческям 
вскрытием. Гать сведения о ipyane вровв матери и 
ее ребенка не предр* вяжется вовножным, так как 
личное цело осужденной с медицинской уіртов направ
лены по месту дальнейшего отбывания срока накашняя 
ж Учреждение МШг.9 гор. Фиваува.

Начальник Учрежден-* 
УЯ-64'У КВ В УвССР 
подполковник в /с

214



я  d*e* .
1\

На Вав аа В И-23 
"в“* св! £ а а «  « 4 / 1 - т е г- ЮСЮВСШ ОЕІАСГНМ

ІЩИЧВСШ КОНСУЛЬТАЦІЯ

завЛ рю нсуіьтации

тов? І.» «Р0ОДШ7

пппгг ГтТав|тадвое огілаотное мвдициноков учиняю ооодмвт, 
что ВОЛОХОВА ЛЙДЙЯ - ІЧНА обучалаоь в вкушврсіои
отделении, предмет"Обвий /ход" сдала на оценку "Хорошо",а
предмет"Тоіюихологил" не входит в фармакологии .

директор то и у :<^ л> ^ * ^ 7 Э : я з н ш  .

На моем письменном столе сплошной ералаш: здесь трехтомное 
досье с подробными выписками из материалов дела, с десяток книг, в 
основном всевозможных справочников, монографий и всяческих по
собий по судебной медицине и, конечно, наши кодексы, и не только 
российские, но и туркменские. Все словно готово к бою — пора садить
ся за стол, всерьез браться за жалобу.

Не скрою, процесс составления жалобы на приговор, для меня 
всегда очень и очень сложен. В особенности в начальной стадии. Бы
вает, по несколько дней хожу вокруг стола, настраиваюсь. Надо, чтобы 
сложилась цепкая логическая схема всей жалобы, всех ее разделов. И 
только после того, как в голове все сложилось и улеглось на свои места, 
можно садиться за письменный стол и, порой не отрываясь, зачастую 
в течение нескольких дней писать, писать, писать... Особенно сложно 
это по делам хозяйственным, многотомным, многоэпизодным, или 
уликовым, как, например, дело Аманкулиева.

Понимаю, что “краткость — сестра таланта", но ведь по таким 
делам не всегда возможно изложить свои доводы на двух или даже 
нескольких листах. Порой объем жалобы выходит далеко за Ю-ть,
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20-ть, 50 листов. Не отпугнет ли это тех, кому адресована жалоба? 
Захотят ли ее читать и дочитают ли до конца?

Я всегда при составлении жалобы исхожу из того, что можно 
написать деловую бумагу на 15 — 20-ти листах, и в ней не будет ничего 
лишнего, ненужного. Такую жалобу смело можно считать краткой. 
Ведь написал же Лев Толстой “Войну и мир” в нескольких томах, но 
вряд ли кто-нибудь скажет, что в романе есть что-то лишнее, что 
автора можно упрекнуть б многословии, некраткости.

А можно написать деловую бумагу на двух-трех листах, и там 
будет сплошная “вода” и ничего по существу. Можно ли назвать такую 
жалобу краткой?

Так что основное состоит не в объеме жалобы, а в том, чтобы все 
в ней было по существу и, главное, чтобы она была читабельной! Когда 
пишу, всегда мысленно представляю себе того чиновника, который 
будет читать мою бумагу. Он, как говорится, сидит на этом деле. Он 
завален этими самыми жалобами, ежедневно ему приходится разби
раться если не в сотнях, то по крайней мере в десятках подобных 
жалоб. И если не только содержание, но и сам стиль, сама манера 
изложения, сама, если хотите, необычность, своеобразие письма его 
не заинтересуют, не увлекут — вряд ли он станет читать ваши писа
ния, а если и начнет, то до конца не дочитает никогда.

Вот почему я такое большое внимание уделяю стилю и манере 
изложения материала и, в особенности, начальной части изложения.

Хотя говорят, что “конец венчает дело” (это я тоже всегда имею 
в виду), но начало изложения, положим, важнее — именно оно должно 
заитересовать, захватить читающего. А если этого не произойдет, то 
до конца он вообще не дойдет и все наши усилия сделать конец эффек
тней, окажутся тщетными.

Но вот позади вдохновенные дни и ночи творчества (не побоюсь 
этого слова) — жалоба готова.
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Генеральному прокурору СССР

Адвоката А. Л.Мове,
г. Москва, Баррикадная ул.,
д. 8 Московская областная 
юридическая консультация

По делу

Аманкулиева Овеэа,
осужд. Приговором коллегии 
Ашхабадского облсуда от 
З/Х-77 г. по ст. 17-106 п. 1 
и 4 УК ТССР на 10-ть лет 
лишения свободы.

Определением коллегии 
Верхсуда ТССР от 9/ХІ- 77
г. приговор оставлен без 
изменения.

ЖАЛОБА В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

По приговору суда соучастие врача Аманкулиева в убий
стве заключалось в том, что он:

1. Подстрекал Волохову к убийству Турапиных.

2. Посоветовал ей отравить Турапиных барбамилом, а 
затем имитировать случайное самоотравление.

3. Заранее обещал Волоховой скрыть убийство.

4. Узнав о совершенном Волоховой убийстве, принимал 
меры к сокрытию преступления (копия Приговора, стр. 3-6)

Все это обвинение основано на единственном доказа
тельстве —  путанных и противоречивых показаниях Волохо-

217



вой, абсолютно голословных, не подтвержденных никакими 
другими доказательствами.

1. О пособничестве убийству

С самого начала считаю необходимым особо обратить 
внимание на следующее.

Ранним утром 9-го апреля 1977 г., заметая следы со
вершенного ночью убийства своего мужа и свекра, Волохо
ва Лидия Ильинична отнесла к своей родственнице, Воло
ховой Л ю дм иле, все то, что м огло ул ичи ть  ее в 
преступлении: остатки барбамила и стрихнина, шприцы, 
катеторы, бутылки из-под уксуса.

Вместе во всем этим Волохова унесла к жене брата... 
книги.

Обнаружения их Волохова очень опасалась и поэтому 
через два дня 11 апреля, часть книг она забрала у Волохо
вой Л. Ю. и перепрятала.

—  Что же это были за книги?

—  Почему Волохова так старательно прятала и перепря
тывала их после убийства?

—  В чем они могли ее уличить?

Забегая вперед, скажем, что следователь сделал все 
возможное, чтобы скрыть от суда все то, что было связано 
с этими книгами.

И выразилось это не только в умолчании об этом в 
Обвинительном заключении, но и в том, что в список лиц, 
подлежащих вызову в суд, не был внесен ни один из 
свидетелей, допрошенных на следствии по этому факту, 
книги и читательский формуляр Волоховой не были приоб
щены к делу в качестве вещественных доказательств и пр.

Для чего и с какой целью все это было сделано, будет 
показано ниже. Пока же лишь отметим, что преследуя цель 
представить Волохову абсолютно неискушенной в медици
не студенткой, следователь допросил зав. кафедрой фар
макологии ТГМИ Ходжагельдыева Т., декана педиатриче
ского факультета ТГМИ Сахатова Я. и зав. отделом
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Ашхабадского бюро суд.мед. экспертизы Кунаева Ю. Т., 
утаив от них, разумеется, что Волохова в прошлом окончила 
два курса мед. училища, что она в течение 6-ти лет рабо
тала в больнице, скрыв все обстоятельства, связанные с 
приобретением и сокрытием вышеуказанных книг, от кото
рых и получил угодные ему показания о том, что без 
посторонней консультации специалиста Волохова не могла 
совершить убийство.

В результате всего этого в Обвинительном заключении 
(а вслед за ним и в судебном приговоре) появилось одно 
из главных доказательств вины врача Аманкулиева Овеза в 
пособничестве убийству, ссылка на то, что именно он, 
опытный врач, Аманкулиев Овез, обучил неопытную студен
тку Волохову Лидию, как и каким образом можно отравить 
мужа и свекра, как инсценировать случайное самоотравле
ние и пр., так как

“’... по уровню своих знаний, полученных в пери
од обучения в ТГМИ, Волохова не могла знать об 
отравляющих смертных дозах производных бар- 
битуратовой кислоты, в частности, барбамила.

Она также не могла знать, без посторонней кон
сультации специалиста, что при растворении 
барбамила с водкой увеличиваются токсикологи
ческие, отравляющие действия барбамила".

(см. Обвинительное заключение, стр. 18, копия 
Приговора —  стр. 16-17)

Между тем:

1. Из объяснений Волоховой Л. на следствии и в суде 
усматривается, что до поступления в мед. институт, с 
1968-го по 1971 г., она училась Ташауэском медицинском 
училище и окончила два курса этого училища (т. 1, л. д. 48 
и Протокол суд. эасед., т. 4, л. д. 185)

Во время учебы в мед. училище Волохова изучала 
предмет “ фармакологию" и, как это видно из прилагаемой 
справки, экзамен по этому предмету сдала на оценку “хо
рошо" (см. справку Мед. училища от 7.XII. 78 г. № 53 —  
прилагается).
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Несложно убедиться в том, что в курс фармакологии, 
изучаемой в медучилищах, входит и изучение снотворных 
средств, в частности, барбитуратов.

Об отравляющих свойствах барбитуратов в учебнике по 
фармакологии для мед. училищ сказано:

“ Принятые в больших дозах барбитураты могут 
дать картину острого отравления.

Смертельная доза барбитуратов составляет —  
5-20 гр."

(См. учебник “Фармакология для мед.училищ", Виног
радов, Мухин, Фролов, изд. “ Медицина” , 1968 г. стр. 68).

Своих познаний в этой области не скрывала и сама 
Волохова, которая еще на следствии объясняла, что ей 
было известно об отравляющих свойствах барбамила.

Более того, она показала:

“Учась в мед. институте я отлично знала, что 
снотворные определяются в организме человека 
и через 10-ть лет и экспертиза может точно 
установить причину смерти" (л. д. 229, т. 1)

И далее:

“ Я знаю возможности экспертного исследова
ния, хотя и учусь на 3-м курсе, и знала, что 
экспертиза обнаружит в организме трупа снот
ворное" (т. 3, л. д. 136).

Наряду с фармакологией учащиеся медицинских учи
лищ изучают и сдают экзамены по предмету “Общий уход 
за больными” , где они получают, в частности, теоретиче
ские и практические познания по применению для промы
вания желудка катетеров (см. Учебник для мед. училищ 
“Общий уход за больными", Москва, 1973 г., стр. 200-204 
и прилагаемую справку Мед. училища АМН СССР от 13/11- 
79 г.).

Таким образом, вопреки утверждению приговор?, Воло
хова, по уровню своих знаний, не только не могла, но 
должна была знать об отравляющих дозах производных 
барбитуратовой кислоты, об усилении их действия при
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растворении в спиртном, о том, как пользоваться катетером 
и пр.

2. Установлено, что в период обучения в мед, училище 
Волохова одновременно работала санитаркой в Ташауз- 
ском областном трахиматозном диспансере, а затем, после 
отчисления с 3-го курса мед. училища, переехала в Ашха
бад и с 1971 по 1973 г. работала санитаркой в хирургиче
ском и глазном отделении больницы (см. ее показания, т. 
1, л. д. 48, Протокол суд. засед., т. 4, л. д. 185-об.).

Очевидно, что и здесь, за время работы в больницах и 
клиниках в течение 6-ти лет, Волохова могла и получила 
определенные навыки в пользовании шприцами и катете
рами, о чем, в частности, свидетельствует тот факт, что 
будучи студенткой 2-го курса института, она уже занима
лась производством абортов (см. копию Приговора, л. 2).

3. Но главное даже не в этом.

Задумав в ноябре-декабре 1976 г. совершить убийство 
мужа и его родителей, Волохова, как усматривается из 
материалов дела, стала тщательно готовиться к этому.

Именно для этого, с этой целью, не брезгуя ничем, она 
прежде всего обзавелась множеством справочников и учеб
ников, содержащих сведения о лекарственных препаратах, 
их воздействии на организм, высших и смертельных дозах 
лекарств.

18/IV- 1977 г. родственница Волоховой, Волохова Л. Ю., 
добровольно выдала следователю часть книг, оставленных 
У нее Волоховой утром 9/IV.

При этом она заявила:

"Часть книг, в том числе "Судебную медицину" 
Волохова забрала в понедельник 11/IV-77 г." (т. 
1, л. д. 46-47).

Об этом же рассказала Волохова Л. Ю. и на 
допросе следователю: “В пятницу, 9/IV, Лида 
пришла очень рано, где-то в 5 час. 45 мин., 
сказала, что летит к маме и оставила у меня 
какие-то медицинские книги..." (т. 1, л. д. 41- 
об.).
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—  Что же это были за книги? Откуда они появились у 
Волоховой?

Допрошенная по этому поводу на следствии свид. Ивко 
Т. С. —  ст. библиотекарь ТГМИ (в список лиц, подлежащих 
вызову в суд, она, естественно, включена не была), объяс
нила:

“ В справочном отделе ТГМИ находятся медицин
ские справочники и др. литература.

До нового, 1977 года вся литература была на 
месте.

Весь январь я болела. А в конце ферваля у нас 
в отделе был санитарный день и я обнаружила, 
что не хватает следующих книг: (следует пере
числение наименований 6-ти книг).

И далее:
“У меня сразу же пало подозрение на Волохову, 
т. к. она часто заходила в наш отдел к подруге
—  Смирновой Вере...”

И далее:

“ Я ее спросила брала ли она справочники, она 
отрицала, хотя до этого у нас в отделе ничего не 
пропадало.

Беседовала с ней и зав. библиотекой, но она все 
отрицала".

И далее:

"Книги, которые я увидела в Прокуратуре, оказа
лись именно теми книгами:"

1. “Лекарственные препараты” ,

2. “ Рецептурный справочник", —  проф. Соколова
—  Пономарева,

3. “Спутник терапевта" —  проф. Аденский.

(л. д. 96, т. 1).

В подтверждение того факта, что указанные книги не 
выдавались библиотекой Волоховой, а были ею похищены,
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свид. Ивко Т. С. передала следователю читательский фор
муляр Волоховой с вкладышем № 2468. (т. 1, л. д. 96).

Этот документ, естественно, следователь не приобщил 
к делу, и где он находится сейчас —  можно только догады
ваться.

Показания свид. Ивко вынуждена была признать допро
шенная на следствии Волохова. При этом она сослалась на 
то, что указанные справочники и пособия купила у работ
ницы библиотеки Смирновой, (т. 3, л. д. 39-об.).

Выяснилось, однако, что помимо тех книг, которые не 
без участия Волоховой были похищены в библиотеке ТГМИ, 
последней был приобретен и спрятан у Волоховой Л. Ю. 
учебник "Судебной медицины".

Если учесть, что предмет "Судебная медицина" изуча
ется на старших курсах Института и учебник по данному 
предмету для занятий на 3-м курсе Волоховой не нужен был 
(см. перечень учебных дисциплин —  т. 3, л. д. 120-125), 
станет понятным, что вопрос о цели приобретения этого 
учебника и причинах его припрятывания после убийства, не 
мог не заинтересовать следователя.

И именно поэтому еще на следствии Волоховой был 
задан вопрос: —  Есть ли у вас учебник Судебной медицины 
или справочник и приносили-ли Вы его к Волоховой Люд
миле?

На это последовал ответ:

—  “У меня такого учебника нет, я ей такого 
учебника не приносила" (т. 1, л. д. 52-об.).

В дальнейшем Волохова вынуждена была признать, что 
учебник "Судебная медицина” у нее был, что купила она его 
У Пудова Александра, но при этом утверждала:

“Куда я подевала книгу “Судебная медицина" я 
сейчас не помню"

(т. 1, л. д. 168-об.).

Эти объяснения Волоховой, конечно, не могли удовлет
ворить следователя, в связи с чем перед Волоховой были 
поставлены вопросы:

—  Где вы достали книгу "Судебная медицина"?
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—  Почему так упорно отрицаете, где находится эта 
книга? (т.1, л. д. 191).

Только после этого Волохова призналась, что учебник 
"Судебная медицина" она оставила у Багирова Тофика, с 
которым находилась в близких интимных отношениях, но 
при этом заметила:

"Я сразу не сказала о книге, потому что как-то 
испугалась".

И далее:

"Книгу “Судебная медицина” я к Люде не при
носила" (т. 1, л. д. 191-об.).

Допрошенные на следствии свид. Пудов А. В. и Багиров 
Т. (в список лиц, подлежащих вызову в суд, они, конечно, 
тоже не были следствием включены) дали крайне важные 
показания.

Они объяснили:

ПУДОВ А. В.:

"Не то в начале февраля, не то в конце марта 
1977 г. я зашел в комнату к Лиде Волоховой и 
увидел, что она готовится к экзаменам.

Рядом лежали книги по судебной медицине (?!).

И далее:

"Я сказал Лиде, что у меня тоже есть такая 
книжка. Она попросила посмотреть мою книжку 
и сказала, что ей нужно сдавать экзамены (?!).

Я принес книгу. Посмотрев мою книжку, она называлась 
"Судебная медицина" для юридических вузов, Лида насто
ятельно просила продать ей книгу, и я продал ей книгу за 
3 руб." (т. 2, л. д. 155).

БАГИРОВ Т.:

"Когда я ее (Волохову) в последний раз возил из 
Мединститута в универмаг, она в моей машине 
оставила какие-то книги.

Что это были за книги и кто их взял, я не знаю"
(т. 1, л. д. 201).
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Все изложенное свидетельствует о том, что помимо тех 
справочников, которые были похищены в библиотеке ТГМИ, 
Волохова накануне убийства приобрела несколько учебни
ков по "Судебной медицине", которые, не без участия 
Багирова Т., припрятала или уничтожила, которые наотрез 
отказалась выдать следственным органам.

Характерно, что в судебном заседании, пользуясь том, 
что в суд не были вызваны и допрошены свид. Ивко Т. С., 
Пудов А. В., Багиров Т., что не были приобщены к делу 
читательский формуляр Волоховой и похищенные в библи
отеке книги, Волохова умолчала о всех этих фактах, хотя и 
не могла не признать, что в это время, накануне убийства, 
в феврале-марте 1977 г. она купила еще один учебник 
“Судебная медицина” (помимо того, который был куплен у 
Пудовкина) у гр. Верушкина С. И. (т. 4, л. д. 202-об.,
203-об.).

Данное обстоятельство свид. Верушкин, вызванный в 
суд по ходатайству потерпевших, подтвердил и показал:

“ Года три тому назад я купил книгу “Судебная 
медицина". Где-то в феврале 1977 г. я предло
жил купить эту книгу Волоховой и она ее у меня 
купила" (Протокол суд. засед., т. 4, л. д. 256-об. 
-  257).

—  Какую же ценность представляли для Волоховой все 
эти справочники и учебники?

—  Что она могла в них почерпнуть?

Не имея возможности останавливаться на всех этих 
пособиях и, в частности, на учебниках по “Судебной меди
цине", которые Волохова не случайно спрятала от следст
вия и суда, попытаемся, тем не менее, сослаться на неко
торые научные данные и сведения, которые в них 
содержатся:

1. “Краткий рецептурный справочник” —  автор Семено
ва-Пономарева (Москва, 1954 г.).

В справочнике приводятся высшие разовые и суточные 
Дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных пре
паратов для взрослых, в т. ч. и барбамила (стр. 15-16).

8 -9 2 8
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2. Аналогичные сведения содержатся и в справочниках 
“Лекарственные средства” —  Машковского, "Лекарствен
ные препараты” —  Гольдовга, “Справочники по готовым 
лекарственным формам” —  Полина и др., похищенных в 
библиотеке ТГМИ (т. 1, л. д. 96).

3. Учебник “Судебная медицина” —  Громова (Медгиз, 
1970 г.).

... Снотворные и алкоголь, принятые в одном 
растворе, взаимно усиливают действие друг 
друга..." (стр. 225).

4. Аналогичные и другие сведения, которые были ис
пользованы Волоховой при убийстве и имитации случайно
го отравления, содержатся и в других учебниках "Судебном 
медицины".

“Смертельная доза препаратов барбитуровой 
кислоты 5-10 гр. и выше, в среднем 0,1 гр. на 1 
кг. веса". (Проф. Авдеев, "Краткое руководство 
по судебной медицине", 1966 г., стр. 190).

“Спирт в качестве растворителя яда способству
ет более быстрому его всасыванию” . ("Судебная 
медицина" —  Смольянинов, Татиев, Черваков, 
1959 г., стр. 273).

“Отравления уксусной кислотой наблюдаются 
при самоубийствах и несчастных случаях, (стр. 
181)

Смертельная доза барбамила —  10 гр. (стр. 193) 
("Судебная медицина” , Прозоровский, Москва, 
1968 г.)

“ Преобладающее большинство отравлений ук
сусной кислотой составляют самоубийства. 
Убийства крайне редки.

Встречаются случайные отравления взрослых 
людей, находящихся в состоянии опьянения" 
(“Судебная медицина", Авдеев, 1950 г., стр. 
238).

—  Читала ли Волохова все эти справочники и учебники?

—  Черпала ли из них необходимые ей сведения?
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В этом не может быть никаких сомнений: собственно 
для этого они ею и приобретались буквально за один-два 
месяца до убийства.

И она этого не скрывала ни на следствии, ни в суде в 
своих объяснениях по тем или иным обстоятельствам слу
чившегося.

Так на допросе 16/VI-77 г. Волохова показала:

"... в книге по судебной медицине я вычитала, 
что стрихнин в ампулах не является ядом” (т. 2, 
л. д. 75-об.).

Об этом же она говорила и в судебном заседании:

“В книге "Судебная медицина", которую я купила 
у Верушкина, я вычитала, что от стрихнина бы
вают сильные судороги, что смертельная доза 
2-3 гр. в порошках". (Протокол суд. засед., т. 4, 
л. д. 202-об.)

И далее'.

“К этому времени я уже успела ознакомиться с 
книгой "Судебная медицина", которую приобре
ла у Верушкина и т. д." (там же, л. д. 203-об)

В свете изложенного становится понятным для чего и с 
какой целью приобретались Волоховой незадолго до убий
ства все эти многочисленные справочники и учебники, 
почему она так торопилась их припрятать после убийства, 
почему отказалась выдать следствию учебник “Судебная 
медицина".

Становится так же понятным и то, почему и с какой 
Целью утаивалось все это от суда.

В самом деле:

—  Зачем, во имя чего похищала и покупала Волохова 
всю эту литературу, если у нее был такой знающий и 
опытный консультант, как врач-эксперт Аманкулиев?

И наоборот:

—  Не свидетельствует ли сам по себе тот факт, что 
Волохова накануне убийства запаслась многочисленными 
справочниками и учебниками по судебной медицине, что
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она выискивала в них необходимые ей сведения, о том, что 
она вынуждена была это делать потому, что у нее не было 
такого консультанта?

—  Не об этом ли говорит и то, что Волохова припрятала 
после убийства всю эту литературу, что она не выдала 
следствию часть похищенных в библиотеке справочников и 
учебников по судебной медицине?

Так обстоит вопрос с одиним из главных доказательств 
вины врача Аманкулиева в пособничестве убийству, с ут
верждением о том, что по уровню своих знаний Волохова 
не могла знать об отравляющих и смертельных дозах бар
бамила, что здесь не обошлось без консультации врача 
Аманкулиева.

И еще одна деталь.

Суд признал Аманкулиева виновным в пособничестве 
убийству, в том, что он "научил Волохову, как отравить 
Турапиных".

Между тем установлено, что еще задолго до того, как 
Аманкулиев, по объяснениям Волоховой, научил ее, как 
отравить Турпиных (а она относит это к 1 —  1,5 месяцам до 
убийства), Волохова не только изучала специальную лите
ратуру об отравлении, но и стремилась приобрести различ
ные яды.

Так, свид. Файзулина М. Т. (зав. химическим отделени
ем Республиканской экспертизы) на следствии показала (в 
суд она, разумеется, не была вызвана), что 5-ого декабря 
1976 г., к ней обращалась Волохова и просила ее достать 
цианистый калий.

“ Я сказала ей, —  объяснила далее Файзулина, —  
что это сильнейший яд и он давно снят с произ
водства” .

Я спросила: “Для чего Вам нужен яд? Не соби
раетесь ли вы кого-нибудь убить?

Она мне ответила: "Да". Но затем улыбнулась и 
сказала, что “шутит” .

И далее:
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"Она еще сказала, что она могла бы заплатить 
любую сумму", (т. 2, л. д. 237)

Известно так же, что с целью отравления Волоховой 
были приобретены стрихнин и морфий.

Морфий, по ее признанию, она достала у Дурдыклыче
ва, 10-ть ампул стрихнина —  у Корчинской.

(См. показания Волоховой, Корчинской —  т. 1, л. д. 231, 
т. 1, л. 174)

Просила Волохова достать стрихнин Таваколова (т. 1, л. 
Д- 121) и Байчиева (т. 2, л. д. 43).

По свидетельству Анисимовой А. М.

“ ...где-то в начале февраля 1977 г. Волохова 
просила меня достать стрихнин... обещала за это 
большие деньги” . (Протокол суд.засед., т. 4, л. 
Д. 234)

А допрошенная по этому вопросу Богданова Н. С. объ
яснила:

“Позднее она стала говорить о своем намерении 
убить мужа и свекра. Способ она долго не могла 
выбрать. Говорила, что ходит и просит у всех 
подряд яд” , (т. 1, л. д. 192-об.).

Сама Волохова при обследовании на судебно-психиат
рической экспертизе признала, что после смерти свекрови, 
в связи с тем, что муж и свекр пили, решила убить мужа.

"Я поделилась с врачом (Анисимовой). Она по
советовала поехать к пастухам, набрать ядови
тых грибов и инсценировать пищевое отравле
ние. Я ухватилась за мысль отравить его", (т. 2, 
л. д. 113)

Изложенное свидетельствует о том, что умысел на от
равление Турапиных возник у Волоховой не под влиянием 
Аманкулиева, что не Аманкулиев подал ей мысль об отрав
лении, не он ее этому учил.

В противном случае не было бы, видимо, у Волоховой 
необходимости расспрашивать у своих знакомых как и чем 
можно отравить Турапиных, не было необходимости приоб
ретать у разных лиц всевозможные яды.
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Так обстоит вопрос с другими важными доказательст
вами вины Аманкулиева, с показаниями Волоховой о том, 
что Аманкулиев подсказал ей способ убийства мужа и 
свекра, подал ей мысль отравить их барбамилом.

О других доказательствах пособничества убийству

По мнению следственных органов пособничество Аман
кулиева убийству заключалось в том, что он “посоветовал 
Волоховой убить мужа и свекра, введя им в организм 
стрихнин” ,

“ В последующем, после того, как Волохова, вы
читав в книге, что при отравлении стрихнином 
наступают судороги, отказалась от этого спосо
ба, Аманкулиев предложил ей отравить их бар
бамилом, разведенным в водке, а после смерти 
—  влить в полость рта с помощью катетера ук
сусную эссенцию...” (Обвинительное заключе
ние, стр. 3, 20 и Постановление о предъявлении 
обвинения —  т. 3, л. д. 192).

Суд, в нарушение требований ст. 259, 260 УПК ТССР, 
вышел за рамки данного обвинения и дополнительно при
знал Аманкулиева виновным в том, что он не только пред
ложил Волоховой отравить мужа и свекра стрихнином, но и 
передал ей 5 ампул стрихнина. (Копия Приговора, стр. 5)

Это обвинение целиком и полностью основано на пока
заниях ВОЛОХОВОЙ.

При оценке этих показаний суд, помимо изложенного, 
не учел следующего:

1. О крайней противоречивости показаний Волоховой.

а) В судебном заседании Волохова действительно зая
вила, что Аманкулиев передал ей 5 ампул стрихнина и 2 
ампулы морфия.

“Здесь же Аманкулиев посоветовал, —  объяснила 
далее Волохова, —  чтобы мне не было страшно 
при введении им яда (стрихнина), чтобы я перед 
этим ввела себе укол морфия...” (Протокол суд. 
засед., т.4, л. д. 199-об.)
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Однако ни на одном из допросов в процессе следствия 
волохова ничего подобного не говорила, и именно поэтому 
подобное обвинение не предъявлялось Аманкулиеву.

б) Установлено, что в течение 1,5 месяцев после слу
чившегося Волохова вообще отрицала свою вину (т. 1, л. д. 
10, 48, 75, 77, 83, 107, 167, 190, 213, 215, 217), а затем, 
30/V-77 г., обратилась к следователю с т. н. "явкой с 
повинной” , в которой впервые сообщила о том, что Аман
кулиев посоветовал ей отравить мужа и свекра снотворным 
(т. 1, л. д. 220-234).

Не трудно убедиться в том, что здесь Волохова ничего 
не говорила о том, что Аманкулиев поначалу советовал ей 
отравить Турапиных стрихнином, что он передал ей 5 ампул 
стрихнина.

Наоборот, здесь она написала (собственноручно):

“ В доме у меня были ампулы со стрихнином, две 
ампулы морфия, много, ценных справочных книг 
и книга “Судебная экспертиза". Я со страху сло
жила все это в портфель и, как только наступило 
утро, снесла все это к Люде..." (т. 1, л, д. 231).

И далее:

“Стрихнин я достала у Светы парикмахерши, а 
две ампулы морфия взяла у Музаммеда Назаро
вича —  зав. аптекой № 93" (там же).

Ничего не сказала об этом Волохова и на допросе 
30/V-77r. (записан на магнитофонную пленку) —  т. 1, л. д. 
235-238.

Не написала она об этом и в своем дополнении к 
заявлению о явке с повинной от 30/V-77 г. (т. 2, л. д. 2-20).

Впервые о том, что якобы Аманкулиев советовал ей 
отравить Турапиных стрихнином, Волохова сказала лишь 
через два месяца после случившегося, 16/VI-77 г. на очной 
ставке с Аманкулиевым.

Однако и здесь она ничего не говорила о том, что 
Аманкулиев передал ей 5 ампул стрихнина, что он передал 
©й морфий, что он советовал сделать себе укол морфия и 
ПР- (см. т. 2, л. д. 74-77).
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Наоборот, она здесь заявила:

“Аманкулиев мне говорил, что можно отравить 
стрихнином. Я нашла стрихнин” (т. 2, л. д. 75- 
сб.).

Не говорила Волохова о том, что морфий и стрихнин 
достал ей Аманкулиев и на других допросах в процессе 
следствия (т. 3, л. д. 135, 138 и др.).

Допустимо ли на подобных голословных показаниях, 
путанных и противоречивых, строить обвинение?

2. О несоответствии показаний Волоховой показаниям 
других свидетелей.

В своей т. н. явке с повинной Волохова сообщила о том, 
что после убийства Турапиных она утром 9/IV вылетела 
самолетом в Ташауз к матери, которой на обратном пути в 
Ашхабад, в самолете, рассказала о своем преступлении.

"Я ей объяснила, —  пишет Волохова, —  что меня 
научили, что есть человек, который обещал, что 
все это не узнается, он сам врач-эксперт и он 
меня этому научил” , (т. 1, л. д. 232)

Волохова так же показала на следствии, что о том, что 
ее научил отравить мужа и свекра снотворным Аманкулиев, 
она рассказала и свид. Язгельдыеву Рахманберды.

“ Я от него ничего не скрывала и поэтому расска
зала, что есть один хороший друг, врач-эксперт, 
и он научил меня, как найти легкий выход из 
положения, что надо много снотворного, чтобы 
отравить мужа и свекра", —  пояснила она.

И далее:

“Он еще спросил, сколько ему лет и кто он по 
национальности. Я ему рассказала о нем. (см. 
Заявление о явке с повинной —  т. 3, л. д. 143)

Эти показания Волоховой не подтвердил не только свид. 
Язгельдыев Р. (см. его показания), но и мать Волоховой, 
свид. Волохова Н. Ф.
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В деле имеются собственноручные показания Волохо
вой Н. Ф. от 18/V-77 г., где она подробно описывает о том, 
что сообщила ей дочь.

"Лида рассказала, —  значится в протоколе до
проса, —  что ей все это надоело и она с ними 
расправилась и т. д.” (т. 1, л. д. 143)

В этих показаниях ни слова нет о том, что, как отравить 
Турапиных, научил Волохову Аманкулиев. (т. 1, л. д. 143- 
150)

Кстати, ничего не говорила об этом Волохова и своей 
снохе, Волоховой Л. Ю., которой она также подробно рас
сказала об убийстве (см. ее показания —  т. 1, л. д. 152 и 
Др., Протокол суд. засед., т. 4, л. д. 169-176).

Хотя впоследствии Волохова Н. Ф. и изменила несколь
ко свои показания и стала утверждать, что якобы дочь ей 
говорила, что "один человек обещал ей помочь скрыть 
преступление” (об этом —  ниже), но, однако, она никогда 
не подтверждала того, что Волохова рассказала ей о том, 
что Аманкулиев научил ее как, каким способом, отравить 
Турапиных (см. показания Волоховой Н. Ф. —  т. 2, л. д. 26, 
28, 132, Протокол суд.засед., т. 4, л. д. 176-183).

Представляется, что на подобных голословных и крайне 
противоречивых показаниях Волоховой, показаниях, кото
рые противоречат объяснениям других свидетелей, строить 
обвинение Аманкулиева в пособничестве убийству недопу
стимо.

И. Об обвинении в подстрекательстве к убийству

По приговору суда подстрекательство к убийству со 
стороны Аманкулиева выразилось в том, что он, узнав о 
намерении Волоховой

“ ...избавиться от мужа и свекра путем поочеред
ного их убийства с целью завладения кварти
рой..., имея намерение и в дальнейшем сожи
тельствовать с Волоховой тайно от своей семьи 
и считая, что это будет более удобным, если 
Волохова заимеет отдельную квартиру..., посо
ветовал ей убить мужа и свекра не поочередно, 
а одновременно..." (копия Приговора, стр. 4).
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Данная формула обвинения целиком и полностью заим
ствована из голословных показаний Волоховой.

При оценке показаний суд не учел следующего:

а) Никто, ни один из свидетелей —  ни на следствии, ни 
на суде —  не подтвердили показаний Волоховой о том, что 
Аманкулиев посоветовал ей убить Турапиных "не поочеред
но, а одновременно".

Далеко не случайно, что и суд в приговоре не мог 
сослаться на подтверждение показаний Волоховой в этой 
части какими бы то ни было доказательствами (см. приго
вор).

б) Из материалов дела усматривается, что умысел на 
убийство мужа и свекра возник у Волоховой еще до убий
ства свекрови, Турапиной Е. В., к которому, как это при
знано приговором, Аманкулиев никакого отношения не 
имел.

Так, допрошенная на следствии свид. ИВАНОВА И. Г., 
которая училась в одной группе с Волоховой, объяснила, 
что Волохова однажды ей сказала: “ Я решила покончить со 
всем этим, мне все это надоело. Я хочу жить, как человек, 
иметь квартиру и спокойно учиться. Я решила убить всех: 
и мужа, и свекровь, и свекра” , (т. 1, л. д. 171-об., т. 1, л. 
Д. 213)

И далее:

“Она мне говорила, что открою газ и они умрут. 
А с матерью что-нибудь придумаю” , (там же, л.
д. 172-об., 213).

Это же засвидетельствовала Иванова и в суде:

“ В последнее время я стала замечать за Лидой, 
что она была постоянно замкнутая, о чем-то 
думала. Я даже спросила ее: что с тобой? Ты на 
себя не похожа. Она ответила: ”Убью всех, все 
мне надоело” . (Протокол суд.засед., т. 4, л. д. 
141)

И далее:
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“Как-то она говорила, в начале декабря 1976 г., 
что отравит их, семью Турапиных, газом", (там 
же, л. д. 141-об.)

Эти показания Ивановой полностью опровергают объ
яснения Волоховой и свидетельствуют не только о том, что 
умысел на убийство всей семьи Турапиных возник у нее 
еще до убийства свекрови (это, собственно, признал и суд 
(копия приговора, стр. 3), но и о том, что она с самого 
начала имела намерение убить мужа и свекра одновремен
но путем отравления газом (“открою газ и они умрут").

—  Допустимо ли при таких обстоятельствах обвинять 
Аманкулиева в подстрекательстве к убийству?

—  В чем здесь подстрекательство?

в) Пытаясь переложить основную вину за содеянное на 
Аманкулиева, Волохова и на следствии, и в суде утвержда
ла, что мысль об убийстве Турапиных была подсказана ей 
Аманкулиевым, что именно Аманкулиев подстрекнул ее к 
убийству и мужа, и свекра и настаивал на нем.

По этому поводу, в частности, в своей т. н. явке с 
повинной, Волохова ссылается на то, что после того, как 
она рассказала Аманкулиеву о пьянках мужа,

“Аманкулиев посоветовал мне его отравить. И не 
только его, но и отца", (т. 1, л. д. 229)

И далее:

“ Я очень боялась решиться на такое... Но он 
уговаривал, что это спившиеся и опустившиеся 
люди... Так он уговаривал меня долго” , (там же, 
л. д. 229)

К этому же сводились показания Волоховой и на допро
се 30/V-77 г.:

“ Я поделилась с Аманкулиевым, как мне трудно 
жить с пьяницей мужем. Аманкулиев посоветовал 
мне отравить мужа и свекра...” (т. 1, л. д. 236).

Об этом же говорила Волохова и на очной ставке с 
Аманкулиевым 16/VI-77 г.
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“ Если бы Аманкулиев не обнадежил и не подтол
кнул меня к убийству, я бы ни за что не совер
шила его” (т. 2, л. д. 76).

Все эти показания Волоховой находятся в резком про
тиворечии с показаниями свид. Ивановой, Спициной В. и 
др., которые подтвердили, что умысел на убийство всей 
семьи Турапиных возник у Волоховой еще до убийства 
свекрови, т. е. не под влиянием Аманкулиева.

Это признано и судебным приговором, где отмечается, 
что Волохова вела развратный образ жизни.

"На требование матери мужа, Турапиной Е. В., 
вести нормальный образ семейной жизни с ее 
сыном, Волохова Л. И. не реагировала, а, наобо
рот, задалась целью избавиться от семьи Тура
пиных...” (копия Приговора, стр. 3).

Не трудно заметить, что данный вывод суда никак не 
вяжется с вышеприведенными показаниями Волоховой.

г) Именно поэтому, в связи с тем, что ее показания 
опровергались показаниями других свидетелей, Волохова 
в конце следствия и в суде изменила их и стала утверждать, 
что она якобы хотела убить только мужа, но Аманкулиев 
посоветовал ей убить одновременно и свекра.

” Я высказала ему намерение отравить мужа, —  
показала она в суде. Но Аманкулиев посоветовал 
отравить сразу обоих.

(Протокол суд.засед., т. 4, л. д. 198-об. —  199)

И далее:

"Если бы не Аманкулиев, я могла бы отравить или 
убить другим способом только одного мужа, све
кор пострадал ни за что” , (там же, т. 4, л. д. 
223-об.)

Однако никогда, ни на следствии, ни в суде, Волохова 
. не признавалась в том, что значится в судебном приговоре, 
т. е. что она, якобы, хотела убить мужа и свекра поочеред
но, что она вообще хотела убить свекра (см. копию приго- 
ора, стр. 7).

236



На чем, таким образом, основано подобное утвержде
ние приговора, понять невозможно.

Представляется, что при таких обстоятельствах у суда 
не было решительно никаких оснований для признания 
Аманкулиева виновным в подстрекательстве к убийству.

III. Q6 обвинении в заранее обещанном укрывательстве
убийства

По приговору суда пособничество Аманкулиева убийст
ву заключалось так же в том, что он

“ ...обещал Волоховой и заверил ее, что через 
своего друга, зав. Ашхабадским областным бюро 
суд. мед. экспертиз Пепчука Т. А. будет содей
ствовать, чтобы при вскрытии в органах трупов 
не обнаружили производных барбитуратовой 
кислоты, причину смерти отнесли на отравление 
алкоголем и уксусной эссенцией” (копия приго
вора, стр. 4).

В подтверждение данного обвинения суд сослался на 
следующие доказательства:

1. Показания Волоховой Л. И.

2. Показания Волоховой Н. Ф. и Волоховой Л. Ю.

3. Показания Анисимовой и Богдановой.

4. Показания свид. Пепчука Т. А.

5. Отрицание Аманкулиевым факта знакомства с Воло
ховой.

6. Поведение Волоховой после убийства Турапиных. 
(Копия приговора, стр. 16-17)

При оценке указанных доказательств суд не учел сле
дующего.

1. О показаниях Волоховой Л, kL

а) Смысл всех показаний Волоховой сводится к тому, 
что основным виновником случившегося является Аманку
лиев, что если бы Аманкулиев не научил ее, как отравить 
Турапиных, не пообещал скрыть убийство, она бы не совер
шила преступления.
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Целенаправленность этих показаний совершенно оче
видна, и, думается, что уже по одному этому к ним надле
жало относиться критически. Тем более, что, как установ 
лено, задолго до отравления мужа и свекра Волохова убила 
свою свекровь, Турапину Е. В., невзирая на то, что никакого 
обещания скрыть данное убийство Аманкулиев ей не давал 
(см. приговор, стр. 3).

б) Показания Волоховой о том, что Аманкулиев обещал 
ей через своего товарища, зав. бюро суд. мед. экспертизы 
Пепчука, скрыть убийство, не только голословны, но и 
крайне противоречивы.

Так:
1) на одном из первых допросов, 30/V-77r., (допрос 

записан на магнитофонную пленку) Волохова показала:

"Как-то раз мы заехали к Пепчуку. Я осталась в 
машине, а Аманкулиев зашел к нему спросить 
как можно отравить, чтобы все осталось незаме
ченным... Это было за 1-1,5 м-ца до убийства, 
(т. 1, л. д. 236)

В последующем, на очной ставке с Пепчуком, 30/VI-77 
г., Волохова изменила эти показания и объяснила:

"Однажды, в начале марта м-ца, Аманкулиев на
значил мне свидание возле суд. мед. эксперти
зы, сказал, что посоветуется с Пепчуком...

И далее:

"Я пришла, там стояла автомашина Аманкулиева. 
Он находился у Пепчука. Я стала ждать его в 
вестибюле” , (т. 2, л. д. 153-об.)

И далее:

"Через некоторое время Аманкулиев вышел с 
Пепчуком. Пепчук еще спросил к кому я пришла” 
(там же).

В судебном заседании Волохова вновь изменила свои 
показания и заявила:

"Аманкулиев долго уговаривал меня избавиться 
от них, но я не решалась. Тогда он повез меня к 
Пепчуку. Сам зашел к Пепчуку, а я осталась в
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вестибюле". (Протокол суд. засед., т. 4, л. д.
204-об.).

2) В своем заявлении о явке с повинной от 30/V-77 г. 
Волохова вообще не упоминала о свидании с Пепчуком за
1-1,5 м-ца до убийства, о том, что Пепчук якобы советовал: 
“убивайте их как хотите, лишь бы был запах водки и уксуса” , 
что Пепчук обещал скрыть убийство, (т. 1, л. д. 220-234)

В дальнейшем, в своем дополнении к указанному заяв
лению (оно так же датировано 30/V) Волохова сообщила об 
этом факте и написала (собственноручно):

“Аманкулиев, в подтверждение того, что у него 
есть надежные друзья, познакомил меня с Пеп
чуком Т. А. Пепчук тоже сказал мне, что убей их, 
как хочешь и чем хочешь, но лишь бы от них был 
запах алкоголя", (т. 2, л. д. 11)

И далее:

“Он (Пепчук) так же просил, чтобы я к нему не 
подходила, чтобы никто не узнал, что мы знако
мы...”

“Трофим Андреевич сказал, что как только я все 
так сделаю, чтобы я сообщила Овезу (Аманкули- 
еву), а он уже сообщит ему. А сама на кафедре 
чтоб не появлялась, чтоб не вызвать подозрений 
у студентов", (там же, л. д. 11)

И далее:

"Я решила поступить так, как советуют мне стар
шие опытные люди, Овез и Трофим Андреевич” 
(там же, л. д. 12).

Впоследствии, как известно, Волохова изменила дан
ные показания и объяснила, что Пепчук лично с ней не 
разговаривал, что о содержании его советов и наставлений 
она узнала от Аманкулиева.

“ В машине Аманкулиев сказал мне, что разгова
ривал с Пепчуком, который пошел навстречу его 
просьбе и сказал: "Травите, чем хотите, лишь бы 
в организме была водка” , —  показала Волохова 
в суде. (Протокол суд. засед., т. 4, л. д. 204-об.).

239



Что же касается причины дачи ложных показаний на 
следствии, то об этом Волохова, не стесняясь, суду объяс
нила:

"На следствии по этому поводу я дала несколько 
другие показания. Это я делала с той целью, 
чтобы следователь поверил мне, что данное 
убийство я совершила не одна, а с Аманкулие
вым” (там же, л. д. 204-об.).

Комментарии, думается, излишни.

3) На всем протяжении следствия Волохова утверждала, 
что о том, что трупы Турапиных будет вскрывать эксперт 
Костенко, она узнала лично от Пепчука 11/IV-77 г., т. е. в 
день вскрытия.

Вот что, в частности, собственноручно писала об этом 
Волохова в своем заявлении о явке с повинной:

“ 11 /IV я пошла в Облздрав к Пепчуку, который 
успокоил меня, сказал, что трупы будет вскры
вать знаменитый эксперт Костенко, который и не 
догадается проверять на снотворное и т. д.". (т. 
2, л. д. 17)

К этому же сводились показания Волоховой и на очной 
ставке с Пепчуком, где она объяснила:

“ 11/IV я пришла в Облздрав к Пепчуку, рассказа
ла ему все. Пепчук сказал:"Тебе повезло, что 
будет вскрывать знаменитый эксперт Костенко, 
что он не догадается взять анализ на снотворное 
и т. д. (т. 2, л. д. 154-об.).

3 судебном заседании, однако, Волохова изменила 
свои показания и продолжая оговаривать Аманкулиева, 
заявила:

“После встреч с Пепчуком (в начале марта м-ца) 
Аманкулиев сказал мне, что он договорился с 
последним, что моего мужа и свекра будет 
вскрывать знаменитый, в кавычках, эксперт Кос
тенко, который не догадается взять анализы на 
химическое исследование” . (Протокол суд.за- 
сед., т. 4, л. д. 203).

И далее:
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“ 11 /IV я пошла в Облздрав, виделась с Пепчу
ком... После этого я пошла в морг, где у меня 
работала знакомая мед. сестра. Тут я узнала, что 
трупы действительно будет вскрывать эксперт 
Костенко и обрадовалась, что АМАНКУЛИЕВ вы
полнил свое обещание в той части, что трупы 
вскрывает самый плохой эксперт, который вряд 
ли догадается взять анализы на яды" и т. д. (там 
же, л. д. 215-215-об.).

—  Допустимо ли при наличии подобных противоречий 
по самым существенным обстоятельствам строить обвине
ние Аманкулиева на показаниях Волоховой?

в) Показания Волоховой не только крайне противоречи
вы, но и противоречат показаниям других свидетелей.

Так:

1) Волохова утверждает, что за 1 -1,5 м-ца до случивше
гося была вместе с Аманкулиевым у ПЕПЧУКА, что при этой 
встрече Аманкулиев познакомил ее с Пепчуком (т. 2, л. д. 
11, т. 4, л. д. 204-об. и др.).

Эти показания Волоховой свид. Пепчук опровергает и 
еще на следствии объяснил:

"Волохову я узнал только 11/IV-77 г.” (т. 2, л. д. 80-об)

И далее:

“Я никогда не видел Волохову с Аманкулиевым... Аман
кулиев никогда не советовался со мной кого-нибудь уби
вать” . (т. 2, л. д. 153-об., 154)

Эти показания свид. Пепчук подтвердил и в суде:

“Не было такого случая, чтобы Аманкулиев приходил ко 
мне с Волоховой на работу. Впервые я разговаривал с 
Волоховой утром 11/IV-77 г. (Протокол суд.засед., т. 4, л. 
Д. 139-об)

И далее:

"Аманкулиев никогда ни о чем со мной не договаривал
ся и не передавал", (там же, л. д. 139).
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2) На следствии и в суде Волохова утверждала, что она 
сообщила Язгельдыеву Рахманберды о своих намерениях 
отравить Турапиных.

“Он сказал, —  пояснила далее Волохова, —  неу
жели я не боюсь, что это потом узнают. Но я ему 
сказала, что в экспертизе у меня знакомые” (т. 
1,л.  д. 232).

Затем:

"Я от него ничего не скрывала и поэтому расска
зала, что есть один хороший друг, врач-эксперт, 
и он научил меня" и т. д. (т. 3, л. д. 143)

И далее:

“ Я сказала Язгельдыеву, что хочу отравить мужа 
и свекра. Он очень испугался, просил его не 
вмешивать. Я ему сказала, что у меня есть 
друзья, которые все скроют” . (Протокол суд. 
засед., т. 4, л. д. 207-об.)

Эти показания Волоховой свид. Язгельдыев не подтвер
дил (см. его показания —  т. 2, л. д. 30, 34, 234 и протокол 
суд. засед. т. 4, л. д. 147).

В нарушение требований п. 4 Руководящего Постанов
ления Пленума Верховного суда СССР № 4 от 30/VI-1969 г. 
“О судебном приговоре" никакой критической оценки пока
заниям свид. Пепчука и Язгельдыева суд в приговоре не 
дал.

г) Показания Волоховой не только голословны и проти
воречивы, но и противоречат бесспорно установленным 
фактам.

Давая свои пояснения в части того, почему, с какой 
целью Аманкулиев подстрекал ее к убийству мужа и свекра, 
учил, как их отравить, обещал скрыть это преступление, 
Волохова и ка следствии, и в суде объясняла:

“Овез (Аманкулиев) хотел, чтобы я родила от 
него ребенка и чтобы мы жили в своей квартире. 
Именно поэтому он так сильно подталкивал меня 
к убийству.” (т. 2, л. д. 77)

И далее:
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“Мы собирались с ним и ребенком жить на квар
тире, которой я завладею после убийства” , (т. 3, 
л. д. 40)

И далее:

"За месяц до этого (т. е. в первых числах марта 
м-ца), при каждой встрече, он мне описывал 
нашу спокойную жизнь, я брошу всех своих зна
комых, буду только его, у нас будет ребенок" и 
т. д. (т. 3, л. д. 145)

“Я сейчас беременна 5 месяцев" (т. 3, л. д. 146)

И далее:

“ Мы с Аманкулиевым планировали, что я рожу от 
него ребенка и буду жить в отдельной квартире 
и т. д. Это было в начале марта месяца 1977 г. 
(Протокол суд. засед. т. 4, л. д. 204)

Между тем:

1) Бесспорно установлено, что убийство свекрови было 
совершено Волоховой в декабре м-це 1976 г., т. е. задолго 
до того, как она забеременела, что к этому убийству Аман
кулиев никакого отношения не имел. (см. Приговор, стр. 3)

2) Бесспорно установлено, что Волохова "задалась 
Целью избавиться от семьи Турапиных" не для того, чтобы 
жить в их квартире с Аманкулиевым, а для того, как утвер
ждает суд в приговоре, чтобы “беспрепятственно продол
жать вести аморальный — развратный образ жизни", копия 
Приговора, стр. 3)

3) Из прилагаемой справки Ташаузского областного 
Родильного дома от 6/ІІ-78 г. усматривается, что Волохова 
родила ребенка, доношенного 27 декабря 1977 г. (справка 
прилагается).

Это значит, что Волохова забеременела в конце марта 
или начале апреля м-ца 1977 г., т. е. буквально за неделю 
До случившегося, что в момент убийства она не могла знать 
о своей беременности и, таким образом, в начале марта 
м-ца 1977 г. она никак не могла планировать с Аманкулие
вым "спокойную жизнь с ребенком", что Аманкулиев никак 
не мог усиленно склонять ее к убийству, ссылаясь на ее 
беременность пр.
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Кстати, о том, что накануне убийства она не знала о 
своей беременности, а следовательно, и не мог с ней об 
этом вести речь Аманкулиев, Волохова вынуждена была 
признать в суде, где она пояснила:

“О том, что я беременна, я узнала в конце мая 
м-ца, будучи в следственном изоляторе". (Про
токол суд. засед. т. 4, л. д. 219)

4) Ссылка Волоховой на следствии и в суде на то, что 
она забеременела от Аманкулиева, абсолютно ни на чем не 
основана.

Аманкулиев действительно находился с ней в близких 
интимных отношениях. Однако по ее же признаниям, в этот 
же период времени она находилась в интимных отношениях 
со многими другими мужчинами, о чем знал Аманкулиев.

Вот ее показания в этой части:

“С Багировым Тофиком я встречалась более го
да... Знакома так же с Председателем колхоза 
им. Жданова Амиром Бадиевичем." (т. 1, л. д. 89)

И далее:

“4-го апреля я была у Аманкулиева. На обратном 
пути, в автомашине "Волга", познакомилась с 
Язгельдыевым, заехали с ним в ресторан, после 
чего вступили с ним в половую связь” . (Протокол 
суд. засед. т. 4, л. д. 206-206-об.)

И далее:

“В то время, когда я встречалась с Аманкулие
вым, я бывала в половой связи и с другими 
лицами", (т. 3, л. д. 40)

Суммируя изложенное нельзя не признать, что у суда 
не было абсолютно никаких оснований к тому, чтобы стро
ить обвинение Аманкулиева на подобных показаниях Воло
ховой, чтобы, ориентируясь на ее голословные и крайне 
противоречивые показания, делать вывод о том, что Аман
кулиев подстрекал и склонял Волохову к убийству, научил 
ее, как отравить Турапиных, обещал скрыть это преступле
ние.
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И делал все это потому, что, как утверждает вслед за 
Волоховой абсолютно голословно суд, “Аманкулиев... имел 
намерения и в дальнейшем сожительствовать с Волоховой, 
тайно от своей семьи (?!) и, считая, что это будет более 
удобным, если Волохова заимеет отдельную квартиру (?!)” 
—  Копия приговора, стр. 3.

2. О показаниях Волоховой Н. Ф. и Волоховой Л. Ю.

Установлено, что до убийства Волохова Л. И. не вела 
никаких разговоров с Волоховой Н. Ф. и Волоховой Л. Ю.

Ссылка суда на то, что после случившегося Волохова 
сообщила своей матери в присутствии Волоховой Л. Ю., что 
вечером 9/IV она ездила в Геок-Тепе к человеку, который 
ей “должен помочь в сокрытии убийства" (копия приговора, 
стр. 16) и что это уличает Аманкулиева в преступлении, 
является несостоятельной.

Волохова действительно вечером 9/IV ездила к Аманку- 
лиеву, питая надежду, что последний поможет ей скрыть 
убийства (об этом см. ниже).

Об этом она и рассказала матери, сославшись на то, 
что он должен помочь ей.

Это, однако, ни в коей мере не свидетельствует о том, 
что у Аманкулиева имелся предварительный сговор с Во
лоховой о сокрытии убийства, что Аманкулиев еще до убий
ства обещал Волоховой скрыть ее преступление.

Собственно, об этом и говорит в своих показаниях 
Волохова Л. Ю.

“ Мать спросила Лиду, где она была? На что она 
ответила, что ездила к своему знакомому в Ге- 
ок-Тепе, который поможет ей скрыть убийство..." 
(Протокол суд. засед. т. 4, л. д. 173).

Что касается показаний матери Волоховой, Волоховой
Н. ф. о том, что якобы 10/IV-77 г. ей дочь рассказывала, 
что убийство она совершила точно таким способом, как ее 
учил знакомый эксперт, что он “обещался все уладить" 
(копия Приговора, стр. 16), то здесь нельзя не учитывать 
следующего:
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а) Сама Волохова Н. Ф. не являлась свидетелем пере
говоров Аманкулиева с Волоховой Л. И. и рассказывает об 
этом со слов своей дочери.

б) Волохова Н. Ф. является матерью Волоховой Л. и уже 
по одному этому, в силу ее крайней заинтересованности в 
смягчении вины дочери, к ее показаниям надлежит отно
ситься критически.

в) Вышеуказанные показания впервые появились в деле 
спустя месяц после случившегося, 6/VI-78 г. (т. 2, л. д. 23).

До этого Волохова Н. Ф. допрашивалась неоднократно, 
у нее были очные ставки с дочерью и другими лицами и 
она никогда ничего подобного не говорила.

Так, на допросе 18/V-77 г., уличая дочь в убийстве и 
подробно и пересказывая свой разговор с ней, Волохова Н. 
Ф. ни словом не обмолвилась об это)и (т. 1, л. д. 148 —  
показания записаны собственноручно).

Ничего не сказала об этом Волохова Н. Ф. и на очной 
ставке с дочерью, 27/V-77 г., хотя и здесь она уличала ее 
в убийстве (т. 1, л. д. 217).

Представляется, что при таких обстоятельствах у суда 
не было оснований к тому, чтобы строить обвинение Аман
кулиева на показаниях матери Волоховой, прямо заинтере
сованной в облегчении участи дочери.

3, О показаниях Анисимовой и ее дочеои —  Богдановой

Указанные лица свидетелями разговора Волоховой с 
Аманкулиевым не являлись.

Показания их носят производный характер, они лишь 
подтвердили, что со слов Волоховой Л. И. им известно, что 
якобы Аманкулиев обещал Волоховой свою помощь в со
крытии убийства.

Между тем установлено, что задумав отравить Турапи
ных, Волохова о своем намерении рассказывала многим, в 
том числе Анисимовой и Богдановой (об этом см. ниже), и 
при этом хвастала, что ее знакомый врач-эксперт поможет 
ей скрыть убийство, сделает так, что экспертиза не обна
ружит при вскрытии яда.
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Не исключено, что сама Волохова в какой-то степени 
тоже рассчитывала на это.

Однако, и это совершенно очевидно, делать отсюда 
вывод, что Аманкулиев действительно обещал Волоховой 
свою помощь, еще нельзя.

При оценке показаний Анисимовой следует также 
учесть, что некоторые свои показания на следствии она в 
суде не подтвердила, сославшись на необъективное веде
ние расследования.

Об этом Анисимова писала и в своих многочисленных 
жалобах и заявлениях, в которых она, в частности, указы
вает, что следователь Аманов вел расследование необъек
тивно, что на следствии "приходилось говорить так, как 
хочет следователь" и пр. (т. 5, л. д. 12, 56-59, 62-84, т. 2, 
Л. д .  204-229 и др.).

4. О д р у г и х  д о к а з а т е л ь с т в а х ,  п о л о ж е н н ы х  в о с н о в у
Обвинения-

Показания свид. Пепчука Т. Н.

Указанный свидетель не только не уличал Аманкулиева 
в преступлении, а, наоборот, опроверг показания Волохо
вой (см. выше).

Отрицание Аманкулиевым Факта знакомства с Волохо
вой

Ссылка суда на то, что отрицание Аманкулиевым на 
следствии факта знакомства с Волоховой уличает его в 
соучастии в убийстве, является несостоятельной.

И на следствии, и в суде Аманкулиев объяснил причину 
дачи подобных показания, и эти его объяснения, вопреки 
утверждению приговора, никак не противоречат тем пока
зания, которые дала свид. Харитонова Р. А. —  жена Аман
кулиева.

а) Из показаний свид. Харитоновой от 4/VIII-77 г., тех 
самых, на которые ссылается суд в Приговоре (стр. 17) 
усматривается, что после допроса ее 14/VI-77 г., муж при
знался ей, что состоял в интимной связи с Волоховой, но 
при этом обманул ее, сославшись на то, что было это давно 
и всего несколько раз (т. 3, л. д. 95).
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Это же подтвердила свид. Харитонова и в суде:

"Он рассказал, что это было давно и всего не
сколько раз". (Протокол суд.засед., т. 4, л. д. 
134).

Между тем, установлено, и это вынужден был частично 
признать Аманкулиев, что встречался он с Волоховой до
вольно часто и не давно, а вплоть до апреля м-ца 1977 г. 
(см. приговор).

Именно поэтому, как объяснил Аманкулиев, он отрицал 
на следствии факт знакомства с Волоховой, боясь, что 
распадется семья.

б) Была и другая причина умолчания на следствии факта 
знакомства с Волоховой, о которой говорил Аманкулиев и 
о которой замалчивает суд в приговоре: боязнь публичного 
разглашения связи с девицей легкого поведения, боязнь 
позора.

По этому поводу в своем ходатайстве о дополнении 
следствия Аманкулиев собственноручно написал:

"Отрицал я (знакомство с Волоховой) потому, что 
боялся развода с женой и позора, что встречался 
с развратной Волоховой” . (9т. 3, л. д. 242-об.)

Думается, что комментировать здесь нечего.

Поведение Волоховой после убийства

Поведение Волоховой после содеянного и, в частности 
ее поездка в Геок-Тепе, переговоры с Аманкулиевым вече
ром 9/IV и утром 11/IV, вопреки утверждению приговора, 
не только не уличают Аманкулиева в заранее обещанном 
укрывательстве, а, наоборот, свидетельствуют о его неви
новности.

И подтверждается это прежде всего поведением Аман
кулиева, его реакцией на просьбы Волоховой о помощи, 
тем, что он не сделал ровным счетом ничего для того, чтобы 
помочь Волоховой скрыть убийство (см. ниже).

Суммируя изложеное, следует признать, что те доказа
тельства, которые положил суд в основу обвинения Аман
кулиева в пособничестве убийству, являются несостоятель
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ными и не доказывают его причастности к этому преступ
лению.

IV. Об осведомленности Аманкулиева о совершенном 
убийстве и применении мер к с о к р ы т и ю  преступления

Установлено, что после отравления Турапиных Волохова 
утром 9/IV-77 г. рассказала об этом своей снохе, Волоховой 
Л. Ю.

Несколько позже, в этот же день, Волохова поведала об 
этом своей матери, Волоховой Н. Ф., а на следующий день, 
10/IV сообщила о содеянном Анисимовой А. М. и Богдано
вой И. С., которых просила оказать ей содействие в сокры
тии преступления. (См. их показания и копию приговора, 
стр. 4-5)

Все это, с учетом показаний Волоховой и свидетелей 
Сахатгельдыева, Воробьевой, Ивановской, Акаева, Харито
новой и др. (копия Пригорова, стр. 14-15) дает основание 
полагать, что вечером 9/IV-77 г. Волохова действительно 
рассказала Аманкулиеву об отравлении мужа и свекра и, 
зная о его знакомстве с Пепчуком, просила оказать содей
ствие в сокрытии преступления.

Как реагировал на эту просьбу Аманкулиев, можно су
дить по показаниям Волоховой, которые суд положил в 
основу приговора:

“Аманкулиев обещал приехать в Ашхабад в поне
дельник, 11/IV-77 г. и переговорить со своим 
другом Пепчуком насчет сокрытия совершенного 
преступления.

И далее:

“ 11/IV-77 г. утром, в 8 ч. 20 м., Волохова... 
позвонила в Геок-Тепе Аманкулиеву, сообщила о 
направлении трупов в морг и попросила при
ехать в г. Ашхабад для оказания ей помощи в 
сокрытии преступления” .

"Аманкулиев, сославшись на занятость, отказал
ся приехать, при этом предложил Волоховой об
ратиться к Пепчуку Т. А., которому якобы напра-

И далее:
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вил он знакомого с запиской и Пепчук окажет ей 
нужную помощь” , (копия приговора, стр. 5-6)

Дальнейшее известно из показаний свид. Пепчука Т. А., 
который объяснил, что никакой записки от Аманкулиева он 
не получал, что Аманкулиев никогда не просил его о сокры
тии убийства, что Волохову он увидел впервые 11/IV-77 г., 
что он никогда не говорил Волоховой, что трупы будет 
вскрывать "знаменитый” эксперт Костенко, не заверял Во
лохову в том, что яд в трупах не будет обнаружен (см. 
показания свид. Пепчука —  т. 2, л. д. 80, 82, 153, 231 и 
протокол суд. засед., т. 4, л. д. 137-139).

Показания Пепчука подтвердил свид. Кулаев Ю. Т. (суд. 
мед. эксперт), который пояснил:

“У меня появились сомнения, что оба сразу пили 
уксус. На следующий день своими сомнениями 
я поделился с Пепчуком и решили при вскрытии 
взять материал на полный химический анализ, о 
чем предупредили вскрывающего эксперта Кос
тенко” . (т. 2, л. д. 235)

Подтвердил показания Пепчука и свид. Костенко:

"Эксперт Кулаев высказал предположение, что 
здесь может быть отравление. На следующий 
день в разговоре с Пепчуком я сказал, что поста
вил диагноз ’’отравление алкоголем", т. к. хими
ческий анализ еще не был готов.”

“Тогда Пепчук сказал, что если есть подозрение 
на отравление ядом, чтобы я поставил диагноз 
“отравление неизвестным ядом” . Я так и сде
лал” . (т. 2, л. д. 85)

Показания Пепчука, Кулиева и Костенко подтверждают
ся имеющимся в деле заключением суд. мед. экспертизы, 
в котором поставлен диагноз: "отравление неизвестным 
ядом” и сделана пометка о направлении материала на 
судебно-химическую экспертизу (т. 1, л. д. 130, 132, 131, 
133).

Изложенное свидетельствует о том, что Аманкулиев, 
узнав об убийстве, не только не обещал Волоховой содей
ствия в сокрытии преступления, не только не совершал
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никаких действий, направленных к этому, но и отказался от 
встречи с ней.

Таким образом, само поведение Аманкулиева свиде
тельствует о надуманности показаний Волоховой.

—  Какой смысл, какая надобность была Аманкулиеву 
обманывать Волохову, подстрекать ее к убийству, заверять 
в оказании содействия в сокрытии преступления, а затем 
ничего не делать?

И еще одно соображение.

Установлено, что разговор Волоховой с Аманкулиевым 
вечером 9/IV был буквально на ходу, в течение нескольких 
минут. После этого Волохова разговаривала с ним только 
по междугороднему телефону, 11/IV, когда, естественно, 
тоже многого не скажешь.

По этому поводу суд в Приговоре указал:

“9/IV-77 г., примерно в 15 часов... Волохова 
поехала в Геок-Тепе к Аманкулиеву, чтобы сооб
щить обо всем. Аманкулиева долго не было... 
наконец, примерно в 21 час телефонистка сое
динила ее с братом Аманкулиева...

И далее:

“Подойдя к калитке дома, где живет Аманкулиев, 
она позвонила. Вышел Овез и она рассказала 
ему об убийстве и спросила, что делать дальше. 
Он посоветовал инсценировать случайное обна
ружение трупов... успокоил ее, что все будет 
хорошо” .

И далее:

“ В это время со двора к калитке стала подходить 
жена Аманкулиева. Быстро сев в ожидающую ее 
машину, она уехала” , (копия приговора, стр. 13- 
14)

Именно поэтому, так как разговор с Аманкулиевым 
вечером 9/IV был на ходу, и он, по сути, ничего конкретного 
ей не обещал, Волохова “сильно беспокоилась за свою 
судьбу" (как указал суд в приговоре —  стр. 14), 11 /IV в 8-м 
часу утра позвонила ему из Ашхабада в Геок-Тепе.
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И именно поэтому, т. к. никаких предварительных заве
рений скрыть убийство не было, даже после разговора с 
Аманкулиевым по телефону 11 /IV, Волохова абсолютно не 
была уверена в том, что Аманкулиев поможет ей скрыть 
убийство.

И об этом свидетельствует прежде всего поведение 
самой Волоховой после убийства.

Так:

а) Установлено, что, возвратясь вечером 9/IV из Геок- 
Тепе (после разговора с Аманкулиевым) Волохова обстоя
тельно обсуждает с матерью и снохой, как и каким образом 
следует утром 10/IV инсценировать случайное обнаружение 
трупов. (См. показания Волоховой Н. Ф.» Волоховой Л. Ю., 
Волоховой Л. И.)

—  Но зачем инсценировать случайное обнаружение тру
пов, чегр здесь опасаться, если Аманкулиев еще задолго 
до убийства обещал свое содействие, заверил, что яд в 
трупах обнаружен не будет и экспертиза даст заключение 
о случайном отравлении уксусом?

б) Установлено, что утром 10/IV, прежде чем идти к 
Турапиным, Волохова вместе с матерью, Волоховой Н. Ф., 
поехали к Анисимовой. О цели этой поездки сама Волохова 
рассказала так:

"10/IV, когда мы с мамой пошли к Турапиным, я 
предложила маме, что надо еще алиби и попро
сила заехать к Анисимовой с тем, чтобы она 
подтвердила, что в ночь с 8 на 9/IV я ночевала у 
нее” , (т. 1, л. д. 252)

И далее:

МЯ попросила Анисимову, если ее вызовут, под
твердить, что в ночь с 8 на 9/IV ночевала у нее, 
за что отдала ей кольцо и золотые серьги, ска
зала, что отблагодарю еще” , (т. 9, л. д. 253)

"Потом мы вышли к маме и советовались, как 
лучше инсценировать случайное обнаружение 
трупов: сначала вызвать милицию или сначала

И далее:
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войти в дом... Анисимова советовала ориентиро
ваться на месте", (т. 1, л. д. 253)

Об этом же говорила Волохова и в судебном заседании, 
где она уточнила:

"Анисимова сказала: "Идите смело, откройте 
дверь и вызовите соседей!” (Протокол суд. за
сед., т. 4, л. д. 211-об. —  213)

Показания Волоховой подтвердила Волохова Н.Ф., ко
торая пояснила:

"До поездки к Турапиным 10/IV Лида сказала, что 
поедем к ее знакомой (Анисимовой), которая за 
деньги может сделать все..." (Протокол суд.за
сед., т. 4, л. д. 178-об.)

И далее:

“Лида спросила, как мы теперь зайдем к Турапи
ным. Анисимова сказала: “ Идите смело, открой
те двери и вызовите соседей” , (там же, л. д. 179)

—  Но зачем создавать ложное алиби?

—  Для чего упрашивать Анисимову подтверждать алиби, 
Расплачиваться с ней за это золотыми серьгами, кольцом, 
если Аманкулиев задолго до убийства заверил, что яд в 
трупах обнаружен не будет, что убийство будет скрыто?

—  Зачем делать все это 10/IV, если Аманкулиев обещал 
11/IV приехать в Ашхабад и все уладить?

—  Для чего и во имя чего беспокоиться и об инсцени
ровании случайного обнаружения трупов?

в) Установлено, что 11/IV, после разговора по телефону 
о Аманкулиевым и после встречи с Пепчуком в Облэдравот- 
Деле, Волохова поехала в морг, где происходило вскрытие 
трупов Турапиных, присутствовала там при вскрытии, про
была в морге почти целый день.

По этому поводу сама Волохова пояснила так:

“ Я беспокоилась за свою судьбу и осталась в 
морге, чтобы узнать результат экспертизы, най
дут снотворное или нет. Я просидела там часов 
до 3-х". (Протокол суд. засед., т. 4, л. д. 215-об.)
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И далее:

“ Я пошла в морг и просидела там до 6-ти часов 
вечера, все ждала найдут снотворное или нет. (т. 
2, л. д. 18)

—  Вяжется ли подобное поведение Волоховой с ее 
показаниями о том, что Аманкулиев заверил ее, что яд в 
трупах обнаружен не будет, что ее заверил в этом и Пепчук?

г) Из материала дела усматривается, что на следующий 
день после вскрытия трупов, 12/IV, Волохова обращалась к 
Валиеву Р., —  который по ее просьбе звонил своему зна
комому —  сотруднику Прокуратуры Ленинского р-на.

“Она беспокоилась, —  объяснил Валиев, спраши
вала, есть ли у меня знакомый, чтобы помочь
узнать виновата она или нет” , (т. 1, л. д. 82)

И все это при том, что и Аманкулиев, и Пепчук (по ее
словам заверили ее в том, что яд в трупах обнаружен не
будет (?!).

д) Обращает на себя внимание и поведение Волоховой 
после ареста, когда она обращалась за помощью к кому 
угодно, но только не к Аманкулиеву.

Свид. Бирилло Г. К. об этом рассказывает так:

“ Я сидела с Волоховой в КПЗ... Она просила 
сходить к Тофику Багирову, который работает в 
такси, чтоб он приготовил 5 тысяч руб. ... До 
этого она спрашивала, можно ли откупиться за 
2-3 тыс.

И далее:

“Затем она просила съездить к председателю 
колхоза им. Жданова и попросить, чтобы он по
мог ей... Просила позвонить директору фотогра
фии Рамису и т. д .” (т. 1, л. д. 84).

Таким образом не только поведение Аманкулиева, ко
торый не сделал абсолютно ничего для сокрытия преступ
ления, но и поведение самой Волоховой, которая после 
убийства проявляла серьезную озабоченность и беспокой
ство, предпринимала различные меры по сокрытию следов 
преступления, свидетельствует о том, что ни Аманкулиев,
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ни Пепчук не давали ей никаких заверений и обещаний 
скрыть преступление.

Что касается показаний Волоховой о том, что, якобы, 
Аманкулиев, узнав 9/IV-77 г. об убийстве, посоветовал ей 
инсценировать случайное обнаружение трупов (эти показа
ния положены в основу приговора —  стр. 5), то здесь нельзя 
не учитывать следующего:

а) В данном случае (даже если исходить из показаний 
Волоховой) не может быть речи об ответственности Аман
кулиева по ст. 214 ч. 1 УК ТССР за заранее не обещанное 
укрывательство, поскольку, как установлено, никаких дей
ствий, направленных на укрывательство преступления Во
лоховой, он не совершал.

б) Установлено, что мысль о необходимости инсцени
ровать случайное обнаружение трупов, пришла первой в 
голову не Аманкулиеву (как это пыталась представить Во
лохова), а самой Волоховой, которая для этого специально 
утром 9/IV-77 г., т. е. еще до разговора с Аманкулиевым, 
вылетела в г. Ташауз за матерью (копия приговора, стр. 4, 
18).

По этому поводу сама Волохова в суде показала. “ После 
Убийства мужа и свекра я поехала за мамой, т. к. боялась 
одна имитировать случайное обнаружение трупов". (Прото
кол суд. засед., т. 4, л. д. 217)

Аналогичные показания давала Волохова и на следст
вии, в связи с чем ее матери, Волоховой Н. Ф. и было 
предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 214 УК (см. Обвинитель
ное заключение).

Признав указанное обвинение недоказанным, суд оп
равдал Волохову Н, Ф. по ст. 214 ч. 1 УК, сославшись при 
этом на то, что Волохова

"... вызвала мать из г. Ташауза не с целью 
помочь в сокрытии преступления, а в виду того, 
что она боялась самосуда..., если она одна пой
дет в квартиру Турапиных и попытается инсце
нировать случайное обнаружение трупов" (копия 
приговора, стр. 16).

Таким образом суд признал достоверность показаний 
Волоховой о том, что мысль об имитации случайного обна
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ружения трупов пришла ей в голову утром 9/IV-77 г., т. в. 
до разговора с Аманкулиевым, в связи с чем она и вылетела 
в г. Ташауз за матерью.

Очевидно, что и по этим соображениям Аманкулиев не 
может нести ответственность по ч. 1, ст. 214 УК.

в) Наконец, нельзя не обратить внимание на то, что в 
своем стремлении переложить ответственность на других 
лиц, Волохова неоднократно объясняла на следствии и в 
суде (и это подтверждала и ее мать —  Волохова Н. Ф.), что 
совет об имитации случайного обнаружения трупов ей дала 
Анисимова, в связи с чем последняя и была привлечена к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 214 УК и ей было 
предъявлено обвинение в том, что она “ ...посоветовала 
Волоховой имитировать случайное обнаружение трупов" 
(см. формулу обвинения Анисимовой —  Обвинительное 
заключение, стр. 28).

—  Кто же посоветовал Волоховой инсценировать слу
чайное обнаружение трупов —  ее мать —  Волохова Н. Ф., 
Анисимова или Аманкулиев?

—  Или может быть это была ее идея и ни в чьих советах 
она здесь не нуждалась?

Представляется, что с учетом всех указанных обстоя
тельств в данном конкретном случае может идти речь лишь 
об ответственности Аманкулиева по ст. 213 ч. 1 УК, т. е. за 
недоносительство.

У. О целенаправленности оговора Волоховой

Материалы дела свидетельствуют о том, что после со
вершенного убийства Волохову объял панический страх, 
боязнь, что она будет расстреляна.

Вот, что, в частности, говорит и пишет она сама по 
этому поводу: "После очной ставки с мамой, я решила, что 
лучше рассказать всю правду, тогда меня не расстреля
ют..." (т. 2, л. д. 19).

"неужели меня расстреляют без суда...” (т. 2, л. 
д. 20-об.)

И далее:
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Именно этим, паническим страхом, стремлением спа
сти свою жизнь, может быть объясним тот факт, что Воло
хова встала на путь оговора целого ряда лиц, значительно 
старших ее по возрасту, занимающих ответственное долж
ностное положение. Цель при этом преследовалась двоя
кая:

Во-первых, представить себя маленьким человеком, 
второстепенным участником преступления.

Во-вторых, —  надежда на то, что, спасая себя от ответ
ственности они, эти лица, тем самым будут спасать и ее, 
Волохову.

Все это наглядно прослеживается на конкретных при
мерах оговора ею не только Аманкулиева, но и Язгельдые
ва, Пепчука, Дурдыклычева и других.

Так:

1. Об оговоре Язгельдыева Р. Б. —  директора Таксомо
торного парка.

С Язгельдыевым Волохова познакомилась 4/IV-77 г., т. 
е. за несколько дней до убийства (см. их показания —  т. 2, 
л. д. 30, Протокол суд. засед., т. 4, л. д. 203-206).

Невзирая на это, на следствии заявила:

"Барбамил я достала через Рахман Бердиевича 
(Язгельдыева). Я ему сказала, что мой муж пья
ница и я хочу его отравить... Он обещал достать 
мне барбамил и достал 60 таблеток", (т. 1, л. д. 
232-233)

И далее:
"Язгельдыеву я сказала, что у меня муж пьяница 
и я хочу от него избавиться, что мне нужно 
достать барамил. Он обещал достать мне таблет
ки". (т. 1, л. д. 236-об.)

И далее:
"Рахман Бердиевичу я объяснила, что хочу отра
вить мужа и отца снотворным..." (т. 2, л. д. 13).

Свои показания Волохова подтвердила и на очной став
ке с Язгельдыевым:
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"Я сказала Язгельдыеву, что хочу подсыпать в 
водку, которую будет пить муж, снотворное. По
зже, 11/IV, я рассказала Язгельдыеву, что отра
вила мужа и свекра и они лежат в морге” (т. 2, 
л. д. 72)

Настаивала на своих показаниях Волохова и в суде 
(Протокол суд. заседания, т. 4, л. д. 207-об.).

Однако еще на следствии выяснилось, что Волохова 
оговаривает Язгельдыева, в связи с чем следователем 
Амановым была составлена справка, в которой он отразил, 
что после окончания очной ставки между Волоховой и 
Яэгельдыевым

"Волохова, в отсутствие Язгельдыева, пояснила, 
что Язгельдыев не знал для чего нужно ей лекар
ство, что она ему не говорила о намерении 
отравить, но когда написала явку с повинной, то 
указала, что говорила Язгельдыеву о своем на
мерении убить, а поэтому будет утверждать и 
дальше, что Язгельдыев знал для чего нужен 
барбамил".

И далее:

“ Волохова пояснила, что 11/IV не говорила Яз
гельдыеву о совершенном преступлении, но счи
тает, что, если она будет на него наговаривать, 
то он, как человек самостоятельный, откупится и 
будет принимать все меры к ее освобождению, 
будучи зависимым от нее в результате ее не
правдивых показаний" (т. 2, л. д. 37).

Обстоятельства, изложенные в справке следователя, 
подтвердила свид. Одинокова, которая пояснила:

"Волохова говорила, что написала в очной став
ке, что директор таксомоторного парка знал, 
давая ей снотворное, а на самом деле он не 
знал.

"Она оговорила его потому, что директор таксо
парка должен быть богатым человеком, и он,

И далее:
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выручая себя, вытянет ее тоже из этого дела". 
(т. 3, л. д. 212-об.)

О целенаправленности оговора Волоховой можно су
дить и по ее заявлению о т. н. явке с повинной от 11/VIII-77 
г., где она, в частности, собственноручно пишет:

НВ то, что мне дал это снотворное один хороший 
и авторитетный человек, да еще при всем этом 
он знал, для чего оно мне, это доказать мне 
трудно...” (т. 3, л. д. 139).

И далее:

“Следователь не может мне поверить, что такой 
солидный и авторитетный человек, занимающий 
руководящий пост в Республике, и мог так посту
пить". (т. 3, л. д. 139)

И далее:

“Он дал мне снотворное и знал для чего, а теперь 
не сознается. Ведь он умный и авторитетный 
человек, занимающий ответственный руководя
щий пост, и вдруг -  соучастник". (т. 3, л. д. 142)

Можно судить об этом и по ее явке с повинной от 
30/V-77 г., где она простодушно признается:

“ ...я думала, что следствие будет прекращено по 
ходатайству Овеза (Аманкулиева) и Рахмана 
Бердиевича” (т. 1, л. д. 234)

Целенаправленность оговора Волоховой совершенно 
очевидна и поэтому еще на следствии дело в отношении 
Язгельдыева было производством прекращено (т. 3, л. д.
224).

—  Допустимо ли при таких обстоятельствах строить 
обвинение Аманкулиева на аналогичных голословных пока
заниях Волоховой, направленных против него, на ее огово
ре?

2. Об оговоре Дурдыклычева М. —  зав. аптекой № 93. 
На допросе 30/V-77 г. (показания записаны на магнитофон
ную пленку).

Волохова объяснила, что за таблетками она обратилась 
к зав. аптекой № 93 Дурдыклычеву.
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“Я сказала Мухаммеду Назаровичу, —  пояснила 
она далее, —  что у меня муж пьяница и я хочу 
его отравить" и т. д. (т. 1, л. д. 236-об.).

Утверждала Волохова, что Дурдыклычев достал ей и 
морфий, (т. 3, л. д. 39)

Впоследствии от этих показаний Волохова отказалась, 
в связи с чем дело в отношении Дурдыклычева было про
изводством прекращено (т. 3, л. д. 223).

3. Об оговоое Пепчука Т. А. —  нач. Ашхабадского бюро 
суд. мед. экспертизы.

Зная о знакомстве Аманкулиева с Пепчуком и что по
следний является руководителем бюро судебно-медицин
ской экспертизы, Волохова, по тем же соображениям, по 
которым она оговорила Язгельдыева, Аманкулиева, Дур
дыклычева и других, оговорила на следствии и в суде и 
Пепчука Т. А.

Она, в частности, показала, что лично Пепчук советовал 
ей убить мужа и свекра “ как хочешь и чем хочешь, но лишь 
бы от них был запах алкоголя", (т. 2, л. д. 11), что после 
убийства она рассказала обо всем Пепчуку и последний 
обещал ей свою помощь в сокрытии преступления и т. д. 
(т. 2, л. д. 17, 153-154-об. т. 4, л. д. 215 и др.).

—  Для чего понадобилось Волоховой оговорить Пепчу
ка?

—  Какую цель преследовал этот оговор?

Ответ на этот вопрос дает сама Волохова:

"Аманкулиев и Пепчук советовали мне убить... 
Аманкулиев долго настаивал на этом. Но я все 
равно боялась решиться на это (т. 1, л. д. 229, 
т. 2, л. д. 11).

И далее:

“Я решила поступить так, как советуют мне стар
шие опытные люди —  Овеэ и Трофим Андреевич” 
(т. 2. л. д. 12)

От этих показаний Волоховой уже недалеко до тех 
выводов, к которым приходит она в своем заявлении о явке
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с повинной и в чем она пытается убедить следователя и 
суд:

"Я сознаю свою вину и очень жалею... Но ведь 
Овез больше меня виноват, он мне подсказал 
такой выход..." (т. 3, л. д. 149)

И далее:

“ Если бы Овез не обнадежил и не подтолкнул 
меня к убийству, я бы ни за что не совершила 
его..." и т. д. (т. 2, л. д. 76)

В связи с очевидностью оговора Волоховой дело в 
отношении Пепчука Т. А. было производством прекращено 
(т. 3, л. д. 226).

—  Допустимо ли на подобных показаниях Волоховой, 
откровенно направленных на смягчение своей вины и при
знанных оговором, строить обвинение Аманкулиева?

При оценке оговора Волоховой Аманкулиева нельзя не 
учитывать и еще одного обстоятельства.

Как указывалось, после содеянного Волохова обрати
лась к Аманкулиеву за помощью, рассчитывала на эту 
помощь, порой ей даже казалось, что он действительно ей 
помогает (см. ее показания).

Однако вскоре она убедилась, что Аманкулиев абсолют
но ни в чем ей не помог.

И она с горечью говорит об этом на очной ставке с 
Аманкулиевым:

“9/IV вечером я сказала ему обо всем. Он обещал 
11 /IV приехать к Пепчуку и уладить все. Я звони
ла, он сказал, что отправил записку. Но никто 
мне не помог” (т. 2, л. д. 76).

Не трудно понять состояние Волоховой, ее обиду, оз
лобление на Аманкулиева, которые в конечном итоге выли
лись в чувство мести, то самое, которым буквально прони
заны все ее показания, направленные против Аманкулиева.

К сожалению, всего этого не учел суд при постановле
нии приговора.
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Не учла этого и коллегия Верхсуда ТССР, оставившая 
без изменения неправильный судебный приговор.

VI. О стационарной судебно-психиатрической экспертизе.

Известно, что в своем руководящем Постановлении № 
4 от 27/VI-75 г. "О судебной практике по делам об умыш
ленном убийстве" Пленум Верховного суда СССР указал 
судам на необходимость, при сомнении в психической 
неполноценности обвиняемого, проведения судебно-пси
хиатрической экспертизы и, в частности, с помещением 
лица в соответствующее медицинское учреждение для ста
ционарного обследования (п. 3).

Невзирая на это, следственные органы и суд отклонили 
неоднократные ходатайства защиты и общественности Ме
дицинского института о направлении Волоховой на стаци
онарную судебно-психиатрическую экспертизу и сослались 
при этом на заключение амбулаторной судебно-психиатри
ческой экспертизы, по мнению которой, Волохова душев
ным заболеванием не страдает, вменяема (см. указание 
ходатайства, Постановление следователя и Определение 
суда об их отклонении —  т. 3, л. д. 242, 249, 66, 69, т. 4, л. 
Д. 44, 242).

С подобным решением следственных органов и суда 
согласиться невозможно:

1. Прежде всего, известно, что само по себе проведе
ние амбулаторной экспертизы не исключает необходимо
сти, при сомнении в психической полноценности обвиняе
мого, проведения стационарной экспертизы, и вопрос этот, 
о способе проведения экспертизы, может и должен решать 
не эксперт, а суд. (См. п. 7 Руководящего Постановления 
Пленума Верховного суда СССР № 1 от 16/111- 71 г. "О 
судебной экспертизе по уголовным делам").

2. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза 
была проведена 17/VI-77 г. (т. 2, л. д. 110), т. е. через две 
недели после того, как Волохова 30/V-77 г. призналась в 
убийстве (т. 1, л. д. 220).

К этому времени в распоряжении экспертов не было и 
не могло быть тех следственных материалов, которые по
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явились в нем после 17/VI-77 г. (т. № 2 и 3, часть докумен
тов т. 1).

Между тем, именно в это время, в период с 17/VI по 
сентябрь 1977 г, (в течение 2,5 месяцев) в деле появились 
показания многочисленных свидетелей, вселяющие серь
езные сомнения в психической полноценности Волоховой 
(см. материалы следствия —  т. 2 и 3).

В это же время в деле появились и протоколы допросов 
и заявлений самой Волоховой, также внушающие серьез
ные сомнения в нормальности ее психики.

Следует признать таким образом, что имеющееся в 
деле заключение амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизы, дано без учета всех материалов дела, имею
щих прямое отношение к предмету экспертизы, т. е. с 
нарушением требований ст. 76 УПК ТССР.

Указанный пробел в судебном заседании восполнен не 
был, поскольку, в нарушение требований п. 15 Руководяще
го Постановления Пленума Верхсуда СССР № 1 от 16/111-71 
г., экспертное заключение в суде не исследовалось.

Эксперты в суд не вызывались, заключения в суд не 
давали, стороны были лишены возможности поставить пе
ред экспертами соответствующие вопросы. Допрос в суде 
в качестве свидетеля одного из экспертов (Клод Э. К.) 
ничего в этом отношении не меняет.

Невзирая на все изложеное, абсолютно не входя в 
оценку экспертного заключения, суд, однако, сослался на 
него в приговоре (копия приговора, стр. 11), хотя, как 
известно, в своем Постановлении от 16/111-71 г. Пленум 
Верховного суда СССР прямо указал:

"Оценивая выводы эксперта, суды должны учи
тывать... были ли предоставлены эксперту до
статочные материалы и надлежащие объекты ис
следования” .

“ Результаты оценки заключения эксперта долж
ны найти полное отражение в приговоре", (п. 14 
Постановления).

И далее:
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3. Мотивы и способ убийства Волоховой трех близких 
ей людей, ее поведение до убийства, во время убийства, 
после случившегося, наконец, в период следствия и суда 
внушает самые серьезные сомнения в ее психической пол
ноценности.

Так:

а) Если еще в какой-то степени можно назвать обосно
ванным объяснения Волоховой о мотивах убийства своего 
мужа, то ее объяснения о мотивах убийства свекра, сам 
факт абсолютно безмотивного и жестокого убийства свек
рови вряд ли могут быть признаны убедительными.

Представляется, таким образом, что сам способ убий
ства, отсутствие достаточных мотивов для подобного убий
ства свидетельствуют о психической неполноценности Во
лоховой.

б) Из объяснений в суде матери Волоховой, Волоховой
Н. Ф., усматривается, что в детстве Волохова “была очень 
беспокойной, ночами плохо спала, были судороги. В де
тстве был ушиб головы. В 1969 г. была вторичная травма 
головы, по поводу чего лежала в больнице... В 1970 г. вновь 
лежала в больнице по поводу невроза” . (Протокол суд. 
засед. т. 4, л. д. 182-об., 183).

О странностях в поведении Волоховой говорила в суде 
и Волохова Л. Ю.:

“За Лидой я замечала странности. Она всегда 
вела себя не как нормальные люди. Она сидит, 
смеется, то вдруг заплачет". (там же, л. д. 176)

Об этом же говорил в суде и свид. Сахатов (врач, декан 
ТГМИ):

“ Я лично считаю, что Волохова является психи
чески больным человеком. Я замечал за ней 
некоторые странности..." (там же, л. д. 130)

Обращает на себя внимание поведение Волоховой. Она 
ведет разгульный образ жизни, гиперсексуальна, сожитель
ствует с .мужчинами пожилого возраста, за аморальное 
поведение была выселена из студенческого общежития 
(см. документы —  т. 1, л. д. 117, показания свидетелей, 
приговор, стр. 2).
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в) Из материалов дела усматривается, что задолго до 
убийства у Волоховой появилась навязчивая идея избавить
ся от близких ей людей —  мужа, свекра и свекрови, в связи 
с чем она запасается всевозможной медицинской литера
турой, выискивает и приобретает различные яды.

О своем намерении совершить убийство Волохова рас
сказывает очень многим, порой даже малознакомым ей 
людям (Анисимова, Богданова, Иванова, Файзулина и др.).

г) Обращает на себя внимание и поведение Волоховой 
во время и сразу же после убийства. Об этом она сама 
рассказывает так:

"Всю ночь я подходила то к одному, то к другому, 
прислушивалась, было страшно...” (т. 1, л. д. 
231).

Затем, как известно, в шестом часу утра Волохова 
пришла к Волоховой Л. Ю., которой рассказала о содеян
ном. В последующие дни Волохова рассказала об убийстве 
так же и Волоховой Н. Ф., Богдановой, Анисимовой и 
другим.

—  Вяжется ли все это с ее объяснениями о том, что она 
надеялась, что Аманкулиев поможет ей скрыть убийство, 
что только поэтому она и решилась на это убийство?

д) Известно, что 11 /IV, в день вскрытия трупов Волохова 
почти целый день находилась в морге.

По объяснению свид. Кучеренко Т. П. (мед. сестры), 
Волохова в этот день

"...была одета опрятно, даже, можно сказать, 
празднично. У нее было кремплиновое платье 
яркого цвета, кажется, розовое... Она была в 
хорошем настроении, смеялась, улыбалась” . (т. 
1, л. д. 197-об.).

Об этом же говорит и свид. Костенко В. Н.:

"Она заходила, когда я вскрывал трупы... Потом 
я видел, что она сидела в раздевалке с санитар
кой. Они кушали, смеялись (т. 2, л. д. 85).
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е) Нельзя не обратить внимания и на поведение Воло
ховой во время похорон мужа и свекра. Вот, что об этом 
рассказывают очевидцы: Бояркина А. А.:

“ На похороны она пришла разнаряженная и люди 
попросили, чтобы она ушла...” (т. 1, л. д. 30)

Спицина Л.:

“ На похороны Волохова пришла разряженная” . 
(т. 1, л. д. 32).

Волохова Л. Ю. “ На следующий день я пошла на похо
роны. Лида была в нарядном платье. Все соседи начали на 
нее кричать, что это дело ее рук". (Протокол суд. засед. т. 
4, л. д. 174).

ж) После того, как Волохова призналась в убийстве, она 
была переведена в следственный изолятор КГБ, в связи с 
чем написала заявление, которое вряд ли возможно не 
учитывать при оценке ее психического состояния.

“Следователь был доволен, что я говорю правду, 
так почему же теперь он отвез меня в КГБ? —  
спрашивает она. Ведь я не шпионка и меня не 
надо мучить в резиновых рубашках и на элект
рическом стуле.

И далее:

“ Неужели меня расстреляют без суда, как шпи
она и предателя Родины?" (т. 2, л. д. 20)

з) Обращает на себя внимание и отношение Волоховой 
к ходатайствам о направлении ее на судебно-психиатриче
скую экспертизу.

Так, в судебном заседании, после заявления защитой 
ходатайства о направлении Волоховой на стационарную 
суд. психиатрическую экспертизу в институт им. Сербского, 
Волохова заявила: “ Я вполне нормальный человек, никаких 
странностей за собой не замечала, прошу ходатайство 
отклонить", (т. 4, л. д. 242-об.)

Об этом же она пишет и в своем заявлении, адресован
ном Прокурору ТССР:

“ Все адвокаты, свидетели, Аманкулиев внушают 
мне, что я душевно больна. Но я не замечала за
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собой никаких странностей, считала себя вполне 
здоровой..." (т. 4, л.д. 43).

А в своей кассационной жалобе, объясняя причину 
своего нежелания быть подвергнутой судебно-психиатри
ческому обследованию Волохова пишет (собственноручно):

"Я на следствии адвокату прямо заявила, что в 
психбольницу не пойду. Но он сказал, что это 
решат без меня. (т. 5, л. д. 7-об.)

И далее:

"По совету Нач. КГБ Хромова я об этом написала 
жалобу Прокурору Республики. Я не хочу этого, 
т. к. знаю, на что способны медики. Стоит мне 
лечь в психбольницу, мне сделают такие уколы, 
что и я, и мой ребенок станем действительно 
ненормальными. Я лучше отсижу, и т. д .” (т. 5, 
л. д. 8).

И далее:

"Я прошу не позволить Анисимовой, Аманкулие
ву и их адвокатам упрятать меня в психбольни
цу". (там же, л. д. 10)

к) Нельзя не обратить внимания на следующее. Смерт
ная казнь к Волоховой не была применена исключительно 
потому, что буквально за несколько дней до ареста она 
забеременела (см. копию Приговора, стр. 23).

После вступления приговора в законную силу, Волохова 
была направлена для отбывания наказания в колонию г. 
Ташауза, Туркменской ССР, по месту жительства матери. 
После рождения 26.12.77 г. ребенка и в связи с отсутствием 
в колонии г. Ташауза дома ребенка Волохова была переве
дена для дальнейшего отбывания наказания в колонию г. 
Ташкента Узбекской СССР.

Судя по всему, пребывание вдали от матери и родных 
мест не устраивало Волохову. 21.08.78 г. ее ребенок, нахо
дившийся вместе с ней в колонии, тяжело заболел, был 
доставлен в больницу, где он умер.

После смерти ребенка Волохова была вновь переведена 
в колонию т. Ташауза, по месту жительства матери, где и 
находится в настоящее время (Учреждение ЯХ 55/9) —  см
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прилагаемую справку Учреждения УЯ 64/7 г. Ташкента от 
18.12.73 г.

С учетом изложенного, с учетом того, что и сама Воло
хова, по свидетельству врача Клод Э. К. при амбулаторном 
обследовании пояснила, что с марта м-ца 1977 г. она 
“слышит постоянный шум в ушах" (т. 4, л. д. 244-об), 
представляется, что у суда были все основания к тому, 
чтобы удовлетворить заявленное ходатайство и направить 
Волохову на стационарную судебно-психиатрическую экс
пертизу в НИИ Судебной психиатрии им. Сербского.

АМАНКУЛИЕВ ОВЕЗ -  14/1-1929 г. рождения.

По окончании в 1955 г. Туркменского мединститута 
работал в Геок-Тепинской райбольнице, пройдя путь от 
рядового врача до зав. хирургическим отделением больни
цы.

По работе характеризуется исключительно положитель
но, пользовался заслуженным авторитетом в коллективе 
(см. характеристику, т.З, л. д. 180).

За добросовестный труд был награжден орденом “Тру
дового Красного Знамени” , юбилейной медалью “ За добле
стный труд” в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, знаком “Победитель соц.'соревнования” (см. 
копии удостоверений —  прилагаются).

В прошлом не судим.

На иждивении Аманкулиева находится несовершенно
летний сын и престарелая мать (см. прилагаемую справку).

По изложенным соображениям прошу Вас истребовать 
настоящее дело и внести протест на предмет отмены при
говора суда и Определения коллегии Верхсуда ТССР в 
части признания Аманкулиева виновным в совершении пре
ступления, предусмотренного ст. 17-106 п. 1 и 4 УК ТССР
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и прекращения дела производством за недоказанностью 
предъявленного ему обвинения.

Приложение: 1. Копия приговора коллегии Ашхабадского 
облсуда —  на 28 листах

2. Копия Определения коллегии Верхсуда 
ТССР —  на 15 л. 3. Справка о семейном по
ложении.

4. Орденская книжка —  копия

5. Удостоверение к юбилейной медали —  ко
пия

6. Удостоверение к знаку “ Победитель соц. 
соревнования"(копия)

7. Справка о рождении ребенка Волоховой

8. Справка от 13/ХІІ-78 г. о смерти ребенка 
Волоховой

9. Справка Ташаузского Роддома от 6/ХІІ-78 
г.

10. Справка Ташаузского Мед. училища от 
7/ХІІ-78 г. № 158.

11. Справка Мед. училища АМН СССР от 
13/11-79 г.

Справка: Аманкулиев О. отбывает наказание по адресу:
г. Рубцовск, Алтайского края, ЧТУ ч/я УБ 
“м".

Адвокат

27.03.79 г.

(А. Л. Мове)
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Итак, жалоба, как видите, готова.
Теперь надо решить куда, в какую инстанцию с ней обращаться. 

В данном конкретном случае я адресовал жалобу Генеральному про
курору СССР. И это не случайно, так как по делу, которое было 
рассмотрено в Туркмении Ашхабадским облсудом, только три инстан
ции вправе были решать вопрос о пересмотре в порядке надзора при
говора, вступившего в законную силу: это Верховный суд и Прокура
тура Туркмении, а также Прокуратура СССР. Как уже было сказано 
и показано обе инстанции ТССР уже были до меня “пройдены”, т. е. 
для меня они уже оказались закрытыми.

Оставалась Прокуратура СССР, откуда, по счастью, был получен 
отрицательный ответ только за подписью прокурора Управления (т. и. 
“зонального прокурора”).

Следовательно к вышестоящему начальству, т. е. к руководству 
Прокуратуры СССР путь еще был открыт и следовало ориентировать
ся на личный прием у Заместителя начальника Управления по надзору 
за рассмотрением уголовных дел в судах Прокуратуры СССР.

За многие годы работы у меня сложилось убеждение, что именно 
они — Заместители начальника Управления (а их в Прокуратуре 
СССР было несколько) являлись основными, ключевыми фигурами, 
от решения которых зависела судьба принесенной жалобы. И не слу
чайно, видимо, что за редким исключением на этих должностях пре
бывали самые толковые, самые опытные и самые грамотные работни
ки. В очень далекие годы на этих постах трудились Николай Иванович 
Шанявский и Олег Петрович Темушкин. В более близкие годы там 
пребывали такие замечательные работники, как Владимир Денисович 
Козловский, Василий Андреевич Кобзарь, Сергей Александрович Го
лев и, конечно же, — Юрий Владимирович Кореневский. Человек 
огромной эрудиции, незаурядных познаний в юриспруденции и колос
сальной трудоспособности, Ю. В. Кореневский, скажу без преувели
чения, вез на себе подавляющую часть тяжкого груза, которым было 
буквально завалено это, одно из главных Управлений Прокуратуры 
СССР. Попасть на личный прием к этим сотрудникам, а в особенности 
к Ю. В. Кореневскому — уже было большой удачей и радостью. Даже 
в том случае, если вопрос решался не в вашу пользу — посетитель 
уходил удовлетворенный, поскольку он был внимательнейшим обра
зом выслушан, и ему были представлены обстоятельнейшие контрдо
воды, против которых ему трудно было возражать. Зато, если ты был 
прав, если действительно выяснялась неправосудность судебного при
говора, допущена несправедливость или безосновательность судебных 
решений — они грудью вставали на защиту безвинно пострадавшего
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и упорно, до конца вели самую непримиримую борьбу за торжество 
истины и справедливости.

В данном случае мне повезло, я попал на личный прием к Ю. В. 
Кореневскому, который сразу же принял решение об истребовании 
дела из Ашхабадского облсуда в Прокуратуру СССР для его непосред
ственной проверки в свете доводов принесенной жалобы. Было это 27 
марта 1979 года.

Окрыленный тем, что “лед тронулся” наконец, через несколько 
дней я не поленился и направил Ю. В. Кореневскому дополнительную 
жалобу, в которой содержалась вся квинтэссенция доводов защиты.

Из досье адвоката

Дополнительная жалоба адвоката

Зам.Нач.Отдела Прокуратуры СССР 
т. КОРЕНЕВСКОМУ Ю. В.

Адвоката А. Л. Мове,
г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 8, Мособлюрконсультация

По делу

Аманкулиева Овеэа, осужд. 
по ст. 17-106 УК ТССР колле
гией Ашхабадского облсуда 
3/10-77 г.

Наличном приеме 27/3-79 г. Вами было принято реше
ние истребовать для проверки в порядке надзора настоя
щее дело.

Прошу при этом особо обратить внимание на следую
щее:

1. Установлено, что около 6-ти часов утра 9/4-77 г., 
заметая следы совершенного ночью убийства, Волохова от
несла к своей родственнице Волоховой Людмиле все то, что 
Могло уличать ее в преступлении: остатки барбамила, шпри- 
Цьі, катетеры и пр.

№ 4/3374-78 

от 27.03.79 г.

271



Вместе со всем этим Волохова унесла к жене брата ... 
книги. 11/4-77 г. часть книг Волохова забрала и перепря
тала.

Как выяснилось, указанные книги —  медицинские спра
вочники —  были похищены Волоховой незадолго до случив
шегося, в феврале 1977 г., в справочном отделе Мединсти
тута.

В это же время Волоховой были приобретены два учеб
ника по “Судебной медицине" (у Пудова и Верушкина).

Во всех этих книгах и справочниках содержатся сведе
ния о смертельных дозах препаратов барбитуратовой кис
лоты (в т. ч. и барбамила), об усилении их действия при 
смешивании со спиртным и том, что отравления уксусной 
кислотой характерны не для убийства, а для случайного 
самоотравления.

Именно потому, а так же в связи с тем, что Волохова 
использовала сведения, содержащиеся в данных учебни
ках, для отравления мужа и свекра и имитации самоотрав
ления, она и прятала и перепрятывала все эти пособия и 
справочники, а книгу “Судебная медицина” вообще отказа
лась выдать следствию, (см. Раздел 1 жалобы защиты, стр.
2 - 11).

—  Во имя чего похищала и покупала Волохова всю эту 
литературу, если у нее был такой знающий и опытный 
консультант, как врач-эксперт Аманкулиев?

—  Не свидетельствует ли сам по себе этот факт о том, 
что Волохова вынуждена была выискивать необходимые ей 
сведения в справочниках и учебниках, так как у нее не было 
такого консультанта?

2. Ни на одном из допросов в процессе следствия 
Волохова не говорила о том, что Аманкулиев передал ей 
5-ть ампул стрихнина. Никакими доказательствами это не 
подтверждено. Подобное обвинение Аманкулиеву не предъ
являлось (нарушение ст. 259, 260 УПК ТССР) —  см. стр. 
13-15 жалобы.

3. По мнению суда подстрекательство к убийству состо
яло в том, что Аманкулиев посоветовал Волоховой убить
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мужа и свекра не поочередно, а одновременно (копия приго
вора, стр. 4).

Между тем:

а) Из показаний Волоховой следует, что после смерти 
свекрови, муж и свекр стали пьянствовать, и что именно в 
это время (т. е. после 27/12-76 г.) Аманкулиев посоветовал 
ей избавиться от них.

Однако, свид. Файзулина М. Г. (зав. химическим отде
лением экспертизы) подтвердила, что еще 5/12-76 г., до 
смерти свекрови, Волохова просила ее достать цианистый 
калий, а свид. Иванова И. Г. объяснила, что в начале 
декабря 1976 г. Волохова говорила ей о намерении убить 
всю семью Турапиных.

Это же подтвердила и Спицина В.

б) Свид. Иванова И. Г. подтвердила, что Волохова, еще 
до смерти свекрови, говорила ей о намерении убить всех: 
и мужа, и свекра, и свекровь, причем убить одновременно 
(“открою газ и они умрут").

в) Ни один из свидетелей не подтвердил показаний 
Волоховой о том, что Аманкулиев “посоветовал ей убить 
Турапиных не поочередно, а одновременно (см. —  Раздел 
I, стр. 11-13 и Раздел II, стр. 17-20 жалобы).

Обвинение Аманкулиева в заранее обещанном укрыва
тельстве не доказано

а) Показания Волоховой о том, что Аманкулиев заранее 
обещав ей содействие в сокрытии преступления крайне 
противоречивы (стр. 21-24 жалобы).

б) Показания Волоховой в этой части противоречат 
показаниям свид. Пепчука Т. А., Язгельдыева, Костенко, 
Кулаева и др. (стр. 24-25, 32-33 жалобы).

в) Показания Волоховой о том, что Аманкулиев в янва
ре-феврале 1977 г. подстрекал ее к убийству и обещал 
скрыть преступление, т. к. она в это время была в положе
нии и он хотел, чтобы они жили вместе с ребенком в 
отдельной квартире (т. 2 л. д. 77, т. 3 л. д. 40, т. 4 л. д. 204) 
противоречат бесспорно установленным фактам.
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а) Бесспорно установлено, что умысел на убийство всей 
семьи Турапиных возник у Волоховой еще в декабре м-це 
1976 г., т. е. задолго до беременности (Приговор, стр. 3).

б) Бесспорно установлено, что убийство свекрови, к 
которому Аманкулиев не имел никакого отношения, было 
совершено 27/12- 76 г., т. е. до беременности Волоховой 
(там же, стр. 3).

в) Из справки Ташаузского роддома от 6/12-78 г. усмат
ривается, что Волохова родила ребенка, доношенного, 27/12- 
77 г.

Это означает, что забеременела она в конце марта или 
начале апреля м-ца 1977 г., т. е. буквально за несколько 
дней до случившегося, и что не только в январе-феврале, 
но и в марте м-це 1977 г. Аманкулиев никак не мог склонять 
ее к убийству, ссылаясь на ее беременность, желание жить 
с ребенком в отдельной квартире и пр.

В судебном заседании Волохова вынуждена была при
знать, что о беременности ей стало известно в следствен
ном изоляторе, в мае м-це 1977 г.

Абсолютно не подтверждено, что Волохова заберемене
ла от Аманкулиева (см. стр. 25-28 жалобы).

5. Ссылка на показания матери Волоховой, Волоховой 
И. Ф., свид. Волоховой Л. Ю., Анисимовой и Богдановой 
является несостоятельной.

Все указанные лица не были свидетелями разговора 
Аманкулиева с Волоховой.

Установлено, что о своем намерении отравить Турани- 
ных Волохова рассказывала многим и при этом хвастала, 
что ее знакомый врач-эксперт поможет ей скрыть убийство.

Судя по всему, Волохова в какой-то степени рассчиты
вала на это, в связи с чем и ездила к Аманкулиеву вечером 
9/4-77 г., и звонила ему 11/4. (Это подтвердили свид. 
Воробьева, Ивановская, Агаев и др. Приговор, стр 4-5).

Однако, как установлено приговором, “Аманкулиев, со
славшись на занятость, отказался приехать и предложил 
Волоховой обратиться к Пепчуку, которому якобы направил 
знакомого с запиской..." (стр. 5 приговора).
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В действительности, как видно из показаний Пепчука, 
никакой записки ему Аманкулиев не направлял и скрыть 
убийство никогда не просил (см. раздел III п. 2 и 3, раздел 
IV жалобы, стр. 28-30, 31-35).

6. Отрицание Аманкулиевым факта знакомства с Воло
ховой, вопреки утверждению приговора, не уличает его в 
причастности к преступлению.

В своем ходатайстве о дополнении следствия Аманку
лиев объявил причину таких показаний:

“Отрицал я потому, что боялся развода с женой 
и позора, что встречался с развратной Волохо
вой” . (см. Раздел III, п. 4 жалобы, стр. 30-31).

7. Приговором установлено, что утром 10/4 Волохова 
упрашивала Анисимову подтвердить ее алиби, за что пере
дала ей золотые серьги и кольцо (Приговор, стр. 5).

Волохова специально ездила утром 9/4 в Ташауз за 
матерью с тем, “чтобы совместно с ней инсценировать 
случайное обнаружение трупов", (копия приговора, стр.
18).

Волохова 11/4 весь день находилась в морге, присутст
вовала при вскрытии трупов, беспокоясь найдут ли снот
ворное или нет. (копия приговора, стр. 6)

—  Вяжется ли подобное поведение Волоховой с ее 
показаниями о том, что Аманкулиев и Пепчук заверили ее, 
что яд в трупах обнаружен не будет? (см. Раздел IV жалобы, 
стр. 34-38)

8. Волохова на следствии и в суде оговорила не только 
Аманкулиева, но и Пепчука Т.А (Нач. Ашхабадского бюро 
судмедэкспертизы), Дурдыклычева М. (Зав.аптекой), Яз
гельдыева Р. Б. (директора таксопарка) и др.

В частности, в отношении Пепчука Т. А. (по инициативе 
которого было вскрыто отравление) Волохова заявила, что 
он советовал ей убить Турапиных, обещал скрыть преступ
ление и т. д.

Факт оговора и его целенаправленность подтверждены 
справкой следователя Аманова, в которой он зафиксиро
вал, что после очной ставки с Язгельдыевым, Волохова 
Призналась ему, что оговорила Язгельдыева, рассчитывая
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на то, что он “откупится и будет принимать все меры к ее 
освобождению, будучи зависимым от нее в результате ее 
неправдивых показаний", (т. 2 л. д. 37).

Подтвердила данный факти свид. Одинокова. При оцен
ке показаний Волоховой в отношении Аманкулиева нельзя 
не учитывать не только этого, но и того, что Волохова была 
озлоблена на него в связи с тем, что Аманкулиев отказался 
помочь ей в сокрытии преступления (см. Раздел V, стр. 
39-44 жалобы).

9. Мотивы и способ убийства Волоховой трех близких 
ей людей, ее поведение до убийства, в процессе убийства, 
после случившегося, в период следствия и суда внушают 
самое серьезное сомнение в ее психической полноценно
сти.

Нельзя не обратить внимание и на внезапное тяжелое 
заболевание и смерть ребенка Волоховой, находившегося 
вместе с ней в колонии г. Ташкента, после чего она по ее 
просьбе, была возвращена для дальнейшего отбывания 
наказания в колонию г. Ташауза по месту жительства мате
ри.

Представляется, что при таких обстоятельствах были 
все основания к тому, чтобы направить Волохову на стаци
онарную судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ су
дебной психиатрии им. Сербского (см. Раздел VI жалобы, 
стр. 44-50).

Изложенное прошу учесть при проверке обоснованно
сти обвинения Аманкулиева.

Адвокат (Мове А. Л.)

г. Москва 

“4" IV 1979 г.
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Прошло полгода — целая вечность ожиданий, перемежающихся 
светлыми надеждами на благополучный исход со страхом неминуемо
го провала и полной безнадежностью.

Наконец, где-то в конце сентября 1979 г. по почте я получил 
долгожданный ответ из Прокуратуры СССР, датированный 
17.09.1979 г.

Документ

9 Москва, ул .Баррякадная, 8 
врідіческня консультация
адвокату т.Мове А.Л.

ПРОКУРАТУРА СССР
103793, Моема. К-9, Пушкинская, 13-а 

f t  * 4 -3 3 7 4 -7 2

a s1? sr* ■
Пркшавае: ва ” \)Д ; д.
Замеотитвдь ввчялыогта отдал по У
jaSS^ST""4̂  * <та“  / у
гооударотвавшії ооввтнвж потащи
з хлаооа Ю. В. Корене во гай

*> 2 22.08.79

Радость моя и, в особенности, Овеза Аманкулиева и его родствен
ников, которых я тотчас же телеграфно известил об этом, была без
мерной.

Конечно, я понимал, что сам по себе Протест Заместителя Гене
рального прокурора СССР — это еще не окончательная победа — ведь 
Президиум Верховного суда Туркмении вправе его отклонить. Одна
ко, это уже не так и мало, ибо, как правило, на местах подобные 
протесты из Москвы удовлетворялись и отклонение протеста счита
лось, таким образом, не правилом, а редким исключением.

Прошло еще долгих два месяца тревожных ожиданий. И вдруг, 
это было уже в середине ноября 1979 года, раздался взволнованный 
телефонный звонок из Ашхабада. Звонил брат осужденного — Ораз:
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“Абрам Львович, беда! Президиум Верховного суда Туркмении не 
удовлетворил протест Генеральной прокуратуры, нам отказали”. По
мню, что была долгая немая пауза, после чего, собравшись, я сказал в 
трубку: “Соблюдайте спокойствие. Хотя и редко, но так бывает, сегод
ня же я направлю в Верховный суд заявление с просьбой выслать мне 
копию Постановления Президиума Верховного суда ТССР. После оз
накомления с этим документом, решим, что будем делать дальше”.

В первых числах декабря 1979 года из Ашхабада поступил затре
бованный документ.

Документ

Ыядэорное_пшжэдодство № 4 v-14/79

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА ТУРКМЕНСКОЙ ССР

от 13 ноября 1979 г.

Президиум Верховного суда ТССР

В составе: председателя Мухамедкулиева Б.,

членов президиума Кинджаловой Э.,

Кошелева В. В., 

Карташова П. П.,

с участием заместителя прокурора Туркменской ССР 
Путимцева В. Т.

рассмотрел протест первого заместителя Генерально
го Прокурора СССР на приговор судебной коллегии по 
уголовным делам Ашхабадского областного суда от 3 ок
тября 1977 года, которым

Аманкулиев Овез, родившийся в 1929 году, в селе 
Изгант, Геок-Тепинского района, ашхабадской области, 
ТССР, туркмен, с высшим медицинским образованием, 
исключен из членов КПСС в связи с настоящим делом, 
женатый, не судимый, работавший заведующим хирургиче
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ским отделением Геок-Тепинской районной больницы, про
живавший в пос. Геок-Тепе, ул. Союзная дом 19, —

—  признан виновным и осужден по ст. 17 и пп. 1 ,4  ст. 
106 УК ТССР к 10 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в ИТК усиленного режима.

Постановлено взыскать с Аманкулиева О. солидарно с 
Волоховой Лидией Ильиничной 530 рублей в пользу Спици
ной Л. И.

По этому делу осуждены по совокупности ст.ст. 121 ч. 
2, 106 п. 1, 106 пп. 1, 4, 9 УК ТССР к 15 годам лишения 
свободы Волохова Л. И., по ст.ст. 213 ч. 1, 260 УК ТССР к 
5 годам лишения свободы Анисимова А. М., по ст. 213 ч. 1 
УК ТССР Волохова Н. Ф. и Волохова Л. Ю. к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, в отношении которых 
протест не вносится.

Определением судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда ТССР от 9 ноября 1977 года приговор в 
отношении Аманкулиева оставлен без изменения.

Заслушав доклад члена Верховного суда ТССР Мамет- 
назарова К., выступление заместителя прокурора Туркмен
ской ССР Путимцова В. Т., поддержавшего протест, прези
диум

установил:

Приговором суда Аманкулиев признан виновным в сле
дующем.

(следует изложение приговора —  А. М.)

В протесте ставится вопрос об отмене приговора и 
кассационного определения в отношении Аманкулиева Ове- 
за с направлением дела на новое судебное рассмотрение.

Обсудив доводы протеста, проверив материалы дела в 
полном объеме, президиум Верховного суда не находит 
оснований для удовлетворения протеста.

Из дела видно, что Волохова Лидия познакомилась с 
Аманкулиевым в октябре-ноябре 1976 года и, часто выез
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жая к нему в пос. Геок-Тепе, вступала с ним в интимную 
связь в поле за поселком, где работал и жил Аманкулиев.

Сама Волохова Лидия как на предварительном следст
вии, так и в судебном заседании последовательно показа
ла, что после смерти свекрови Турапиной Е. муж и свекор 
стали спиртные напитки употреблять систематически, на 
этой почве не давали ей возможности нормально жить и 
учиться. В одной из поездок в Геок-Тепе она рассказала о 
своем этом положении Аманкулиеву и намерении убить 
мужа. Аманкулиев посоветовал ей убить не только мужа, но 
и свекра, предложил отравить их стрихнином. Волохова 
высказала опасение, что ее могут разоблачить и посадят, 
тогда Аманкулиев заверил ее, что главный эксперт области 
Пепчук, его друг, поможет скрыть следы отравления и 
сказал, что стрихнин есть у него в больнице, но находится 
на строгом учете, сразу взять 15-20 ампул не может и 
обещал достать ей “стрихнин” малыми дозами по 2-3 ам
пулы каждый раз. Еще сказал, что в момент введения яда 
в организм мужа и свекра ей, возможно, будет страшно, 
поэтому обещал достать и морфий для нее.

Аманкулиев так убеждал ее, что даже в марте 1977 года 
однажды привел ее в областное бюро судебных экспертиз, 
где работал Пепчук и, выйдя от него, Аманкулиев сказал, 
что Пепчук обещает помочь, но лишь бы в организме ее 
мужа и свекра был алкоголь.

При следующем приезде Аманкулиев дал ей 2 ампулы 
морфия и 5 ампул “стрихнина” . Но она не стала ждать пока 
Аманкулиев малыми дозами соберет 20 ампул “стрихнина” 
и через знакомую парикмахершу Маркарян Светлану доста
ла 10 ампул стрихнина. В это время, купив у Верушкина 
книгу "Судебная медицина", узнала из нее, что от отравле
ния стрихнином наступают сильные предсмертные судоро
ги, отказалась от этого замысла. Тогда Аманкулиев пред
ложил ей отравить мужа и свекра барбамилом, растворив 
не менее 20 таблеток в водке. При этом убедил ее, что это 
можно скрыть, имитируя смерть потерпевших отравлением 
алкоголя и уксусной эссенцией. Для этого предложил после 
смерти ввести катетером в полость рта потерпевших уксус
ную эссенцию. Обещал достать барбамил с работы малыми 
дозами, но она к этому времени познакомилась с Язгель-
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дыевым и через него 6 и 8 апреля 1977 года в два приема 
достала 60 таблеток барбамила.

8 апреля 1977 года, растворив барбамил в водке, дала 
выпить свекру и мужу, отчего наступила смерть. Затем 
поочередно, как подсказал ей Аманкулиев, ввела через 
катетеры в полость рта трупов уксус. Примерно в 6 часов 
утра 9/4-77 г. она пришла на квартиру своей снохи Воло
ховой Людмилы, где рассказала ей о совершенном убийст
ве, оставила у нее катетеры и другие вещи, а сама вылетела 
в гор. Ташауз к матери Волоховой Н. Ф. В обратном пути в 
тот же день, в самолете, Волохова Лидия рассказала мате
ри о совершенном убийстве.

Прилетев в гор. Ашхабад примерно в 15 часов 9 апреля 
1977 года, Волохова Лидия прямо с аэропорта выехала в 
пос. Геок-Тепе к Аманкулиеву, которому сообщила, что 
убила мужа и свекра таким способом как он ей велел. Тогда 
Аманкулиев предложил Волоховой инсценировать случай
ное обнаружение трупов и направить их в морг, обещал 
приехать в гор. Ашхабад в понедельник —  11 апреля 1977 
года и переговорить со своим другом судебно-медицин
ским экспертом Пепчуком Т. А. насчет сокрытия убийства. 
После чего Волохова Лидия вернулась в гор. Ашхабад на 
квартиру Волоховой Людмилы.

10 апреля 1077 года, утром, Волохова Лидия вместе с 
матерью —  Волоховой Н. Ф. приехала на квартиру Турапи
ных и, разыгрывая сцену случайного обнаружения трупов, 
позвали соседей, которые вызвали милицию и скорую по
мощь.

В 8 часов 20 минут 11 апреля 1977 года Волохова Лидия 
позвонила в Геок-Тепе Аманкулиеву, сообщив о направле
нии трупов в морг, просила его приехать в Ашхабад для 
оказания помощи в сокрытии преступления. Аманкулиев, 
сославшись на занятость, отказался приехать и предложил 
ей самой обратиться к Пепчуку Т. А., к которому, якобы, он 
направил знакомого с запиской. Примерно в 9 часов 30 
минут 11 апреля 1977 г. она обратилась к Пепчуку от имени 
Аманкулиева, сообщив, что трупы мужа и свекра в морге, 
интересовалась может ли экспертиза обнаружить в трупах 
ЯД. После чего в течение дня, находилась в бюро судебной 
экспертизы, интересовалась результатами вскрытия. 14 и 
10 апреля 1977 г. также была в Геок-Тепе у Аманкулиева,
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сообщила ему предварительные данные вскрытия. Тогда 
Аманкулиев попросил ее "если все-таки найдут в трупах 
снотворное —  не признаваться", обещал в любом случае 
оказывать ей помощь. Но Аманкулиев впоследствии ничем 
ей не помог и она решила рассказать правду (л. д. 220, 235 
т. 1; 19, 154 т. 2, 39 т. 3, 165-198 т. 4).

С доводами протеста о том, что показания Волоховой 
Лидии, положенные в основу обвинения Аманкулиева, объ
ективно не подтверждены другими доказательствами —  
согласиться нельзя.

Как утверждается в протесте, умысел на убийство Ту
рапиных возник у Волоховой Лидии задолго до знакомства 
ее с Аманкулиевым. Однако, материалы дела свидетельст
вуют о другом. В частности, из показаний свидетеля Ива
новой И. Е. видно, что намерение убить Турапиных Волохо
ва высказывала в ноябре-декабре 1976 г., т. е. в то время, 
когда уже она стала находиться в интимной связи с Аман
кулиевым систематически (л. д. 171-172, 213 т. 1; 140 т. 4). 
Тем более, как видно из показаний Богдановой Н. С. (л. д. 
157 т. 4), Байчиева (л. д. 43 т. 2, 149 т. 4), Анисимовой (л.
д. 196-198 т. 2), Корчинской, Гельдыевой (л. д. 196 т. 1), 
Волохова именно в феврале-марте 1977 года активизиро
вала свои поиски и начала делать реальные шаги к осуще
ствлению своего замысла.

В то время у нее сложились наиболее хорошие взаимо
отношения с Аманкулиевым, о чем говорит то, что он 
покупал ей плащ японского производства (см. показания 
свидетеля Чолыковой М.), давал деньги, а с другой сторо
ны, взаимоотношения ее с мужем все более ухудшались, и 
даже Сергей Турапин собирался обратиться в суд с заяв
лением о расторжении брака.

Допрошенные по делу свидетель Богданова Н. С., осуж
денная Анисимова А. М. показали, что в январе-феврале 
1977 года, т. е. еще за несколько месяцев до убийства, 
Волохова Лидия им заявила, что у нее есть знакомый 
судмедэксперт из Геок-Тепе, который поможет скрыть 
убийство Турапиных. Далее, они показали, что Волохова 
даже сказала, что она со своим знакомым была в экспер
тизе, где ей также обещали помощь.
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Эти объяснения, а также то, что Волохова воспользова
лась советами Аманкулиева, затем рассчитывала на его 
помощь, находят свое подтверждение и в других материа
лах дела.

Согласно показаниям осужденных Волоховой Н. Ф., Во
лоховой Людмилы, после убийства мужа и свекра Волохова 
Лидия, вернувшись из пос. Геок-Тепе 9 апреля 1977 года, 
ночью, заявила, что она ездила к знакомому эксперту, 
который поможет ей скрыть убийство.

Материалами дела установлено, что Аманкулиев по со
вместительству работал в Геок-Тепинском районе судебно- 
медицинским экспертом.

О том, что Волохова Лидия 9 апреля 1977 года после 
обеда находилась в поселке Геок-Тепе и разыскивала 
Аманкулиева О. примерно до 21 часа, хотя этот факт кате
горически отрицается Аманкулиевым, подтвердили свиде
тели Ивановская Т. П., Агаев Б., Харитонова Р. А., —  жена 
Аманкулиева, Сахатгельдиева.

На л. д. 178-180 т. 1 имеются заявка, квитанция, под
тверждающие тот факт, что 11 апреля 1977 года, т. е. в день 
судебно-медицинского исследования трупов Турапиных, 
Волохова Лидия рано утром звонила в Геок-Тепе по рабо
чему телефону Аманкулиева № 4-30.

Свидетель Ивановская Т. П. —  телефонистка Геок-Те- 
пинского узла связи в суде показала, что после того дня, 
когда Волохова Лидия в субботний день в начале апреля 
1977 года долго искала Аманкулиева, т. е. 9/4-77 г., через 
несколько дней Лидия опять приехала в Геок-Тепе и попро
сила соединить ее с телефоном Аманкулиева О., что та и 
сделала. После этого, Волохова Лидия еще раз приезжала 
в Геок-Тепе (л. д. 250-254 т. 4).

Показания Волоховой Лидии частично подтвердил и 
свидетель Пепчук Т. А.

Так, Пепчук —  начальник облбюро судмедэкспертиз, не 
отрицая факта, что он знает Аманкулиева О. более 20 лет 
и находится с ним в хороших взаимоотношениях, показал, 
что Аманкулиев в начале 1977 года признался ему, что 
встречается с девушкой из медицинского института и пред
ложил с ней его познакомить, но он отказался. 11 апреля
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1977 года, утром, Волохова разыскала его в Ашхабадском 
облздравотделе, представилась, что она от Аманкулиева и 
сообщила, что в морге находятся трупы ее мужа и свекра, 
интересовалась может ли экспертиза обнаружить в органах 
трупов яд, на что он ответил утвердительно. Затем, сказав, 
что “буду молиться богу, чтобы яд не нашли” , она удалилась 
(л. д. 80 т. 2; 137 т. 4).

Этот разговор говорит о том, что Волохова Лидия при
шла к Пепчуку именно по поручению Аманкулиева.

Свидетель Костенко подтвердил, что при вскрытии тру
пов Турапиных 11 апреля 1977 года Волохова Лидия в 
течение дня находилась в морге и интересовалась резуль
татами вскрытия (л. д. 85 т. 2).

То, что убийство Турапиных Сергея и Владимира совер
шено путем отравления их барбамилом, растворенным в 
водке, а затем введена в полости их ртов посредством 
катетера уксусная эссенция, видно из актов судебно-меди
цинского исследования трупов (л. д. 130-133 т. 1).

Таким образом, показания Волоховой Лидии объектив
но подтверждаются приведенными доказательствами, кото
рыми же и опровергается довод протеста о том, что пока
зания Волоховой противоречат материалам дела.

При установленных выше обстоятельствах, соучастие 
Аманкулиева О. в убийстве Турапиных Сергея и Владимира, 
сомнения не вызывает.

Ссылка в протесте на то, что Волохова Лидия в свойст
вах снотворного препарата барбамила могла разобраться 
и без консультации врача, является необоснованной, ибо 
такой вывод основан исключительно на предположениях.

В этой связи сама Волохова Лидия показала, что она 
действовала именно так, как ей подсказал Аманкулиев, 
нуждалась в совете по поводу отравляющих и смертельных 
доз барбамила, растворенного в водке.

Свидетели Ходжагельдыев и Сахатов показали, что о 
токсикологических действиях снотворного студенты меди
цинского института знают только на 6 курсе.

Как усматривается из материалов дела, Волохова Лидия 
окончила всего 2 курса медучилища, а, обучаясь в меди
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цинском институте, она даже не прошла полный курс "фор- 
макологии". Данных о том, как Волохова училась в меди
цинском училище, в деле нет.

Помимо этого, наличие определенных знаний у Волохо
вой в области медицины, само по себе, не исключает 
соучастие Аманкулиева в убийстве.

Обстоятельства приобретения Волоховой Лидией 
стрихнина как следствием, так и судом, выяснены полно
стью. Бесспорно установлено, что убийство ею совершено 
с использованием снотворного препарата барбамила, а не 
“стрихнина". В связи с этим президиум считает что то, что 
по этому вопросу судом не допрошены Файзуллина, Кор- 
чинская, Гельдиева не повлияло на объективность выводов 
суда в отношении Аманкулиева. Тем более, что свидетель 
Маркарян С. допрошена в суде, а показания остальных 
оглашены.

Более того, в этой части Аманкулиеву органами след
ствия обвинение не было предъявлено (л. д. 192 т. 3).

Как видно из показаний осужденной Волоховой Лидии, 
хотя она на предварительном следствии, на допросе от 20 
мая 1977 года, показала, что морфий ей дал Дурдыклычев, 
затем, еще на предварительном следствии, а не только в 
суде, как утверждается в протесте, она отказалась от своих 
этих показаний и стала утверждать, что 5 ампул стрихнина 
и 2 морфия ей передал Аманкулиев. Объяснила при этом 
изменения в своих показаниях Волохова тем, что сперва не 
хотела выдавать Аманкулиева, поверив его обещаниям и 
надеясь на его помощь (л. д. 39 т. 3).

Действительно Волохова Лидия в начальной стадии 
предварительного следствия отрицала свою вину в убийст
ве Турапиных Сергея и Владимира, а также скрывала свою 
связь с Аманкулиевым. Видя, что ждать помощи неоткуда, 
она только 30 мая 1977 года стала показывать на Аманку
лиева, как на соучастника убийства. Из материалов дела 
усматривается, что Дурдыклычев, не зная для чего Язгель- 
дыев просит барбамил, отпустил ему 6 пачек без рецепта 
врача, а в отношении Язгельдыева Волохова Лидия хотя на 
предварительном следствии показала, что она Язгельдыеву 
сказала о своем намерении убить мужа и свекра, впослед
ствии стала утверждать об обратном (л. д. 37 т. 2). При
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этом, как пояснила Волохова Лидия в суде, “сказав об этом, 
хотела просить его содействовать в сокрытии преступле
ния” (л. д. 216 т. 4), а далее, чтобы “доказать следователю 
свою правоту на очной ставке с Язгельдыевым, пошла на 
такую хитрость” (л. д. 218 т. 4). Что касается свидетеля 
Пепчука Т. А., то он никакие действия, направленные на 
сокрытие преступления не предпринимал.

В связи с указанным нельзя признать обоснованными и 
утверждение в протесте о необъективности суда.

Обращает на себя внимание и тот факт, что оснований 
для оговора Аманкулиева у Волоховой Лидии не было, что 
усматривается из материалов дела, поэтому президиум 
также не может согласиться с утверждением о том, что 
Волохова Лидия оговаривает Аманкулиева из мести.

Ссылка в протесте на то, что Аманкулиев, имея возмож
ность, не достал барбамил для Волоховой Лидии, не влияет 
на доказанность его соучастия, так как Волохова не стала 
ожидать, когда Аманкулиев сможет малыми дозами достать 
барбамил в нужном для отравления двоих количество.

Нельзя согласиться с доводами протеста и о том, что 
Аманкулиев не совершал каких-либо действий по сокрытию 
преступления, совершенного Волоховой, ибо встреча Воло
ховой и разговор ее с Пепчуком, как установлено матери
алами дела, свидетельствуют, что это было сделано с 
помощью Аманкулиева,

Кроме того, его соучастие, как указано выше, заключа
ется не только в обещании, но и в его советах, наставле
ниях.

Мотив соучастия Аманкулиева в совершении преступ
ления установлен материалами делами с достаточной пол
нотой, о чем подробно указано в приговоре суда.

Вместе с тем, президиум считает, что, указав в приго
воре: “Аманкулиев посоветовал Волоховой Лидии убить 
мужа и свекра путем отравления "стрихнином” , с этой 
целью достал ей 5 ампул стрихнина и 2-е морфия” , суд в 
нарушение требований ст. 259 УПК ТССР вышел за пределы 
предъявленного обвинения, тогда как подобное обвинение, 
как видно из постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого от 31 июля 1977 года (л. д. 192 т. 3), Аманку-
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лиеву не предъявлено. Поэтому из описательной части 
приговора и кассационного определения следует исклю
чить указанные выше слова.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 384, 
388 УПК ТССР, президиум Верховного суда Туркменской 
ССР

ПОСТАНОВИЛ:

Приговор судебной коллегии по уголовным делам Аш
хабадского областного суда от 3 октября 1977 г., опреде
ление судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда Туркменской ССР от 9 ноября 1977 г. в отношении 
Аманкулиева Овеза в основном оставить без изменения, 
исключив из их описательной части слова: “Аманкулиев 
посоветовал Волоховой Л. И. убить мужа и свекра, введя 
им в организм стрихнин, передал ей 5 ампул стрихнина” .

Протест первого заместителя Генерального Прокурора 
СССР по делу Аманкулиева Овеза оставить без удовлетво
рения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА
ТУРКМЕНСКОЙ ССР Б. МУХАМЕД КУЛИЕВ

Верно: Член Верховного суда подпись К.МАМЕТНАЗАРОВ

Справка: Председательствовал в суде 1 инстанции КО
ЧЕТКОВ И. Н.

Состав судебной коллегии —  КУКУШКИН В. Ф.

РОЗЕНШТЕЙН Г. Б.

ЧУДИНОВСКИХ Е. Г. -  
докладчик.

Гербовая печать.

*★*
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Итак, все надежды рухнули! Столько труда было затрачено, 
столько бессонных ночей, столько нервных потрясений — и все зря. 
Скажу откровенно, подобные потрясения я лично, да думаю, что и 
другие адвокаты, очень остро, очень тяжело переживают. От них, 
порой, тяжело прийти в себя, настроиться на новую борьбу. И все же 
надо! Надо во что бы то ни стало начинать все сначала, переломить 
себя, внушить, что ничего страшного не произошло, что, собственно, 
ничего и не было худого, начинаем все с самого начала.

Через несколько дней я закончил составление новой жалобы и 7 
декабря 1979 г. уже был вновь на приеме у Ю. В. Кореневского с этой, 
новой, жалобой.

Иэ досье адвоката 
Копия

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР

Адвоката А. Л. Мове,
г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 8 Московская областная 
юридическая консультация

По делу

А М А Н К У Л И Е В А  О в е з а ,  
осужд. по ст. 17-106 п. 1 и 
4 УК ТССР Ашхабадским 
облсудом

Ж А Л О Б А

Считаю необходимым особо обратить внимание на яв
ную несостоятельность Постановления Президиума Вер
ховного суда ТССР от 13/11-79 г., которым отклонен про
тест первого заместителя Генерального прокурора СССР по 
данному делу.

I. В Постановлении утверждается, что “намерение убить 
Турапиных Волохова высказывала в ноябре-декабре 1976
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г., т. в. в то время, когда она уже стала находиться в 
интимной связи с Аманкулиевым, ... а в феврале-марте 
1977 г. она активизировала свои поиски и начала делать 
реальные шаги к осуществлению своего замысла” (стр. 4).

Этим самым Президиум пытается увязать возникнове
ние у Волоховой в 1976 г. умысла на убийство Турапиных с 
подстрекательством Аманкулиева в 1977 г.

Между тем бесспорно установлено, что Аманкулиев не 
имел никакого отношения к убийству Волоховой своей свек
рови, 27/12-76 г. (по мнению Президиума Верх. Суда, это 
еще были не "реальные шаги к осуществлению Волоховой 
своего замысла"?!), и что умысел на убийство всей семьи 
Турапиных возник у Волоховой еще в 1976 г., задолго до 
этого убийства, и не под влиянием Аманкулиева. Это всегда 
признавалось следственными органами.

Признал установленным данное обстоятельство и суд.

Так, в приговоре по этому поводу значится:

“ После вступления в брак (30/4-76 г.) Волохова 
продолжала вести аморальный образ жизни, не 
ночевала дома, посещала притон Анисимовой и 
пр. ... На требование матери мужа, Турапиной Е. 
В., вести нормальный образ семейной жизни не 
реагировала, а задалась целью избавиться от 
семьи Турапиных путем поочередного их убийст
ва, чтобы завладеть их квартирой и беспрепят
ственно продолжать вести развратный образ 
жизни” (стр. 2, 3).

И далее:
"27/12-76 г., осуществляя свое преступное на
мерение, Волохова утопила свекровь, Турапину
Е. В."

И далее:
“Оставшись безнаказанной за совершенное пре
ступление, Волохова продолжала искать пути и 
способы избавления от Турапиных... О своем 
намерении избавиться от мужа и свекра (т. е. 
после убийства свекрови) Волохова рассказала 
Аманкулиеву" (там же, стр. 2-3).
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Аналогичным образом сформулирована описательная 
часть Обвинительного заключения и формулы обвинения 
Волоховой и Аманкулиева (там же, стр. 2, 25, 26).

Таким образом, указанный довод Президиума Верхсуда 
ТССР, находится в прямом противоречии не только с судеб
ным приговором, но и с Обвинительным заключением.

Свидетели Иванова И. Е., Байчиев, Корчикская, Богда
нова Н. С., поде. Анисимова А. М., на которых ссылается в 
своем Постановлении Президиум Верхсуда в обоснование 
вышеуказанного довода (стр. 4), не только не уличают 
Аманкулиева, а, наоборот, подтверждают, что умысел на 
убийство всей семьи Турапиных возник у Волоховой задол
го до убийства свекрови и, следовательно, не под влияни
ем Аманкулиева.

Более подробно все это изложено в жалобе защиты 
(стр. 17-20).

Тот факт, что Волохова была знакома и находилась в 
интимной связи с Аманкулиевым с начала ноября м-ца 
1976, на что ссылается. Президиум Верхсуда в своем По
становлении (стр. 2, 4), ни в коей мере не опровергает 
изложенного.

Наоборот, сам по себе тот факт, что Волохова, решив 
убить свекровь —  Турапину Е. В., ничего не сказала об этом 
Аманкулиеву, что совершила это убийство в тайне от Аман
кулиева, что она не информировала его о созревшем у нее 
в это время, в 1976 г., умысле на убийство всей семьи 
Турапиных с целью завладения их квартирой (а это призна 
но приговором, стр. 3), свидетельствует о явной надуман
ности показаний Волоховой о том, что Аманкулиев в 1977 
г. посоветовал ей убить мужа и свекра, что она решилась 
на это убийство под влиянием Аманкулиева, с целью запо
лучить квартиру и проживать в ней с Аманкулиевым (см. ее 
показания).

Совершенно очевидно, что задумав убийство всей 
семьи Турапиных в 1976 г., совершив убийство свекрови в 
1976 г., Волохова уже преследовала при этом определен
ную цель, которая, даже по ее показаниям, никак не могла 
быть связана с тем влиянием, которое якобы оказал на нее 
Аманкулиев в 1977 г. (после убийства свекрови).
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Собственно, надуманность этих показаний Волоховой 
признали и следственные органы, и суд, которые сослались 
на то, что Волохова еще в 1976 г., и без воздействия 
Аманкулиева, задалась целью "избавиться от семьи Тура
пиных... чтобы завладеть их квартирой и продолжать вести 
аморальный образ жизни (копия приговора, стр. 3, копия 
Постановления Президиума, стр. 2, Обвинительное заклю
чение, стр. 2, 25-26).

Ссылка приговора на то, что Волохова хотела убить 
мужа и свекра поочередно, а Аманкулиев посоветовал ей 
убить их одновременно (копия приговора, стр. 3), в чем суд 
усмотрел подстрекательство к убийству, на материалах 
дела не основана.

Таких показаний Волохова никогда не давала, она всег
да настаивала на том, что свекра убивать не хотела (см. 
жалобу, стр. 17-20).

II. В своем Постановлении Президиум Верхсуда ТССР 
утверждает, что "оснований для оговора Аманкулиева у 
Волоховой не было", что в процессе следствия Волохова 
оговаривала Язгельдыева, заявляя, что она "Язгельдыеву 
сказала о своем намерении убить мужа и свекра'’, но 
впоследствии стала утверждать об обратном (т. 2 л. д. 37) 
—  копия Постановления, стр. 6.

Между тем из материалов дела усматривается, что в 
процессе следствия, под воздействием панического стра
ха, боязни расстрела, Волохова встала на путь оговора 
Целого ряда лиц, значительно старших ее по возрасту, 
занимающих ответственное должностное положение (Яз- 
гельдыев, Пепчук, Дурдыклычев, Аманкулиев).

Какую цель при этом преследовала Волохова, хорошо 
прослеживается на примере оговора Язгельдыева, о чем 
сама Волохова рассказала следователю т. Аманову, и на 
что он и составил соответствующую справку, в которой 
Указал, что Волохова доверительно, в отсутствие Язгельды- 
®ва, поведала ему, что

"... будет наговаривать на него (Язгельдыева), т. 
к. он человек самостоятельный, откупится и бу
дет принимать меры к ее освобождению, будучи
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зависимым от нее в результате ее неправдивых 
показаний" (т. 2 л. д. 37).

Сведения, содержащиеся в указанной справке, суду, 
видимо, следовало проверить путем допроса в качестве 
свидетеля т. Аманова. Обстоятельства, изложенные в дан
ной справке, подтвердила и свид. Одинокова (т. 3 л. д. 
212-об.).

Целенаправленность оговора Волоховой была совер
шенно очевидна, в связи с чем еще на следствии дело в 
отношении Язгельдыева, равно, как и в отношении Дурдык- 
лычева и Пепчука, которых Волохова оговаривала по тем же 
соображениям, было производством прекращено.

При оценке оговора Аманкулиева нельзя помимо ска
занного не учитывать и того, что Волохова питала к нему 
злобу за то, что он не оказал ей помощь в сокрытии 
преступления (см. жалобу защиты —  стр. 39-44, 31-38)'.

Пытаясь опровергнуть тот бесспорный факт, что Воло
хова на следствии оговаривала ни в чем не повинных людей 
(а, следовательно, могла оговорить и Аманкулиева) Прези
диум Верхсуда, признав, что Волохова, действительно, по
казывала, что "сказала Язгельдыеву о своем намерении 
убить мужа и свекра” (и он, зная о ее намерении, снабдил 
ее барбамилом!!), вместе с тем указывает, что Волохова 
впоследствии стала утверждать об обратном, и при этом, 
ссылается на лист дела № 37 в томе № 2 (стр. 6 Постанов
ления).

Нетрудно убедиться, что в подтверждение этого своего 
довода Президиум Верхсуда сослался не на показания 
Волоховой, а на справку следователя т. Аманова, в которой 
зафиксировано, что после очной ставки с Яэгельдыевым 
8/6-77 г. Волохова, в отсутствие Язгельдыева, призналась 
ему в оговоре этого человека.

Что же касается самой Волоховой, то, вопреки утверж
дению Президиума Верхсуда, она не только не отказалась 
от своего оговора, а, наоборот, заявила т. Аманову, что

"будет утверждать и дальше, что Язгельдыев 
знал для чего нужен барбамил” . (т. 2 л. д. 37).

Свое обещание Волохова выполнила и, вопреки утвер
ждению Президиума Верхсуда, на протяжении всего след
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ствия и в судебном заседании продолжала оговаривать 
заведомо невиновного Язгельдыева.

В частности, через неделю после указанной очной став
ки (8/6-77 г.), по настоянию Язгельдыева ( т . ' 2 л. д. 66), 
следователем была проведена повторная очная ставка меж
ду ним и Волоховой (16/6-77 г.), на которой Волохова вновь 
заявила:

"Когда он принес первые две пачки барбамила, 
то я сказала Язгельдыеву, что хочу подсыпать в 
водку, которую будет пить мой муж...

11/4, когда он подъехал к экспертизе, я ему 
сказала, что отравила мужа и свекра и что они 
оба лежат в морге” (т. 2 л. д. 72).

Об этом же написала Волохова и в своей т. н. "явке с 
повинной" от 1/8-88 г. (т. 3 л. д. 139, 142).

Настаивала на оговоре Язгельдыева Волохова и в су
дебном заседании, где она утверждала:

“ Я попросила Язгельдыева достать снотворного. 
Он спросил для чего? Я сказала, что хочу отра
вить мужа и свекра и т. д.".

(Протокол суд. засед., т. 4 л. д. 207-207-об.)

В свете изложенного становится совершенно очевидной 
полная несостоятельность и другого довода Президиума 
Верх, суда о том, что якобы Волохова в судебном заседании 
отказалась от оговора Язгельдыева, пояснив, что,

"чтобы доказать следователю свою правоту, на 
очной ставке с Язгельдыевым пошла на такую 
хитрость" (т. 4 л. д. 218) —  Постановление, стр. 
6 .

Приведенные показания Волоховой абсолютно не свя- 
эзны с отказом от оговора Язгельдыева, в чем легко можно 
Убедиться, сопоставив эти ее показания с протоколом ее 
Допроса от 1/8-77 г. (в присутствии прокурора области т. 
Юсупова), где на вопрос о том, говорила ли она следова
телю Аманову, что оговорила Язгельдыева и будет настан
у т ь  на этом оговоре, Волохова ответила утвердительно, 
Пояснив, что якобы сказала об этом т. Аманову, т. к.
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“думала, что следователь передаст это Язгель- 
дыеву, и он скажет правду, что давал снотвор
ное, а не анальгин, как он утверждал” (т. 3 л. д. 
136-об.).

К указанному протоколу допроса Волохова попросила 
приобщить т. н. “продолжение явки с повинной” от 1/8-77
г., где она, как указывалось, продолжала настаивать на 
соучастии Язгельдыева в убийстве своего мужа и свекра (т. 
3 л. д. 139-151).

Этим показаниям Волоховой не поверили ни следствен
ные органы, ни суд.

Не поверили они и показаниям Волоховой о соучастии 
в убийстве Пепчука Т. А. (нач. Ашхабадского бюро суд. мед. 
экспертизы), который, якобы, советовал ей как убить мужа 
и свекра, и заранее обещал свою помощь в сокрытии 
преступления (см. ее показания, т. 2 л. д. 17, 153-154-об., 
т. 4 л. д. 215 и др.).

Не поверили следственные органы и суд и оговору 
Волоховой Дурдыклычева (зав. аптекой), который, якобы, 
тоже являлся соучастником убийства, т. к. дал ей снотвор
ное, зная, что она хочет отравить мужа (т. 1 л. д. 236-об., 
т, 3 л. д. 39).

Более подробно все это изложено в жалобе защиты 
(стр. 39-44).

—  Допустимо ли при таких обстоятельствах строить 
обвинение Аманкулиева на аналогичных голословных пока
заниях Волоховой, прямо заинтересованной в оговоре?

III. Не соглашаясь с доводами протеста о том, что 
Волохова “в свойствах барбамила могла разобраться и без 
консультации врача” , Президиум Верхсуда утверждает, что 
такой вывод основан на предположениях, что свидетели 
Сахатов и Ходжагельдыев подтвердили, что о токсикологи
ческих действиях снотворного студенты мед.института зна
ют только на 6-м курсе, что данных о том, как Волохова 
училась в мед. училище, в деле нет.

"Помимо этого, —  утверждается в Постановлении 
Президиума, —  наличие определенных знаний У 
Волоховой в области медицины, само по себе,
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не исключает соучастие Аманкулиева в убийст
ве” (стр. 5-6 Постановления).

Здесь все неправильно.

1. Конечно, само по себе, наличие у Волоховой знаний 
по медицине, не может исключать соучастие в убийстве 
других лиц (в том числе и Аманкулиева).

Однако, как на одно из главных доказательств вины 
Аманкулиева, и следственные органы, и суд сослались на 
то, что Волохова, по уровню своих знаний, не могла знать 
об отравляющих и смертельных дозах барбамила и без 
посторонней консультации специалиста, таким образом, не 
могла совершить убийство.

(Обвинительное, заключение, стр. 18, копия приговора, 
стр. 16-17).

Несложно понять, что если все обстояло иначе, если 
Волохова имела определенные познания в этой области, с 
чем теперь в какой-то мере соглашается Президиум Верх
суда, то предположительным следует считать не довод 
протеста, а утверждение судебного приговора, сославше
гося на отсутствие у Волоховой таких познаний, как на одно 
из доказательств вины врача Аманкулиева.

2. Несостоятельна ссылка Президиума Верхсуда на по
казания свид. Сахатова и Ходжагельдыева.

Хотя суд в приговоре и ссылается на показания свид. 
Ходжагельдыева в судебном заседании (копия приговора, 
стр. 16) в протоколе суд. заседания показания этого сви
детеля отсутствуют.

Что касается свид. Сахатова, то последний в суде по
казал:

“Об этом (о смертельных дозах барбамила) она 
(Волохова) могла вычитать из какой-либо кни
ги..." (т. 4 л. д. 130).

При оценке показаний Сахатова нельзя не учитывать 
того, что, как установлено, задумав в ноябре-декабре 1976 
т. совершить убийство всей семьи Турапиных, Волохова 
обзавелась множеством справочников и учебников, содер
жащих сведения о высших и смертельных дозах лекарств.

295



Часть этих книг, похищенных в библиотеке ТГМИ, Воло
хова купила у работницы библиотеки Мед. института Смир
новой (т. 3 л. д. 39-об.). Помимо этого, Волохова приобрела 
два учебника “Судебная медицина" (а не один, как значится 
в Постановлении Президиума - стр. 3) —  у Пудова и Веруш- 
кина (т. 2 л. д. 155, т. 4 л. д. 202-об., 203-об.).

Если учесть, что предмет "Судебная медицина” изуча
ется на старших курсах Института (см. перечень учебных 
дисциплин —  т. 3 л. д. 120- 125), станет понятным, что 
вопрос о цели приобретения данных учебников надлежало 
самым тщательным образом исследовать.

Тем более, что, по признанию Волоховой, учебники 
"Судебная медицина” она читала и, в частности, вычитала 
в них, что от стрихнина бывают сильные судороги, что 
смертельная доза его —  2-3 гр. и т. д. (т. 4 л. д. 202-об., 
203-об., т. 2 л. д. 75-об.).

Нельзя здесь не обратить внимание и на то, что после 
отравления мужа и свекра Волохова 9/4-77 г., ранним утром 
(около 6-ти час. утра) отнесла к своей родственнице, Во
лоховой Людмиле, и припрятала не только остатки барба
мила, стрихнина, катетеры, но и все вышеуказанные спра
вочники и книги, в т. ч. и два учебника “Судебная медицина" 
(см. показания Волоховой Л., Волоховой Л. Ю., Ивко Т. С. 
и др. —  т. 1 л. д. 41-об., 46-47, 52, 96, 168-об., 191 и др.).

Представляется, что все это подтверждает показания 
свид. Сахатова и бесспорно свидетельствует о том, что у 
Волоховой не было опытного консультанта (каким она на
зывает Аманкулиева), в связи с чем она вынуждена была 
запасаться многочисленными справочниками и учебниками 
по судебной медицине, в которых она, по ее собственным 
признаниям, выискивала необходимые ей сведения по воз
действию на организм ядов, их смертельных дозах и пр.

Тот факт, что делалось это все без консультаций Аман
кулиева, которому Волохова, судя по приговору, рассказала 
о намерении убить мужа после 26/12-76 г., т. е. после 
смерти свекрови (приговор, стр. 3), подтверждается и тем, 
что еще 5/12-76 г. Волохова просила свид. Файзулину М. 
Г. достать ей цианистый калий, предлагала ей уплатить за 
это любые деньги (т. 2 л. д. 237).
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Более подробно все это изложено в жалобе защиты, 
стр. 2-13.

В свете изложенного становится совершенно очевидной 
несостоятельность не только указанных доводов Постанов
ления Президиума Верхсуда ТССР, но и полная несостоя
тельность утверждения Верхсуда ТССР о том, что то обсто
ятельство, что “судом не были допрошены Файзулина, 
Корчинская, Гальдиев, не повлияло на объективность выво
дов суда в отношении Аманкулиева” (Постановление, стр. 
6).

3. Соглашаясь с тем, что необходимые сведения о 
смертельных дозах барбитуратов Волохова могла получить 
во время учебы в мед. училище, Президиум Верхсуда в 
своем Постановлении сетует на то, что "сведений о том, 
как Волохова училась в мед. училище в деле нет” (стр. 5 
Постановления).

—  Но что мешало, если это необходимо для полного и 
всестороннего исследования дела, заполучить эти сведе
ния?

Из прилагаемой справки мед. училища от 7/12-78 г. № 
153 видно, что Волохова сдала экзамен по “фармакологии" 
на оценку “хорошо” . В курс фармакологии, изучаемой в 
мед.училищах, входит изучение снотворных средств и, в 
частности, барбитуратов.

В учебнике “Фармакология для мед.училищ" указано, 
например, что смертельная доза барбитуратов составляет 
5-20 гр. (см. Учебник, авторы —  Виноградов, Мухин, Фро
лов, изд. “ Медицина", 1968 г., стр. 68).

По признанию самой Волоховой, училась она в мед.учи
лище на “хорошо" и “отлично" (т. 1 л. д. 48, т. 4 л. д. 185).

IV. Ссылка в Постановлении Президиума Верхсуда 
ТССР на последовательность показаний Волоховой, на от
сутствие в них противоречий (стр. 2) несостоятельна.

Не касаясь целого ряда серьезнейших противоречий в 
показаниях Волоховой (стр. 14-15, 21-24 жалобы), необхо
димо особо обратить внимание на тот факт, что показания 
Волоховой, вопреки утверждению Президиума Верхсуда, 
не только не подтверждены другими доказательствами, но
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и противоречат бесспорно установленным фактам, и, в 
частности, фактам, установленным настоящим судебным 
приговором.

Так:

1. На всем протяжении следствия и в суде Волохова 
категорически отрицала свою вину в убийстве свекрови, 
Турапиной Е. В. Следственные органы и суд отвергли по
казания Волоховой в этой части, обоснованно сославшись 
на доказательства, уличающие ее в этом преступлении (см. 
Приговор и Обвинительное заключение).

2. На всем протяжении следствия и в судебном заседа
нии Волохова утверждала, что мысль об убийстве возникла 
у нее только после смерти свекрови, в связи с тем, что муж 
и свекр стали пить и т. д. (см. показания Волоховой, т. 1 л.
д. 220, 234, т. 4 л. д. 195 и др. и изложение ее показаний 
в приговоре, стр. 7 и в Обвинительном заключении, стр. 6).

Многочисленные свидетели опровергли эти показания 
Волоховой, в связи с чем следственные органы и суд 
отвергли их.

Как в обвинительном заключении, так и в судебном 
приговоре утверждается, что умысел на убийство возник у 
Волоховой не после, а до убийства свекрови и не в связи 
с тем, что муж и свекор стали пьянствовать, а в связи с 
тем, что она решила продолжать вести аморальный образ 
жизни (копия приговора, стр. 3, Обвинительное заключе
ние, стр. 2).

3. Ма всем протяжении следствия и в судебном заседа
нии Волохова утверждала, что у нее не было умысла уби
вать свекра, что она хотела убить только мужа, но Аманку
лиев посоветовал ей убить одновременно и свекра (см. 
показания Волоховой, т. 4 л. 198 и др.,копия приговора, 
стр. 7).

Этим показаниям Волоховой следственные органы и суд 
не поверили и обоснованно сослались на то, что с самого 
начала у Волоховой возник умысел на убийство всей семьи 
Турапиных, что после смерти свекрови, оставшись безна
казанной, Волохова:

“о своем намерении избавиться от мужа и свекра 
путем поочередного их убийства (кстати, Воло-
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хова никогда не давала подобных показаний), с 
целью завладения квартирой, рассказала Аман- 
кулиеву и т. д." (копия приговора, стр. 3, Обви
нительное заключение, стр. 2).

4. На всем протяжении следствия и в судебном заседа
нии Волохова утверждала, что Аманкулиев подстрекал ее к 
убийству, давал советы как отравить мужа и свекра, обещал 
скрыть это преступление, т. к. она была беременна, и он 
"хотел иметь от нее ребенка” , что они с Аманкулиевым 
планировали жить с ребенком в отдельной квартире и т. д. 
(т. 2 л. д. 77, т. 3 л. д. 40, 146, т. 4 л. д. 204).

Волохова далее ссылалась на то, что разговоры эти 
велись за месяц до случившегося (т. 3 л. д. 145).

Этим показаниям Волоховой следственные органы и суд 
не поверили, в результате чего, как в Обвинительном за
ключении, так и в приговоре суда, отсутствует ссылка на 
то, что Волохова совершила убийство, имея намерение' 
проживать в квартире Турапиных с Аманкулиевым и ребен
ком.

Наоборот, в этих документах имеется ссылка на то, что 
Волохова при этом преследовала совсем иную цель: завла
деть квартирой и продолжать здесь вести аморальный об
раз жизни (копия приговора, стр. 3, Обвинительное заклю
чение, стр. 2).

Все это далеко не случайно, т. к. бесспорно установле
но, что Волохова забеременела буквально за неделю до 
случившегося (и, судя по всему, не от Аманкулиева), что 
узнала она о своей беременности только в конце мая м-ца 
1977 г., будучи в следственном изоляторе (см. ее показа
ния, т. 4 л. д. 219).

Данное обстоятельство подтверждено заключением 
суд.мед.экспертизы от 29/6-77 г., установившей у Волохо
вой беременность в 12-13 недель (три месяца), что свиде
тельствует о том, что забеременела она в конце марта —  
начале апреля 1977 г., т. е. за неделю до убийства (см. Акт 
экспертизы, т. 2 л. д. 236).

Подтверждается это и прилагаемой справкой Ташауз- 
ского областного Родильного дома от 6/12-78 г., из которой
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усматривается, что Волохова родила ребенка, доношенно
го, 27/12-77 г. (прилагается).

Более подробно все это изложено в жалобе, стр. 25-28.

5. Отвергли следственные органы и суд и показания 
Волоховой о соучастии в убийстве Язгельдыева, Пепчука и 
Дурдыклычева, о чем сказано выше.

—  Допустимо ли при таких обстоятельствах ссылаться 
на последовательность показаний Волоховой, на их непог
решимость?

V. Несостоятельна ссылка Постановления Президиума 
Верхсуда на подтверждение вины Аманкулиева показания
ми свид. Богдановой, Пепчука, поде. Анисимовой, Волохо
вой Л. Ю. и Волоховой Н. Ф. (стр. 4-5 Постановления).

Подробный анализ показаний указанных лиц дан на стр. 
28-30, 24-25 жалобы.

Что касается ссылки в Постановлении на показания 
свид. Ивановской Т. П., Агаева, Харитонова, Сахатгельды- 
ева и др. материалы, подтверждающие тот факт, что 9/4-77 
г., на следующий день после убийства, Волохова рассказа
ла Аманкулиеву о совершенном преступлении и просила 
оказать содействие в его сокрытии (стр. 4-5 Постановле
ния), то, с учетом того, что Аманкулиев отказал ей в этом 
(см. копию приговора, стр. 5-6), действия Аманкулиева в 
этой части могли быть квалифицированы не как соучастие 
в убийстве, а как недоносительство, ст. 213 ч. 1 УК ТССР 
(см. жалобу, стр. 31-38).

VI. Известно, что надзорная инстанция вправе вносить 
в приговор суда изменения в точном соответствии с требо
ваниями УПК, но не вправе редактировать судебный приго
вор.

В данном же случае, отклонив протест, Президиум Вер
хсуда ТССР постановил исключить из приговора слова: 
"Аманкулиев посоветовал Волоховой убить мужа и свекра, 
введя им в органы стрихнин, передал ей 5-ть ампул стрих
нина” .

Между тем:

1. Подобная фраза (а не набор слов) как в приговоре, 
так и в Определении Верхсуда ТССР отсутствует.
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2. Ссылка в Постановлении Президиума на то, что 
Волохова еще на следствии утверждала, что Аманкулиев 
передал ей 5-ть ампул стрихнина несостоятельна. Таких 
показаний в деле нет, как и нет их в тех протоколах 
допросов, на которые ссылается Президиум Верхсуда (см. 
протокол допроса Волоховой от 20/5-77 г. —  т. 1 л. д. 67 и 
протокол допроса от 15/7-77 г. —  т. 3 л. д. 39).

3. В своем Постановлении Президиум Верхсуда ТССР 
признал, что речь идет не о словах, не о фразе в тексте 
приговора, а о конкретном обвинении, которое суд, в нару
шение требований ст. 259 УПК ТССР, вменил в вину Аман
кулиеву (см. Постановление, стр. 3).

Очевидно, что в этом случае следовало вести речь не 
об исключении из приговора каких-то слов, а об исключе
нии из приговора конкретного обвинения со всеми вытека
ющими отсюда последствиями: обсуждением вопроса о 
снижении наказания, оставлением его без изменения с 
приведением мотивов и пр. (п. 14 ч. II Постановления 
Пленума Верхсуда СССР № 3 от 29/6-79 г. “О практике 
применения судами общих начал назначения наказаний” ). 
Представляется, что и по этим соображениям Постановле
ние Президиума Верхсуда ТССР не может быть признано 
законным и обоснованиям.

В связи с изложенным прошу истребовать настоящее 
дело и повторно внести по нему протест в Пленум Верхов
ного суда СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Справка Ташаузского мед.училища от 7/12-78 г. №

153.
2. Справка Ташаузского Роддома от 6/12-78 г.

Адвокат

"7" декабря 1979 г.

(А. Л. МОВЕ)
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Решение Ю. В. Кореневского было однозначным: истребовать 
вновь дело из Ашхабада в Москву для дополнительной проверки, И 
вновь потекли холодные и хмурые дни и недели суровой нашей зимы. 
Опять нервы, опять треволнения, опять надежды, перемежающиеся со 
страхом безнадежности.

Прошло еще два месяца. Где-то в середине февраля 1980 года 
секретарь юрконсультации вручила мне конверт: “Вам письмо. Из 
Генеральной прокуратуры”. Дрожащими руками вскрыл...

Документ

г. Москва,ул, Баррвкаднан, 8 
Московская областная юрвдическая 
консультація

П Р О К У Р А Т У Р А  СССР адвокату т .Мова А .I.

103763, Мое*»», К-в. Пушкинская, Г4-а
9 02.80 м 4-3J7V78

Вада жадоба да првговор Аю • далекого обдаотдого оуд* пр дйду 
Амаяк?две»* О.раоокотрвка.

Первых Заквотвтвден Гекераяышго Прокурор СССР дкесав протает 
а поряде надзора в Плануй Верховного Суда Туркменском ССР.

Задастятель качадив ка от» 
аадаор; аа расемотравдам ■ 
уголовных дед
госуд&ротвавхнй советами 
вотмцвв 3 хмеоа

Тотчас же сообщил Оразу, тот — брату, Овезу. И вновь наступили 
тревожные дни ожиданий. Правда, здесь уже ожидания были более 
радужные, так долго ожидаемая надежда уже вот-вот обещала обер
нуться счастливым исходом.

Для пущей перестраховки решил все же обратиться в Верховный 
суд Туркмении с заявлением.
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В ВЕРХОВНЫЙ СУД ТУРКМЕНСКОЙ ССР

Адвоката А. Л. Мове 
г. Москва, ул. Баррикадная, 
8 Мособлюрконсультация
По делу

Аманкулиева Овеза, осужд. 
по ст. 17-106 п. 1 и 4 УК 
ТССР Ашхабадским Облсу- 
дом

ХОДАТАЙСТВО

В связи с предстоящим рассмотрением указанного де
ла П л е н у м о м  Верховного суда ТССР, по протесту первого 
Заместителя Генерального прокурора СССР, прошу, в со
ответствии с п. 24 Руководящего Постановления Пленума 
Верховного суда СССР 5 от 16/7-78 г. “О практике приме
нения судами законов, обеспечивающих обвиняемому пра
во на защиту” , вызвать меня для дачи объяснения на 
заседание Пленума Верховного суда ТССР.

При этом прилагаю копии жалоб, поданных в защиту 
Аманкулиева в Прокуратуру СССР.

Приложение: 1. Жалоба в порядке надзора (копия) —
на 50 листах

2. Жалоба на Постановление Президи
ума Верховного суда ТССР (копия) —  
на 17 листах

3. Орденская книжка —  копия

4. Удостоверение к юбилейной меда
ли —  копия

Адвокат

г. Москва 

“ 17" 02 1980 г.

(А. Л. Мове)
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Есть такое право адвокатов — ходатайствовать перед Верховным 
судом о вызове на заседание Президиума или Пленума Верховного 
суда для дачи объяснений. Однако, этим правом мы, адвокаты, очень 
редко пользуемся, поскольку на поверку выясняется, что не наше это 
право, а право (не обязанность) вышестоящих судов пригласить или 
не пригласить адвоката. И, как правило, нас, адвокатов, на эти высо
кие кворумы Верховные суды не приглашают. Хотя лично мне это 
представлялось и представляется противозаконным, прямо нарушаю
щим право обвиняемого на защиту. В общем оставалось жить надеж
дой и ждать! Ответ на сей раз долго ждать себя не заставил. Где-то в 
20-х числах марта 1980 г., примерно через месяц, раздался вновь 
телефонный звонок и я услышал упавший голос Ораза: “Опять отка
зали, наверное теперь уже ничего не выйдет. Может быть прекратить 
все?” — буквально пролепетал он. И вновь тяжелая пауза и мой 
твердый наказ: “Успокойтесь, сейчас же отправляю в Ашхабад заяв
ление с просьбой выслать копию постановления Пленума Верховного 
суда Туркмении. Будем действовать дальше!” А у самого какой-то 
нервный тик и одна мысль: “Неужели рука Гапурова? Неужели рука 
первого секретаря ЦК Туркмении, или его подручных, которым доста
точно нажать кнопку и все наши московские высокие протесты прова
лятся в тартарары?” Итак, дважды самые высокие судебные инстан
ции республики последовательно отклонили протесты заместителя 
Генерального прокурора СССР! Нечто неслыханное! Только в апреле 
1980 г. я получил из Ашхабада копию Постановления Пленума Вер
ховного суда республики.
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Д о к у м ен т

Надзорное п р о и з в о д с т в о  № f i-1/яп

Выписка

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА ТУРКМЕНСКОЙ ССР

от 17 марта 1980 г.

Пленум Верховного суда Туркменской ССР

Под председательством 
Председателя Верховного суда

ТССР МУХАМЕДКУЛИЕВА Б.

С участием Прокурора Туркменской ССР Аринина В. И., 
при секретаре Степановой Л.

Рассмотрел протест первого заместителя Генерального 
Прокурора Союза ССР на приговор судебной коллегии по 
уголовным делам Ашхабадского областного суда от 3 ок
тября 1977 года, которым

АМАНКУЛИЕВ Овез, родившийся в 1929 году в 
селе Изгант, Геок-Тепинского района, Ашхабад
ской области, ТССР, туркмен, с высшим меди
цинским образованием, исключен из членов 
КПСС в связи с настоящим делом, женатый, не 
судимый, работающий заведующим хирургиче
ским отделением Геок-Тепинской районной 
больницы, проживающий в пос. Геок-Тепе, ул. 
Союзная, дом 19

—  признан виновным и осужден по ст. 17 и пп. 1 ,4  ст.
106 УК ТССР к 10 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в НТК усиленного режима.

Постановлено взыскать с Аманкулиева О. солидарно с 
Волоховой Лидией Ильиничной 530 рублей в пользу Спици
ной Л. И.
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По этому делу осуждены по совокупности ст.ст. 212, ч. 
2, 106, п. 1, 106 пп. 1, 4, 9 УК TCCF к 15 годам лишения 
свободы Волохова Л. И. по ст.ст. 213, ч. I, 260 УК ТССР к 5 
годам лишения свободы Анисимова А. М., по ст. 213, ч. і 
УК ТССР Волохова Н. Ф., и Волохова Л. Ю. к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, в отношении которых 
протест не вносится.

Определением судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда ТССР от 9 ноября 1977 года приговор в 
отношении Аманкулиева О. оставлен без изменения.

Президиум Верховного суда ТССР, рассмотрев 13 но
ября 1979 г. протест первого заместителя Генерального 
Прокурора СССР, в котором ставился вопрос об отмене 
состоявшихся по делу судебных решений в отношении 
Аманкулиева О. и направлении дела на новое судебное 
рассмотрение, оставил его без удовлетворения.

Заслушав доклад члена Верховного суда ТССР Атдакова 
Г., выступление прокурора ТССР Аринина В. И., поддержав
шего протест, пленум Верховного суда ТССР

установил:

Приговором суда Аманкулиев О. признан виновным в 
следующем:

(следует изложение приговора —  А. М.)

В протесте ставится вопрос об отмене всех состоявших
ся по делу судебных решений в отношении Аманкулиева О. 
и прекращении дела о нем за недоказанностью предъяв
ленного обвинения.

Обсудив доводы, изложенные в протесте, проверив 
материалы дела в полном объеме, пленум считает осужде
ние Аманкулиева обоснованным по следующим основани
ям.

По делу установлено, что Волохова Лидия познакоми
лась с Аманкулиевым в начале ноября 1976 года и, приез
жая к нему в поселок Геок-Тепе, вступала с ним в половую 
связь.
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Как видно из материалов дела, Волохова Лидия в ходе 
всего предварительного следствия и в судебном заседании 
давала одни и те же показания относительно преступных 
действий Аманкулиева, выражающихся в подстрекательст
ве к убийству и обещании сокрыть преступление.

В частности, Волохова Лидия давала показания, соглас
но которым после смерти свекрови Турапиной Е. Е., муж и 
свекор стали систематически пьянствовать и не давали ей 
возможности спокойно жить и учиться. В одной из поездок 
в Геок-Тепе она рассказала о создавшейся обстановке 
дома и своем намерении убить мужа с целью избавиться 
от него. Тогда Аманкулиев посоветовал ей убить не только 
мужа, но и свекра, и предложил отравить их стрихнином. 
Она высказала опасение, что ее могут разоблачить и поса
дить. Аманкулиев заверил ее, что заведующий Ашхабад
ским областным бюро судмедэкспертиз Пепчук, его друг, 
поможет скрыть следы отравления и сказал, что стрихнин 
есть у него в больнице, но находится на строгом учете, 
поэтому сразу взять 15-20 ампул не сможет и обещал 
достать стрихнин малыми дозами. Сказал также, что в 
момент введения яда в организм мужа и свекра ей возмож
но будет страшно, поэтому перед убийством ей нужно 
будет ввести в свой организм морфий.

После этого разговора, в марте 1977 года, приехав с 
ней в областное бюро экспертизы к Пепчуку, Аманкулиев 
сообщил ей, что Пепчук обещает помочь, но лишь бы в 
организме ее мужа и свекра был алкоголь.

При следующем приезде Аманкулиев дал ей 2 ампулы 
морфия и 5 ампул стрихнина. Но она не стала ждать пока 
он малыми дозами соберет 20 ампул стрихнина и через 
знакомую парикмахершу Маркарян С. достала 10 ампул 
стрихнина. В это время, купив у Верушкина книгу “Судебная 
медицина" и вычитав из нее, что от отравления стрихнином 
наступают сильные предсмертные судороги, отказалась от 
этого замысла и об этом рассказала Аманкулиеву. Тогда 
последний предложил ей отравить их барбамилом, раство
рив не менее 20 таблеток в водке. При этом убедил ее, что 
это можно скрыть, имитируя смерть отравлением алкого
лем и уксусной эссенцией. Обещал достать барбамил с 
работы малыми дозами, но она к этому времени познако-
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милась с Язгельдыевым и с его помощью б и в  апреля 1977 
года в два приема достала 60 таблеток барбамила.

Вечером 8 апреля 1977 года, растворив барбамил в 
водке, дала выпить мужу и свекру, отчего наступила смерть. 
Затем поочередно, как научил ее Аманкулиев, ввела через 
катетеры в полость рта трупов уксусную эссенцию. Пример
но в 6 часов утра 9 апреля 1977 года она пришла в квартиру 
своей снохи Волоховой Людмилы, где рассказала ей о 
совершенном убийстве, оставила у нее катетеры и другие 
вещи, а сама вылетела в гор. Ташауз к матери Волоховой
Н. Ф. В обратном пути в тот же день, в самолете, она 
рассказала матери о совершенном убийстве.

Прилетев в гор. Ашхабад, примерно в 15 часов 9 апреля 
1977 года она с аэропорта выехала в пос. Геок-Тепе к 
Аманкулиеву, которому сообщила, что убила мужа и свекра 
таким способом, каким он посоветовал убить. Тогда он 
предложил ей инсценировать случайное обнаружение тру
пов и направить их в морг, обещая приехать в гор. Ашхабад 
в понедельник —  11 апреля 1977 года, и переговорить со 
своим другом —  судебномедицинским экспертом Пепчуком 
Т. А. насчет сокрытия убийства. После этого она вернулась 
в гор. Ашхабад на квартиру Волоховой Людмилы.

10 апреля 1977 года, утром, она вместе с матерью —  
Волоховой Н. Ф. приехала на квартиру Турапиных и, разыг
рывая сцену случайного обнаружения трупов, позвали со
седей, которые вызвали милицию и “Скорую помощь” .

В 8 часов 20 минут 11 апреля 197 года она позвонила 
в Геок-Тепе Аманкулиеву, сообщив о направлении трупов в 
морг, просила его приехать в Ашхабад для оказания помо
щи в сокрытии убийства. Он, сославшись на занятость, 
отказался приехать и предложил ей самой обратиться к 
Пепчуку Т. А., к которому он направил знакомого с запи
ской. Примерно в 9 часов 30 минут 11 апреля 1977 года она 
обратилась к Пепчуку от имени Аманкулиева, сообщив, что 
трупы мужа и свекра в морге, интересовалась, может ли 
экспертиза обнаружить в трупах яд. После разговора с 
Пепчуком в течение дня, находясь в бюро судебной экспер
тизы, интересовалась результатами вскрытия. 14 и 18 ап
реля 1977 года также была в Геок-Тепе у Аманкулиева, 
сообщила ему предварительные данные вскрытия. Тогда 
Аманкулиев попросил ее “если все-таки найдут в трупах
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снотворное —  не признаваться” , обещал в любом случае 
оказать ей помощь. Но Аманкулиев впоследствии ничем ей 
не помог и поэтому она решила рассказать правду (л д 
220, 235 т. 1; 19, 154 т. 2; 39 т. 3; 185-198 т. 4).

Нельзя согласиться с доводами в протесте о том, что 
показания Волоховой Л. противоречивы, не подтверждают
ся другими доказательствами, а, напротив, находятся в 
противоречии с некоторыми объективно установленными 
обстоятельствами.

Как видно из материалов дела, до 30 мая 1977 г. 
Волохова Л. категорически отрицала, что совершила убий
ство, тем более причастность к этому убийству и Аманку- 
лиева.

Впервые она призналась в убийстве мужа и свекра в 
явке с повинной 30 мая 1977 г., в которой указывала, как 
учил ее убить мужа и свекра ее любовник Аманкулиев. С 
этого же времени в течение всего хода предварительного 
следствия и в судебном заседании Волохова Л. давала 
последовательные показания о причастности Аманкулиева 
к убийству, которые находят свое подтверждение в показа
ниях Анисимовой А. М., Богдановой Н. С., Волоховой Н. Ф., 
Волоховой Л. Ю. и других доказательствах.

Так, из показаний осужденной Анисимовой А. М. и 
свидетеля Богдановой Н. С. видно, что в январе-феврале 
1977 г. (то есть задолго до убийства Турапиных Сергея и 
Владимира) Волохова Лидия высказала им свое намерение 
убить мужа и свекра, а когда они предупредили ее, что за 
это придется отвечать, она ответила, что у нее есть в 
Геок-Тепе знакомый эксперт, с которым она в хороших 
взаимоотношениях, и он поможет скрыть преступление.

О достоверности показаний Волоховой Лидии свиде
тельствует и то, что, прилетев 9 апреля 1977 года из г. 
Ташауза в г. Ашхабад, она прямо с аэропорта поехала в 
пос. Геок-Тепе и вернулась оттуда примерно в 24 часа того 
же дня к снохе —  Волоховой Людмиле, у которой находилась 
мать —  Волохова Н. Ф., и на вопрос последних, где она 
находилась до тех пор, ответила, что поехала в пос. Г еок- 
Тепе к знакомому эксперту, который поможет скрыть со
вершенное убийство (см. показания Волоховой Л. Ю., Во
лоховой Н. Ф.).
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То, что на следующий день после совершенного убий
ства Волохова Лидия поехала в пос. Геок-Тепе и разыски
вала Аманкулиева подтверждается показаниями свидете
лей Ивановской Т. П., телефонистки Геок-Тепинского узла 
связи, у которой Волохова Лидия неоднократно звонила по 
телефону к Аманкулиеву домой, Агаева Б., работающего 
медбратом в райбольнице, подтвердившего, что в тот день, 
приехав в больницу к Аманкулиеву, Волохова Лидия долго 
его ждала, Харитоновой Р. А., жены Аманкулиева, которая 
пояснила, что вечером 9 апреля 1977 г. к ним домой по 
телефону звонила какая-то женщина и спрашивала мужа. 
Свидетель Харитонова пояснила также, что, приехав домой 
вечером, муж вышел на улицу и через некоторое время 
вошел во двор дома, и тут же она услышала гул отходящей 
автомашины, что соответствует показаниям Волоховой Ли
дии в этой части.

Показания Волоховой Лидии в той части, что в поне
дельник, утром 11 апреля 1977 г., позвонила в пос. Геок- 
Тепе Аманкулиеву и попросила приехать в гор. Ашхабад 
помочь через экспертов скрыть убийство подтверждаются 
имеющимися на л. д. 178-180 т. 1 заявкой и квитанцией, из 
которых усматривается, что утром 11 апреля 1977 года, то 
есть в день вскрытия трупов, она звонила в Геок-Тепе по 
рабочему телефону Аманкулиева № 4-30.

Ее же пояснения в той части, что после 9 апреля 1977 
года она дважды приезжала в Геок-Тепе к Аманкулиеву, 
подтверждаются показаниями свидетеля Ивановской Т. П. 
(л. д. 250-254 т. 4).

Показания Волоховой Лидии о том, что Аманкулиев 
обнадежил ее в том, что он через эксперта Пепчука Г. А. 
добьется, чтобы не обнаружили яда в трупах Турапиных, что 
она сама от его имени может обратиться к Пепчуку, частич
но подтверждаются показаниями последнего, согласно ко
торым 11 апреля 1977 года она разыскала его в облэдраве 
и, представившись от имени Аманкулиева, спросила, может 
ли экспертиза обнаружить яд в трупах. Когда он ответил 
утвердительно, Волохова, сказав “ Буду молиться богу, что
бы яд не обнаружили", удалилась (л. д. 8., т. 2; 137, т. 4).

Вскрывший трупы судмедэксперт Костенко подтвердил, 
что в день вскрытия трупов Турапиных, 11 апреля 1977 года
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Волохова Лидия в течение всего дня находилась в морге и 
интересовалась результатами вскрытия (л. д. 05 т. 2).

Пояснения Волоховой Лидии относительно способа 
убийства и инсценировки самоубийства, которым учил ее 
Аманкулиев, находят свое подтверждение в заключениях 
судебно-медицинской экспертизы (л. д. 130-133 т. 1).

Таким образом последовательные показания Волоховой 
Лидии о соучастии Аманкулиева в убийстве подтверждают
ся объективно установленными обстоятельствами дела.

В протесте правильно указывается, что мысль об убий
стве Турапиных у Волоховой Лидии возникла не после 
смерти Турапиной Е. Е., а намного раньше, т. е. осенью 
1976 года, что установлено и органами следствия и судом. 
Однако, в нем упущено из виду то, что, задумав убийство 
Турапиных, Волохова долго не могла выбрать способ убий
ства.

Так, в начале декабря 1976 года Волохова Лидия попро
сила у Файзулиной М. С. цианистый калий (л. д. 237 т. 2), 
в то же время она высказала Ивановой И. Е. другой способ 
убийства мужа и свекра —  отравить газом, а в отношении 
свекрови придумать какой-нибудь другой способ (л. д. 172 
т. 1). Как показала свидетель Богданова Н. С., "...после 
смерти свекрови Лида (Волохова) стала говорить о своем 
намерении убить мужа и свекра. Способ она долго не могла 
выбрать. Говорила, что ходит и просит у всех подряд яд" 
(л. д. 192 т. 2).

Все это свидетельствует о том, что способ убийства 
мужа й свекра для нее долгое время был неопределенным 
и Волохова выбрала его, как об этом она показала, по 
совету Аманкулиева: ввести в организм стрихнин, или от
равить барбамилом с последующей инсценировкой само
убийства. Как видно из приговора, соучастие Аманкулиева 
в убийстве заключается, в частности, и в том, что он дал 
ей совет, как это лучше сделать, и суд не признал, что к 
мысли об убийстве Турапиных Сергея и Владимира Воло
хова пришла именно по настоянию Аманкулиева.

Неубедительными являются утверждения в протесте о 
том, что несостоятельны показания Волоховой Лидии отно
сительно того, что была беременна, и Аманкулиев хотел 
иметь от нее ребенка, что они с Аманкулиевым планировали
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жить с ребенком в отдельной квартире, и эти разговоры 
велись за месяц до случившегося. В обоснование этого 
вывода в протесте указывается, что Волохова родила доно
шенного ребенка 27 декабря 1977 г., следовательно забе
ременела она в конце марта или в начале апреля 1977 г., 
в то время не могла знать о своей беременности и не имела 
возможности планировать совместную жизнь с Аманкулие
вым и ребенком.

Между тем анализ показаний в этой части свидетельст
вует о том, что разговоры между Волоховой и Аманкулие
вым велись не по поводу имеющейся у нее беременности 
и ожидаемого в этой связи ребенка, а по поводу ребенка, 
которого они хотели бы иметь от совместной жизни. В этой 
связи указание в протесте на противоречивость показаний 
Волоховой в данной части не может быть признано обосно
ванным.

Нельзя согласиться с доводами протеста о том, что, 
поскольку Волохова оговорила Пепчука, Дурдыклычева и 
Язгельдыева в причастности к убийству, ее показания в 
отношении Аманкулиева требуют особо критического под
хода и не являются достаточными для его обвинения.

Действительно, органами следствия в отношении ука
занных выше лиц дело производством прекращено ввиду 
недостаточности доказательств, так как кроме показаний 
Волоховой в отношении их не было добыто других объек
тивных данных, что нельзя сказать об Аманкулиеве.

Как указано выше, показания Волоховой в отношении 
участия Аманкулиева в убийстве подтверждаются и другими 
объективными данными. Так, о том, что Аманкулиев обещал 
скрыть преступление, Волохова рассказала Анисимовой А. 
М., Богдановой Н. С. задолго до убийство мужа и свекра, 
и поэтому полагать, что это она рассказывала для того, 
чтобы впоследствии таким путем оговорить Аманкулиева и 
с его же помощью освободиться от ответственности, пле
нум оснований не находит. К тому же в момент, к которому 
относятся эти разговоры, она находилась в нормальных 
взаимоотношениях с Аманкулиевым, в связи с чем неубе
дителен довод в протесте о том, что, так как Богданова Н. 
С., Волохова Л. Ю., Волохова Н. ф., Анисимова А. М. дают 
показания со слов Волоховой Лидии, их показания не могут 
быть признаны достоверными.
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При наличии в деле вышеуказанных доказательств вы
вод в протесте о том, что Волохова по уровню своих знаний 
могла знать об отравляющих и смертельных дозах барба
мила, и об усилении его действия при соединении с водкой, 
и поэтому не нуждалась в консультации Аманкулиева, явля
ется предположительным, а то, что она обзавелась множе
ством медицинских справочников и учебников не означает, 
что способ, каким она совершила убийство, она вычитала 
именно в них, и в то же время само по себе это обстоя
тельство не исключает возможности дачи совета Аманкули
евым относительно способа убийства.

При наличии по делу изложенных обстоятельств пленум 
Верховного суда ТССР не находит оснований для удовлет
ворения протеста и поэтому, руководствуясь ст.ст. 384, 
387, 388 УПК ТССР

Постановил:

Протест первого заместителя Генерального Прокурора 
СССР по делу Аманкулиева Овеза оставить без удовлетво
рения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА
ТУРКМЕНСКОЙ ССР Б. МУХАМЕД КУЛИЕВ

СЕКРЕТАРЬ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 
ТУРКМЕНСКОЙ ССР Л.СТЕПАНОВА

Верно: Член Верховного с у д а  ТССР подпись Г.АТДАКОЬ

Сп р а в к а :  П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й  по 1-й и н с т а н ц и и ,  

ч л е н  о б л с у д а  И.КОЧЕТКОВ

Состав с у д е б н о й  к о л л е ги и : В.КУКУШКИН
Г.РОЗЕНШТЕЙН

Е.ЧУДИНОВСКИХ —  
докладчик,

Докладчик на президиуме МАМЕННАЗАРОВ К.
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Боже, но сколько же здесь совершенно надуманных, произволь
ных умозаключений! Отдельные неоспоримые факты замалчиваются, 
собранные доказательства игнорируются, противоулики — с ходу от
вергаются... Скажу откровенно, тут уж я не на шутку рассвирепел, и 
немедленно, сходу сел писать жалобу, а точнее свои возражения на 
этот бесстыдный документ, исходящий, как это ни печально, из вы
сшей судебной инстанции республики.

Буквально через несколько дней я уже был с этой жалобой на 
личном приеме у Ю. В. Кореневского.

Из досье адвоката 
Копия

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР

Адвоката А. Л. Мове,

г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 6 Мособлюрконсультация

По делу

Аманкулиева Овеза, осужд.
Ашхабадским облсудом

Ж А Л О Б А

В связи с отклонением Пленумов Верховного суда ТССР 
протеста Первого Заместителя прокурора СССР по указан
ному делу считаю необходимым особо обратить внимание 
на следующее:

I. Материалами дела доказано, что Волохова оговорила 
в соучастии в убийстве Язгельдыева, Пепчука и Дурдыклы- 
чева.

Факт оговора Язгельдыева подтвердила сама Волохова 
(см. справку следователя т. Аманова, т. 2 л. д. 37, и 
показания свид. Одиноковой —  т. 3 л. д. 212).

Оговор Пепчука подтвержден тем, что именно Пепчук 
настоял на проведении химической экспертизы, заключе
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ние которой и явилось поводом для возбуждения дела (см. 
показания Пепчука, Костенко, Кунаева, заключение экспер
тизы —  т. 1 л. д. 130- 133).

Оговаривала Волохова и Дурдыклычева (т. 1 л. д. 236- 
об., т. 3 л. д. 39), но впоследствии от этого оговора 
оказалось (т. 3 л. д. 223). Более подробно все это освещено 
на стр. 32-33, 39-44 жалобы.

Дело, таким образом, не в том, что "кроме показаний 
Волоховой в отношении указанных лиц не было добыто 
других объективных данных", как утверждается в постанов
лении Пленума (стр. 6), а в том, что доказан факт оговора 
Волоховой этих лиц, что само по себе не может не внушать 
серьезных сомнений в отношении ее показаний против 
Аманкулиева.

II. Ссылка на то, что показания Волоховой о соучастии 
в убийстве Аманкулиева подтверждены другими доказа
тельствами (стр. 6 Постановления) несостоятельна.

1. Q подстрекательстве к убийству.

а) По приговору суда подстрекательство к убийству 
состояло в том, что Аманкулиев посоветовал Волоховой 
убить мужа и свекра не поочередно, а одновременно (копия 
приговора, стр. 4).

Вопреки этому, в Постановлении Пленума утверждает
ся, что якобы подстрекательство состояло в том, что Аман
кулиев "подсказал Волоховой способ убийства мужа и свек
ра" (стр. 2 Постановления).

Если все обстояло так, то здесь нет подстрекательства, 
а может идти речь лишь о пособничестве (см. ниже).

В этом же Постановлении имеется ссылка на то, что, 
якобы, Волохова (по ее показаниям) имела намерение 
убить только мужа, а Аманкулиев посоветовал ей убить и 
свекра (см. стр. 3 Постановления), и одновременно утвер
ждается, что

"...в протесте правильно указывается, что мысль 
об убийстве Турапиных (всей семьи —  А. М.) 
возникла у Волоховой... осенью 1976 г., что ус
тановлено следствием и судом” (стр. 5 Поста
новления).
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Вся эта путаница и неразбериха не случайна и объяс
няется одним: путаными и непоследовательными показани
ями самой Волоховой.

б) Но главное даже не в этом.

—  Чем, какими доказательствами подтверждены пока
зания Волоховой в этой части ?

—  Кто подтвердил, что Аманкулиев склонял ее к убий
ству, советовал убить мужа и свекра одновременно, сове
товал убить не только мужа, но и свекра и т. д.?

Не трудно заметить, что ни один из тех свидетелей, на 
которых ссылается суд в приговоре и Пленум в своем 
Постановлении, этого не подтвердил.

в) Показания Волоховой не только ничем не подтверж
дены, а, наоборот, противоречат бесспорно установленным 
фактам.

В частности, в протесте обосновано сделана ссылка на 
то, что за месяц до случившегося Волохова, вопреки ее 
показаниям, никак не могла знать о своей беременности и 
планировать совместную жизнь с Аманкулиевым и ребен
ком, поскольку забеременела она в конце марта или начале 
апреля м-ца 1977 г.

Парируя этот довод протеста, Пленум в своем Поста
новлении ссылается на то, что "разговоры между Волоховой 
и Аманкулиевым велись не по поводу имеющейся у нее 
беременности..., а по поводу ребенка, которого они хотели 
бы иметь от совместной жизни" (стр. 6).

Это абсолютно произвольное толкование показаний Во
лоховой.

На всем протяжении следствия и в суде Волохова ут
верждала, что забеременела от Аманкулиева, что забере
менела за месяц до случившегося, т. е. в конце февраля- 
начале марта м-ца 1977 г. и что именно в это время 
Аманкулиев склонял ее к убийству, планировал совместную 
жизнь с ней и ребенком в квартире Турапиных.

По этому поводу в своей явке с повинной Волохова 
сообщала:
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“До ноябрьских праздников я познакомилась с 
Аманкулиевым и сейчас от него беременна три 
месяца", (т. 1 л. д. 288).

Если учесть, что заявление Волоховой датировано 30-го 
мая 1977 г. (т. 1 л. д. 234), станет понятным, что Волохова 
вела речь не о какой-то предполагаемой беременности, а 
о том, что она забеременела в конце февраля-начале марта 
м-ца 1977 г., когда якобы Аманкулиев и склонял ее к 
убийству.

Аналогичные показания дала Волохова и на очной став
ке с Аманкулиевым 16/6-77 г.:

“Сейчас я от него беременна 13 недель. Он 
хотел, чтобы я родила от него и чтобы мы жили 
в отдельной квартире. Именно поэтому он так 
сильно и подталкивал меня к убийству", (т. 2 л. 
Д. 77).

К этому же сводились объяснения Волоховой и в ее 
“явке с повинной" от 1-го августа 1977 г.:

“ Я сейчас беременна пять месяцев", (т. 3 л. д. 
146).

Все эти показания Волоховой опровергаются заключе
нием суд.мед.экспертизы (т. 2 л. д. 236) и справкой Таша
узского родильного дома от 6/12-78 г. (см. жалобу, стр. 
25-28).

Отверг эти показания Волоховой и суд, который сослал
ся на то, что при убийстве Волохова преследовала совсем 
иную цель: завладеть квартирой и продолжать вести амо
ральный образ жизни (копия приговора, стр. 3).

В деле имеются данные, проливающие свет на причину 
появления оговора Аманкулиева.

В судебном заседании Волохова проговорилась, что о 
своей беременности она узнала в конце мая м-ца в след
ственном изоляторе (т. 4 л. д. 219).

Узнав об этом, Волохова сразу же решила использовать 
этот факт для оговора Аманкулиева, с целью существенного 
смягчения своей вины.
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Именно поэтому 30/5-77 г. и появились впервые пока
зания Волоховой о том, что она беременна, что забереме
нела она от Аманкулиева за месяц до случившегося, что 
Аманкулиев, узнав о ее беременности, настаивал и т о р о п и л  
ее с убийством (т. 1 л. д. 228-234, т. 2 л. д. 76-77 и др.).

Только сейчас, когда бесспорно установлено, что Воло
хова забеременела не за месяц до содеянного, а буквально 
за несколько дней до этого, ее оговор стал очевиден.

2. О пособничестве убийству.

По смыслу приговора пособничество Аманкулиева в 
убийстве выразилось в том, что он "подсказал Волоховой” 
способ убийства мужа и свекра (копия приговора, стр. 3-6, 
копия Постановления Пленума —  стр. 2, 5).

—  Но кто, какие свидетели подтвердили показания Во
лоховой в этой части?

Не трудно заметить, что ни один из свидетелей, на 
которых ссылается суд и Пленум Верхсуда в своем Поста
новлении, этого факта не подтвердил.

Показания Волоховой в этой части не только ничем не 
подтверждены, но и опровергаются бесспорно установлен
ными фактами (см. стр. 1-17 жалобы).

Волохова, готовясь к убийству, не только, как значится 
в Постановлении Пленума, обзавелась множеством меди
цинских справочников и учебников (в том числе и двумя 
учебниками по "Судебной медицине” ), но и читала, и пере
читывала их (в чем она призналась —  см. ее показания —  
т. 2 л. д. 75, т. 4 л. д. 202, 203, Обвинительное заключение, 
стр. 3, 20, копию приговора, стр. 5), а затем, заметая следы 
убийства, припрятала все эти книги и не выдала часть их 
следствию.

—  Во имя чего это делалось?

Не сложно понять, что если бы у Волоховой был такой 
опытный консультант, как Аманкулиев, ей незачем было бы 
обзаводиться подобной литературой, изучать ее, а затем, 
после убийства, припрятывать ее.
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З, О заранее обещанном укрывательстве.

Этот вопрос подробно освещен в разделе III жалобы 
(стр. 20- 31 жалобы).

Дополнительно считаю необходимым обратить внима
ние на следующее:

1. Анисимова А. М. —  являлась содержательницей при
тона.

Богданова Н. С. —  дочь Анисимовой, постоянная посе
тительница притона матери.

Очевидно, что только поэтому к показаниям Анисимовой 
и Богдановой, лиц морально нечистоплотных, надлежало 
относиться критически.

2. На протяжении двух месяцев, апреля-июня 1977 г., 
Анисимова допрашивалась неоднократно и ни на одном из 
допросов не говорила о том, что якобы Волохова ссылалась 
на то, что Аманкулиев поможет ей скрыть убийство (т. 1 л. 
Д. 111, 252, 262-263, т. 2 л. д. 65).

Не говорила ничего об этом в это время и Богданова.

Впоследствии в деле появились показания Богдановой, 
а затем и Анисимовой о том, что Волохова говорила им об 
обещании Аманкулиева скрыть убийство.

При этом Богданова так это объясняла:

“Мать мне говорила, что не знает, как убедить 
Волохову не совершать убийства. Волохова ее 
успокаивала, что все обойдется хорошо, что в 
суд. мед. экспертизе у нее есть знакомый, что 
он поможет и т. д." (т. 2 л. д. 192-об.).

Очевидно, что если все обстояло так, и Волохова ссыла
лась на Аманкулиева только для того, чтобы успокоить 
Анисимову (в определенной степени, возможно, она и рас
считывала на эту помощь), подобные показания Богдановой 
и Анисимовой не могут ни в коей мере уличать Аманкулиева 
в преступлении.

3. Допрос Анисимовой и ее дочери —  Богдановой на 
следствии происходил в явно ненормальных условиях, о 
чем Анисимова писала в своих многочисленных заявлениях.
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Так, в своем заявлении в Верховный суд Анисимова 
пишет:

"Приходилось говорить так, как хочет следова
тель". (т. 5 л. д. 56-59).

"Следователь Аманов ведет расследование с од
носторонним уклоном", (т. 2 л. д. 204-229).

Об этом же писала Анисимова и в своей кассационной 
жалобе:

"На следствии ко мне и моей дочери поступили 
несправедливо. Правду от нас слышать не хоте
ли” .

И далее;

“Дочери пригрозили сорвать гос. экзамены, ес
ли она не будет давать нужные для следователя 
данные. Дочь в панике, что потеряет институт, 
подписывает все, как учит следователь, и меня 
умоляет: подпиши все, не читай, не тяни меня в 
тюрьму, дай сдать гос. экзамены и т. д." (т. 5 л. 
Д. 12).

Не этим ли объясняется, что в судебном заседании 
Анисимова и Богданова изменили свои показания, из их 
показаний исчезли ссылки на то, что якобы Аманкулиев (по 
словам Волоховой) заверял ее: "трави, чем хочешь и как 
хочешь, я сделаю нужную экспертизу" (т. 2 л. д. 196, 
192-об.), и пр. (все это заимствовано из протоколов допро
сов Волоховой)?

В суде Богданова и Анисимова, связанные в определен
ной степени своими показаниями на следствии, лишь под
твердили, что Волохова бравировала своей связью с 
суд.мед.экспертом и говорила, что у нее есть знакомый 
эксперт и он поможет ей скрыть преступление, (т. 4 л. д. 
157-об., 234).

Никакой речи о том, что Аманкулиев обещал Волоховой 
скрыть убийство, обещал свое содействие при производст
ве экспертизы и пр. —  в этих показаниях Анисимовой и 
Богдановой в суде нет.

4. Показания Волоховой о том, что Аманкулиев заранее 
обещал ей скрыть убийство, не только ничем не подтверж
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дено, но и противоречит поведению Волоховой и Аманку
лиева после случившегося (стр. 31, 34-37 жалобы).

5. Что касается ссылки в Постановлении Пленума Вер
хсуда на показания свид. Ивановской, Агаева- Харитоновой 
и др., подтверждающих тот факт, что 9/4-77 г., на следую
щий день после убийства Волохова ездила в Геок-Тепе к 
Аманкулиеву (стр. 4-5 Постановления), то при доказанности 
того, что она рассказала последнему об убийстве и просила 
содействия в сокрытии преступления, с учетом того, что 
Аманкулиев отказал ей в этом (см. копию приговора стр. 
5-6) действия Аманкулиева в этой части могли быть квали
фицированы лишь по ст. 213 ч. I УК ТССР, как недоноси
тельство (см. жалобу стр. 31-38).

По изложенным соображениям прошу истребовать дело 
и повторно внести протест в Пленум Верховного суда
СССР.

Адвокат (А. /1. Мове)
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На приеме чувствую, что и Ю. В. Кореневский обескуражен, и 
решение принимает немедленно: истребовать вновь дело в Москву.

И опять потянулись дни и недели ожиданий, время светлых на
дежд, волнений и тревог. Прошло два месяца и вновь, где-то в середине 
июня 1980 г. поступило сообщение из Прокуратуры СССР.

Документ

г. Москва, ул. Баррикадная, 3 
Юридическая консультация 
Адвокату т . Ш т  А.Л. 

ПРОКУРАТУРА СССР 
103763, Моек**. К-9, Пушкмека*, IV*

. . . .  П. .06.80. . м . 4-3374*78

Л лобе по деду Акввшямва 0. рассмотрена.
И.®, Генерального Цртдоопа СССР т. Ред вшваи А.М. внесен 

протест в порядке нядаОра в Пленум Верховного Суда ссбр

Проиурор отдан по т от  
за «ютреииеы в оудах ' 
угаіояшх да*
старше советник юстиция ІА . / J J  В.В. Кузнецоваtbjjj и. В, В*

Итак, сражение переносится в Москву, куда Гапурову и его под
ручным уже не дотянуться! Однако, на всякий случай направляю в 
адрес Верховного суда СССР копии всех своих жалоб, с которыми в 
свое время обращался в Прокуратуру СССР. Пусть видят не только 
доводы протеста Генерального прокурора, но и все то, что написано по 
поводу этого дела мною.
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В ВЕРХОВНЫЙ cm СОЮЗА ССР

Адвокаха A.JI.kOBE
г.иооква, ул.Барришдвая, д .6
Московская оолаохвая юридическая 
консульхация

По деду

АКАНШИШ О т а ,  
ооухд. Ашхабадом и облсудом 
по ох ,17-106 л.1 и 4 Л  ІССР

В слеш о предохояжвн расово хрениев ва Плавуне Верхов
ного оуда СССР увм нн ого  деда, до прохеоху Говоримого 
Прокурора СССР, проау принях» во внимание доводи, наложенные 
в прилагаемых жадобах.

Приложение і

1» ЖадобЬ ж поряджа вадаора ва 50 л* (вп и в)
2 . Жадоба ва Поохавовлевио Проаяджуиа Верхеуда ТСС?

ва 17 д . (ж опя)
8 , Жадоба ва Поопвовленжв Ш иву» Ворхоуда ТССР 

ж  8 ж, (хопвя)
4 . Ордоыотал и вахта -  копия.
5, Удооховоренве и юбилейной медали -  талия.

З А Я В Л Е Н И Е

І6  " -----06-------- ***»•

II*
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И опять потянулось томительное время ожиданий, и прошло еще 
два месяца.

Только 10 сентября 1980 г. я получил извещение из Верховного 
суда СССР, подтверждающее, что своим Постановлением от 28 авгу
ста 1980 г. Пленум Верховного суда СССР отменил приговор Ашха
бадского облсуда и все последующие судебные определения и поста
новления и дело в отношении Аманкулиева производством прекратил 
с немедленным освобождением Аманкулиева Овеза из-под стражи.

Документ

ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР

ІІІМ 0. г. М асам, уд. Вороесеого. 18

/ о  09.60 г . І)2-Д-І90-Є0 

На М -

г . Москва да» Баррикадная, 8 
Нос алюр- іультацая

адвшату Нове А.Л.

Сообтв.тто постанавленвем Плеяуга Верховного Суда СССР отій аі 
чста 1980 • . *  Jot Ашхабадского сблаотнсго оуда от 3 октября is»* гI Г в с Г п о сл ід у ^е  ііудвбвяв определения лос левая В ОТН AMI
*днев іаа і хеиекы в дело о век пршзі дотвом прекращено аа недслэан
i0CTbL K S S  S S ° n S u e S ? a«S S w eH B 0 аз-под страм по настоящему де.

Зав.Секретариатам Пленума

і іеншо i s -под отрава

.Еавов

А еще через некоторое время, по моему запросу, в юридическую 
консультацию поступила копия самого Постановления Пленума.
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Из досье адвоката 
Копия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  45-ео 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

, 2В, . ,  a s iy c ta  ltfiOr
Д̂ССДІТСЛЬСТІОМ

Председатели Верховного Сула СССР— ГОВ. СМИРНОВА Л.Н.

ТІІСМ первого заместителя
Ггнерадьного Прокурора СССР— ТОВ. РЕХШССВА А.К .

фстіреу- ЧДЄНЄ Верховного Оглв 00QP -  гов. МОВИ А.П.

Протеот Генерального Прокурора 
СССР, по делу Аманкулиева Овеза.

По приговору Ашхабадского облаотного оуда от 3 октября 1977 г  
оставленному без изменения определением о холлегяж по уго-
ловнш делам Верховного Суда Турименокой ССР от 9 ноября 1977 г . ,

Аманкулиев Овез, 1929 года рмдония, уроженец о ела йзгант
Геон—•Топинохого района Ажхабедокой облаотз, ранее не оудл-
ш й, -

ооуиден по ОТ.ОТ.Г7 в 106 п.п.1 в 4 УК ТУрмеиохой ССР х 10 годам 
лишения овободн в иоправительно-трудовой ходонхи усиленного режи
ма.

По втоцу не деду ооухдены Волохова Д .И ., Анжснмоаа А .М ., Во
лохова Н.Ф. я Водохова Д.Б. , в отношении которых протеот не вно- 
оитоя.

Аманкулиев р  виновным в ооучаотми в убнйотве двух лиц, 
совершенном НЗ X ЯЫХ I бухт -  осужденной по наотояіпему делу 
Волоховой Лидией. Преотупление совершено при оледупцих обстоятель
ствах.

Волохова, будучи студенткой третьего курса Ашхабадского медп- 
цинокого института, вела аморальный, развратный образ жизни, имела 
интимные отношения со многими мужчинами, а том числе и с АКШІКулЛО- 
вш , работавшим эаведувдим хирурптчеоким отдела ни ем Геоктегшіскоіі 
районной больницы. Выйдя замуж за Турапина С ., Волохова но измени
ла своего поведенжя. На упреки туша и его матери по поводу частых 
отлучек и пренебрежения "• .ми обязанностями она не реагирова
ла и решила набавитьоя от оемья Турапиных о целью завладения их 
кварт юй. 27 декабря 1976 г . Волохова ооверокла убийотпо свекрови 
цугам утопления ее в ванне, во не была овоевромонно разоблачена.

6 апреля 1977 г . она по оовету Аманкулиева ооверонда убийство
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пука и свекра путш отравления их барбамилом, растворенном в вод 
ке. Аманкул обещал своп помощь Волоховой в,сокрытии этого 
преступления. По совету шл Аманкулиева Волохова для инсцениро
вания самоубийства потерпевших- влила в полости рта трупов при і.о 
мощи катетера уксуснуп эссенцип.

13 ноября 1979 г . президиум Верховного Суда Туркменской ССР 
оставил без удовлетворения протеот первого заместителя Генераль
ного Прс лрора СССР, продлагавоего отменить приговор в отношении 
Аманкулиева * направить дело в втой части на ис^оо судебное рас
смотрение за неисследованноетьп обстоятельств деда.

Постановлением плену їда Верховного Суда Туркменокой ССР от 
17 марта I960 г . оошмюя Ш  удовлетворения про- первого за -  
местителя Генерального Прокурорі С0С1 в котором ставился вопроо
0 ярехшщешш дела в отиооених Ам ~м за недоказанность» 
предъявленного ецу обвинения.

Находя осуждение Аманкулиева неправильным, не педтвериден- 
ным имещимис в дале доказательствами, Генеральный Прокурор 
СССР внео протеот в Пленум Верховного -Суд* СССР, предлагая прек
ратят* производством дело в отношении его.

Рассмотрев материалы дела в заслушав доклад члена Верховно
го Суда CCCF т.Бризе Р .К ., а такие закличе м  ш рвего заместите
ля Генерального Про) і СССР, поддержавшего протеї Пленум, 
Верховное Суда СССР находат протеот подлежащим удовлетворении 
по следупцим основаниям.

В ооответоталрз о загоном, от.от. 43 я 17 Оон уголовного 
оудоггоояэводства веш а ОСР и союзных респ; и -, обвинительный 
приговор не монет быть основан на предав,ломаниях и постановляет
ся лить при условии, если а  ходе оудебного ееоедания виновность 
подсудимого в еоверйопяи п р и т у ш и ш  доказане. При етом оуд 
обязан учитывать все 'бранные по делу доказательства, не прида
вая каким-либо из hex араяее установленной силы. (1о данному іке 
яелу етн требования вакока в чаоти, хаенпцейоя ооу дения Амакку- 
жіева, не ошв учтены. Вывод о его виновнее ти не основан на тща
тельной, всесторонней ж ебмкпвной оценке дошвательотв.

Как видно из дела, в основу обвинения Амаяку лиева полонены,
п е с » ,  лишь показания тденной Волоховой, а  также постро- 

енхые на отййльнкж фактах дога® ж предположения, которые не
1 -ут быть признаны в качества данных, имеющих доказате .отвен- 
ное значение. Показания ко Волоховой в чаоти, жаоажщейоя Аманку- 
лиева , і последовательны, Т'отвворечввы я не ооответбщунг РЯДУ 
объехтваио установленных л ‘‘ядз обстоятельств.

В предварительп-о о оледотвия Волохова вообще отрица
ла своп прнчаотнооть к  * *хм когда лица, на которых
она сокяалаоь, о т » зали подтвердить ее алиби, она Зэатилась
к следователи о заявлением, на его "явка о п< • пой * ко
тором аризкалаоь в убийстве мука и ооекра, объясни, что сделала 
это под влиянием отечения тяжелых оеиойных об 'оятелы в , так 
как мух и свекр поотояинс п омх&оваяя, охандадшш, продавали ое 
вещи,а мук п аю к ж  ее , выгонял вочьп да ; пцу к угрохал „да » -
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сой, если она разойдется с ним. То ке самое утверждала Волохова 
с последующих показаниях на предварительном следствии л в сулей- 
ком заседании, хотя по долу уетшговлоно, что убийство семьи Ту- 
раш:лых Волохова совершила но по указавшім ею причинам, а для 
того, чтобы избавиться от них, завладеть их квартирой и беспре
пятственно продолжать лести аморальный образ жизни.

В своих заявлениях, имелуомых ею "явкой о повинной" Волохо
ва утверждала, что умнеол на отравление мужа и свекра у нее воз
ник после смерти свекрови, якобы под влиянием уговоров Амазгкулпс- 
ва. При этом она назвала в качестве лица, подговаривавшего ее со
вершить убийство, и Пепчука -  начальника Ашхабадского областного 
бар о судебно-медицинской экспертизы. В судебном заседании она 
также показала, что намерение убить мужа возникло у  нее в февра
ле 1977 г . , а  окончательно решилась на это преотуолепие в апреле, 
после разговора о АманкулиоЬим, Между тем из дола о бесспорно
сть» вытекает, что решение об убийотве всей семья Турапиных соз

рело у Волоховой значительно раньше. Об этом показали допро- 
сеиные по делу свидетели Иванова и Файзуллина: первой Волохова 
аассказывала о таком своем намерения осенью 1976 г . , а второй -  
5 декабря 1976 г .  Факт возникновения у Волоховой умысла на убий
ство еще в 1976 г*. признан установленным и по приговору. Следо
вательно, показания Волоховой я в згой части являются неправди
выми.

Приведенные данные указывают на необходимость всестороннего 
в критического подхода к  оценке показаний Волоховой, имея в виду: 
что наряду о верными делениями, которые находят объективное под* 
твержденив, например об обстоятельствах я  отдельных деталях со
вершенного преступления, она приводила явно надуманные факты.
Tax, Волохова, помимо Аманкулиева, назвала в жачеотве соучастни
ков преступления главного судебно-медицинского експерта области 
Пепчука, заведущего Ашхабадским таксомоторным парном Л 2 Яэгель* 
диена, о которым познакомилась я во тупала в половые спошоїшл не
задолго до убийства мужа и свекра, и заведущ его аптокой Дурдык- 
лычева.

По деду установлено, что именно Язгельдыев по прооьбе Воло
ховой доотавал у овоего энахомого Дурдыклычева таблетки барбами
ла, которыми были отравлены оте ввиіе. По поводу этих лиц Воло
хова также утверт ада, что и тот в другой знали о ее намерении 
совершить убийство и своими дейотвияыи, таким образом, помогали 
ей. Пепчух хе, по ее словам, до убийства обещал свою.помощь в 
сокрытии преступления и советовал, как совершить  убийотво,! якобы 
говоря при втомі "Убей, как хочеш ь...1, но дзшъ бы от них быв за
пах алкоголя” .

Следственные органы обоснованно признали показания Волоко
вой в  отношении а тих лиц оговором. Из дела видно, что пооле оч
ной ставки о Язгельдыевым Волохова пряэкаяаоь следователю, что 
сказала неправду, тех как в действительности Язгельдыеву не было 
нэвоотно о цели приобретения лекарства, но. как сообщает следова
тель , заявила, что будет я впредь уличать Лзгельдыем в раочете 
на то, что "оя как человек соот гели "откупится" и будет при
нимать меры у • •  освобождению, буд і завяоимш от в ее , я резуль
тате неправдивых ее показаний". '
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Довода в постановлении президиума Верховного Суда Туркмен
ской ССР по настоящему делу о том, что Волохова дала уличащио 
показания в отношения Язгельдыева о той целью, чтобы, как она по
казала, "доказать следоватед» свою правоту на очне ставке с Я э- 
гельдаевым", который "от воего отказывался", малоубеднїш ш  и 
не делают менее сомнительными показания Волоховой в вопрЬсс при
частности других лиц к преступлению, тем более, что в одном в і 
собственноручно написанных показаний Волохова сама признала, го 
"много сказала неправды, так как думала, что следствие будет пре
кращено по ходатайству овеза (Аманкулиев) и Рахиада Бердыевпча 
(Язгельдыев)"

Нельзя соглаоитьея с утверждением в постановлении Пленума 
Верховного оуда і іублики по донному делу, что в етлячие от ого
вора Пепчука, Язгельдыева и Дурдыклычева показания Волоховой в 
отношении Аманкул: подтверждаются другш » объективными данны
ми. Приведенные в качеотве таковых показания некоторых лиц » 
действительности, п р  их детальном анализе, уличающими обстоя
тельствами 2 отношении шішкулиева служить не моїут.

Так, осужденные Анисимова А.М. ,< Волохова Н.Ф,, Волохова Л«Ю. 
я свидетель Богданова Н.С. дат- похазаняя лишь оо слов самой Во
лоховой Лидии, которая говорила им, что некий инажомыя эксперт 
из Геок-Тепе якобы поможет с х р т ь  преступление» Х ар ак тер е ,ш о с- 
те с тем, 4W ни Аниоимовой, ни ее д о ч е р  Богдановой, а кеяорш® 
Волохова обмялась в щвтоне разврате ,, оргаяявованном Аииотаоэой, 
я о хотерыш. бш® предельно откровенна, она никогда не г о в о р л а , 
что подстрекает к  ооверению преступления именно Іш нкулиев ш 
что убить іурапикнх она хочет для того, чтобы в ях  квар ти р  оо- 
татьоя кнть и продоляатв вотрчатьоя  о дманотиеш м . Наг, 'я в ,  
как показала Аняовмова, Волохова рооказы вала, что после убий
ства «обирается выйти . _ уж я прописать к  себе в квартиру овоего 
знакомого, в возрасте 28 лет, владельце автомашины "ш пуля".

D качоотве данных, будто бы объективно подтверждающих пока
зания Волоховой о соучастии Аманкулиева, судебные инстанции, pec* 

лтривавшие дело сош вяю в на показания овидг Агаева, ива* 
і й і Харитонова! о том что в  день, когда производилось 

вскрытие трупов, Волохова приеаі л і Тебк-Тіве, ив :тречи 
в раэговарвала  о Аши и  ■ им, "да- оам по оебе атот факт не 
овядетельотвуе ой fm m a  последнего в преступлении и лишь tern- 
р т  о том, что і>гш«хе.вй пыталась, используя ямещиеоя ,
о крыть преступление ж избежать ответственности. Йэ , 10,
что Волохова обращалаоь ва такой помещаю не только х Аманхулиеву 
но и х другим лицам.

Так, овидетель Валиев Р.Ю. -  директор комбината фоторбот 
показал,-что 12 апреля 1977 ч Волохова р зы скала Ого не р б о т з ,  
р ссх аэал а  о мужа и о л з к р  в н р еи ла  ч е р э  знакомых "по
мочь ей узвать виновна она или н ет", Валил в  ре*' Волоховой 
пытался ^ззнить овоецу здахомоцу в одну не яйс ц . п р к у р т г р

Свидетель Ьіриляо Г .К і, которая после а р с т а  Волоховой на
ходилась вмеоте о в в і  в  к а м е р , показала, что Волохова прооила ы 
ш случав освобождения обратяткш ж ее і Волоховой, знакомому Т.Ба-
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гарову, чтобы тот подтвердил ее алиби, дал бы ей 5 тис.рублей 
"откупиться", называла ряд других лип, которые могли би оказать 
ей помощь. В суде Волохова по:липла, что хотела просить о помо
щи и Язгельдыева.

Вместе с тем в  деле нет никаких данных, которые указывали 
бы на то , что оам Аманкулиев проявлял какую-либо активность или 
заинтересованность в связи с совершенным Волоховой преступлением,

По обстоятельствам ке деда, оценивая те дашшо, которые ха
рактеризуют Волохову, ее поведение, интересы, подход к другим лю
дям, следует заключить, что, находясь в близких отношениях с Ліон 
кулиевым и зная о его знакомстве о судебно-медацинсюш эксперт- 
том Пепчуком, она после совершения убийства могла обратиться к 
Аманкулиеву, рассчитывая, что тот пш ояет ей. Однако Амащдошев 
ішхакнх действий, направленных на сокрытие убийства, не совершал. 
Между тем, если бы Аманкулиев, как об этом показывала Волохова, 
лодаредал ее убить ТУрашшых и обещал скрыть преступление, чтобы 
устроить совмеотную о ней киэнь, трудно обьяонить, почему ОН,ПОС- 
ле того , как Волохова действительно совершила планируемое убий
ство, ничего не сделал, чтобы помочь ей.

В постановлении пленума Верховного суда республики необосно
ванно указано, что участие Аманкулиева в отступлении частично 
подтверждается показаниями Пепчука. Последний категорически ут
верждал, что Аманкулиев не обращался к  нему ки о каюки просьбами 
о помощи Волоховой. Сам Пепчук не только не предпринимал каких- 
либо действий, направленных на сокрытие убийства, но,напротив, 
посоветовал эксперту Коотенко, который вскрывал трупы, провести 
исследование на наличие ядов в организме погибших. Это подтвердит 
и допрошенный в качестве свидетеля эксперт Кулаев Ю.Т. То обсто
ятельство, что Волохова приходила в мор , интересовалась у  Пеп
чука результатами вскрытия и сказала, что она -  от Аманкулиева, 
не свидетельствует о вмешательстве последнего в исследование тру
пов. Установлено, что в паталого-анатсмичеоком отделении Волохо
ва неоднократно бывала н раньше.

Делая вывод о виновности Аманкулиева, суд указал такие н на 
то , что беа его консультации Волохова по уровню своих знаний не 
могла знать об травляпцих и смертельных до; :«  барбамила и об 
уоилепии его дейотвия при соединении о водкой. Хотя в подтвержде
ние такого вывода президиум Верховного суда республики н сослало* 
на показания свидетелей Сахатова и Ходиагельдыева о том, что о 
токсикологических свойствах снотворных препаратов студенты меди
цинского института узнают только на третьем курсе, однако он яв
ляется лишь предположением, на котором не могут строится основа
ния для обвинительного приговора.

Приведенные судебными инстанциями соображения со ссылкой на 
показания свидетелей Сахатова и Ходжагельдыева теряют какое бы то 
ки было доказательственное значение и потому, что по делу бесогар 
но установлено, что Волохова, задумав убийство Турапиных, приоб
рела мнокеотво иедициноких справочников в учебников, содержащих 
введения о смертельных дозах лекарств. Ею, г  частности, купдопо 
у работника ?итутс библиотеки Смирновой два похищенных в 
Вислиотеке учебника "Судебная медицина. Поскольку же этот црад-
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кет изучается на старших курсах инотитута, нмевтся ьма значи
тельные основания побігать, что Золоховл искала в них сведения, 
пнтерэоувщие ее/лично, ,.;.iv.a jr., источников узнать о смер
тельном действии снотворных средств.

Такой внврд'подтзерцдаетоя я показаниями самой Волоховой, 
пояснившей, что она вннекзэала в  справочниках и учебниках сведе
ния о воэдэЙсТвии на организм ядов, вх смертельных дозах и т .н . 
Шенно из уч _ . ■ судебной шднцшш она узнала, что смортсліная 
доза стрсш она, которш  она первоначально собиралась воспользо
ваться, составляет 2-3 грамма и что его действие выбивает дреДсмер, 
тлые судорога, вследствие чего она отказалась от **?огс особо 
убийства. Мевду тем в тех ке учебниках содериатся сведения н о 
действии барбитуратов, в частности, о тех свойствах t ого препара
т а , которые хопол їла Волохова.

Квом® того , ках установлено материалами дела, ранее эзгова 
окончила 2 курса Ташаузского медицинского училища, їд е  училаоЬ по 
ее собственным показ^оям только на "хорошо" к "отлично .6 лет 
проработала санитаркой в больниц® а клинике, і хирургичеоком в дру
гих отделениях, умела делать инъекции, пользоваться катетером и 
имела практические шавазш в области медицины. Как видно из приго
вора, суд призвал ев виновной в  пр і . щ гве криминального аборта 
Свйц воя Л.В.

С учетом этих данных след? a t прийти к  выводу, что Волохова 
могла разобраться в свойствах снотворного препараті - барбамила і  
без консультации опецвалиста.

В этой связи обращает на сіібя вникание то обстоятельотво,что 
поол отравление т ш  и свекра, 9 апреля 1977 г о т  Волохова рано 
утром отнес к своей родотвеннипе -  ооукдеш - - ■ со ‘ Ттщмиде
и спря l  н< і . ;■ і& ш тате» барбамила, стрихнин, хате > ш
все вышеуказанные справочники и книги, .то -оть шталааь окрвть 
наличие у  нее специальной літератури.

Учаотзе Аманкулиева в  совершенном Волоховой прю луш ш хж 
опровергается? я  тем, что еще до убийства свекрови в  его место 
27 декабре 1976 г . , Залогом  подыскивала подходящие яды и просила 
Файзулину М. Г. доотать ей цианжати! калий.

Свидетель Богданова показала, что Волохова "отала говорить 
о «воем намерении убить мука и сві ра. Споооб она до . на могла 
выбрать. Говорила, что ходит и г .  . . подряд я д " .

свидетели Байчиев, Товакалов и Анисимова подтвердили, что в 
вра е-марте 1977 года Волохова обращалась ж к  дому из них с 

просьбой цо сать отрихнив, не? они ничего ей не ш £&ш#телъ 
Корчинсхая показала, что она по просьбе Волоховой достала 10 ампул 
стрпхкпна и передала ей. Показания Корчпнской подтвердили овхде- 
тели Маркарян с.А . и Гельдыева А. Ев оспаривала этого на пт -  
рительном следствии в Волохова., пояснив при этом, что б амцул 
о триденна у  были давно, 10 ампул доотала Корчинохая. 2 ампулы
о морфием дал Дурдыклычев. — v n -

Еолн Волохова, действительно, ках она утверидает, находилась

330



; преступной связи с Амапкулиеэим, котошй мог достать пуаш с ей 
:;:;грстза в больнице «• cv.re.r.-nrrca, то ocvjotcj- г с-
газяетжі, зачем е:і с...... . -і;- о. зсск  y .r.v& qrrc j ь іі~с
гпам. Приведенное з  постгноадс.’їліі црсб;:эдг;.:а Верховного су,іл і;зс - 
уОЛЕНЕ объяснение ЭТОГО ТЄМ ОбСТОЛТвЛЬСТБОМ, что Ііолохоза яко сіп 
з  могла остдать, пока Аманкулиев скопет достать ей барбсмпл t a -  
х я  дозами, неубедительна. Из штериалов дела видно, что убийство 
готовилось длительное время, в течение которого можно было полг
ать  барбекял в нужном количестве.

Сумг.ируя приведенные соображения. Пленум Верховного Суда 
£С Р считает, что материалы делана п о з в о л я е т  расценить показания 
Шолоховой в отношении Аманкулиева иначе как оговор.

Сам Аманкулиев в судебном заведении показал, что на протянет- 
зи  неснольхих месяцев встречалоя с Волоховой для совершения поло
зах ахтов, во никаких советов о там, как отравить турапиных ей не 
зв а л  в не обещал содействовать в оокрнтии преотупленвя.

Оценивая все лыещиеся в  деде данные в их оовокуш ости, сле
з е т  признать, что обвинительный т к го в о р  в отношении Аманкулиева 
»  основан на объективных х достоверных доказательствах, в  овяав 
: чем осуждение его является необоснованным н дело подлежит прек- 
ращенна.

Ва ооноваянн наложенного Пленум Верховного Суда СССР, согла- 
а я с ь ^ п ;  . . • ш в руководствуясь п .1  от. 18 Закога о  Верховном

П О С Т А Н О В Л Я Е Т  :

приговор Ашхабадского облаотного суда от 3 октября 1977 года, 
определение оудебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Миыенокой СсР от19 ноября 1977 гола, постаковлонно президиума 
верховного суда ТурдаенсхоД ССР от 13 ыояоря 1979 г .  и пленума 
■ого ве суда от ГГмарта 1980 года в  отнодении . *. . лиева ивеэа
«■манить-я дело о нем производством прекратить аа недокааанноогьв 
предъявленного ем обвинения.

Аманкулиева 0. из-под отрави по настоящему делу освободи га.

fc g p ™ 1 3*,1 “ ао”  /  л.аоміріи
•екретарь Пленума, /)  ̂ „
Кен Верховного Суда СССР А.шБаиов



Сообщение

Бю ллетень Верховного суда СССР № 6, 1981 год

ВЫВОД О ДОКАЗАННОСТИ ОБВИНЕНИЯ В СОУЧАСТИИ 
В УБИЙСТВЕ ПРИЗНАН ОШИБОЧНЫМ, ПОСКОЛЬКУ 
ОСНОВЫВАЛСЯ ЛИШЬ НА ПОКАЗАНИЯХ ДРУГОГО 
ОБВИНЯЕМОГО БЕЗ УЧЕТА УСТАНОВЛЕННЫХ ПО 

Д Е Л У  ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ

Дело А.
Постановление Пленума Верховного Суда СССР 

от 26 августа 1980 г.

(И зв л е ч е н и е )

По приговору Ашхабадского 
областного суда от 3 октября 1977 
г., оставленному без изменения 
судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного суда Туркмен
ской ССР 9 ноября 1977 г., в числе 
других лиц осужден А. по ст.ст. 17 
и 106, пп. 1 и 4, УК Туркменской 
ССР к 10 годам лишения свободы 
в исправительно-трудовой колонии 
усиленного режима.

А. признан виновным в соуча
стии в убийстве двух человек, со
вершенном из корыстных побуж
дений осужденной по настоящему 
делу Волоховой Лидией. Согласно 
приговору, преступление совер
шено при таких обстоятельствах.

Волохова, выйдя замуж за Ту
рапина и поддерживая в то же 
время интимную связь с врачом А., 
решила избавиться от мужа и его 
отца с целью завладения их квар
тирой. По совету А. она 8 апреля 
1977 г. отравила мужа и свекра. А. 
обещал свою помощь в сокрытии 
этого преступления. По его совету 
Волохова для инсценирования са
моотравления потерпевших влила

им в полость рта при помощи ка
тетера уксусную эссенцию.

13 ноября 1979 г. президиум 
Верховного суда Туркменской ССР 
оставил без удовлетворения протест 
первого заместителя Генерально
го прокурора СССР, предлагавше
го отменить приговор в отношении 
А. и направить дело в этой части 
на новое судебное рассмотрение 
за неисследованностью обстоя
тельств дела. Пленумом Верхов
ного суда Туркменской ССР 17 
марта 1980 г. оставлен без удов
летворения протест первого заме
стителя Генерального прокурора 
СССР, в котором ставился вопрос 
о прекращении дела в отношении 
А. за недоказанностью предъяв
ленному ему обвинения.

Находя осуждение А. необос
нованным, Генеральный прокурор 
СССР внес протест в Пленум Вер
ховного Суда СССР и просил дело 
в отношении его прекратить.

Пленум Верховного Суда 
СССР протест удовлетворил по 
следующим основаниям.
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В соответствии со ст.ст. 43 и 
17 Основ уголовного судопроиз
водства Союза ССР и союзных ре
спублик обвинительный приговор 
не может быть основан на предпо
ложениях и постановляется лишь 
при условии, если в ходе судебно
го заседания виновность подсуди
мого в совершении преступления 
доказана. При этом суд обязан 
учитывать все собранные по делу 
доказательства, не придавая ка
ким-либо из них заранее установ
ленной силы. По данному же делу 
эти требования закона в части, ка
сающейся осуждения А., не были 
соблюдены.

Как видно из дела, в основу 
обвинения А. положены фактиче
ски лишь показания осужденной 
Волоховой и предположения, ко
торые не могут быть признаны в 
качестве данных, имеющих дока
зательственное значение. Показа
ния же Волоховой в отношении А. 
противоречивы и не соответствуют 
ряду объективно установленных по 
делу обстоятельств.

В начале предварительного 
следствия Волохова вообще отри
цала свою причастность к убийст
ву и только после отказа лиц, на 
которых она ссылалась, подтвер
дить ее алиби обратилась к следо
вателю с заявлением, в котором 
призналась в убийстве мужа и 
свекра, объяснив, что сделала это 
под влиянием невыносимых усло
вий, якобы созданных последни
ми; то же самое утверждала Воло
хова в последующих показаниях на 
предварительном следствии и в 
судебном заседании. По делу же 
установлено, что убийство Турапи
ных Волохова совершила не по 
указанным ею причинам, а с целью

избавиться от них и завладеть их 
квартирой.

В своих заявлениях Волохова 
утверждала, что умысел на отрав
ление мужа и свекра у нее возник 
якобы под влиянием уговоров А. 
Она назвала в качестве лица, под
говаривавшего ее совершить 
убийство, также судебно-меди
цинского эксперта П. В судебном 
заседании она показала, что наме
рение убить мужа возникло у нее в 
феврале 1977 года, а окончатель
но решилась на это преступление 
в апреле, после разговора с А. 
Между тем из дела с бесспорно
стью вытекает, что решение об 
убийстве созрело у Волоховой 
значительно раньше. Об этом по
казали свидетели Иванова и Фай- 
зуллина; первой Волохова расска
зывала о своем намерении осенью 
1976 года, а второй —  5 декабря 
1976 г. Факт возникновения у Во
лоховой умысла на убийство еще 
в 1976 году признан установлен
ным и по приговору. Следователь
но, ее показания и в этой части 
являются ложными.

Приведенные данные указы
вают на необходимость критиче
ского подхода к оценке показаний 
Волоховой.

В качестве соучастников пре
ступления, помимо А., Волохова 
назвала также судебно-медицин
ского эксперта П., гр-на Я., с ко
торым познакомилась и вступила 
в интимные отношения задолго до 
убийства, и заведующего аптекой 
Д. По делу установлено, что имен
но Я. по ее просьбе доставал у 
своего знакомого Д. таблетки бар
бамила, которыми были отравле
ны Турапины. Волохова утвержда
ла, что и тот и другой знали о ее 
намерении совершить убийство и
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своими действиями, таким обра
зом, помогали ей. П. же, по ее 
словам, до убийства обещал свою 
помощь в сокрытии преступления 
и советовал как его совершить.

Следственные органы обос
нованно признали показания Во
лоховой в отношении этих лиц ого
вором. После очной ставки с Я. 
Волохова призналась, что солгала, 
так как в действительности Я. не 
было известно о цели приобрете
ния лекарства.

Нельзя согласиться с мнени
ем пленума Верховного суда ре
спублики по данному делу, что в 
отличие от оговора П., Я. и Д. 
показания Волоховой в отношении 
А. подтверждаются другими объ
ективными данными. Приведен
ные в качестве таковых показания 
осуэденных Анисимовой, Волохо
вой Н., Волоховой Л. и свидетеля 
Богдановой в действительности 
уличающими в отношении А. при
знаны быть не могут.

Названные лица дают показа
ния лишь со слов самой Волоховой 
Лидии. Вместе с тем ни Анисимо
вой, ни ее дочери Богдановой, с 
которыми Волохова откровенно 
делилась своими преступными 
планами, она никогда не говорила, 
что А. подстрекает ее к соверше
нию преступления и что убить Ту
рапиных она хочет для того, чтобы 
остаться жить в их квартире и про
должать встречаться с А.

Как на данные, будто бы объ
ективно подтверждающие показа
ния Волоховой о соучастии А. в 
преступлении, судебные инстан
ции, рассматривавшие дело, со
слались на показания свидетелей 
Агаева, Ивановской и Харитоновой 
о том, что в день вскрытия трупов

боявшаяся разоблачения Волохо
ва приезжала в город, где жил А., 
искала встречи и разговаривала с 
ним. Однако сам по себе этот факт 
не свидетельствует об участии по
следнего в преступлении и лишь 
говорит о том, что Волохова пыта
лась, используя имеющиеся свя
зи, скрыть преступление и избе
жать ответственности. Из дела 
видно, что она обращалась за та
кой помощью не только к А., но и 
к другим.

В деле нет никаких данных, 
которые указывали бы на то, что 
сам А. проявлял какую-либо актив
ность или заинтересованность в 
связи с совершенным Волоховой 
преступлением.

Оценивая данные, которые ха
рактеризуют Волохову, ее поведе
ние, интересы, следует заключить, 
что, находясь в близких отношени
ях с А. и зная о его знакомстве с 
судебномедицинским экспертом П., 
она после убийства могла обра
титься к А., рассчитывая, что тот 
поможет ей. Однако А. никаких 
действий, направленных на сокры
тие убийства, не совершил.

В постановлении пленума 
Верховного суда республики нео- 
босновано указано, что участие А. 
в преступлении частично подтвер
ждается показаниями П. Однако 
последний категорически утверж
дает, что А. не обращался к нему 
ни с какими просьбами о помощи 
Волоховой. Сам П. не только не 
предпринимал каких-либо дейст
вий, направленных на сокрытие 
убийства, но, напротив, посовето
вал эксперту, который вскрывал 
трупы, провести исследование на 
наличие ядов в организме погиб
ших. Это подтвердил и допрошен
ный в качестве свидетеля другой

334



эксперт. То, что Волохова прихо
дила в морг, интересовалась у П. 
результатами вскрытия и сказала, 
что она от А., не свидетельствует 
о вмешательстве последнего в ис
следование трупов. Установлено, 
что в патологоанатомическом от
делении Волохова как студентка 
медицинского института неодно
кратно бывала и раньше.

Делая зывод о виновности А., 
суд указал и на то, что без его 
консультации Волохова не могла 
знать об отравляющих свойствах 
барбамила. Однако этот довод яв
ляется лишь предположением, на 
котором не может основываться 
обвинительный приговор. По делу 
установлено, что Волохова, заду
мав убийство Турапиных, приоб
рела множество медицинских 
справочников и учебников, в част
ности два учебника "Судебная ме
дицина". Из показаний Волоховой 
видно, что она выискивала в спра
вочниках и учрбниках сведения о 
воздействии на организм ядов, их 
смертельных дозах и т. п. Кроме 
того, как установлено материала
ми дела, ранее Волохова окончила 
2 курса медицинского училища, 6 
лет проработала санитаркой в 
больнице и клинике, в хирургиче
ском и других отделениях, умела 
делать инъекции, пользоваться ка
тетером и имела другие практиче
ские навыки в области медицины.

Обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что после со
вершения убийства Волохова рано 
утром 9 апреля 1977 г. спрятала у 
своей родственницы —  осужден
ной Волоховой Людмилы не только 
остатки барбамила, стрихнин, ка
тетеры, но и все упомянутые спра
вочники и книги, т. в. пыталась

скрыть наличие у нее специальной 
литературы.

Участие А. в совершенном Во
лоховой преступлении опроверга
ется и тем, что еще задолго до 
убийства Волохова подыскивала 
подходящие яды и просила не
скольких своих знакомых достать 
их. Это подтверждается показани
ями свидетелей Богдановой, Бай- 
чиева, Товакалова, Анисимовой, 
Корчинской и др. Не оспаривала 
этого на предварительном следст
вии и Волохова.

Между тем, если Волохова, как 
она утверждает, находилась в пре
ступной связи с А., который мог 
достать нужные ей лекарства в 
больнице, где он заведовал отде
лением, то остается непонятным, 
зачем ей надо было обращаться ко 
всем упомянутым лицам. Приве
денное в постановлении президи
ума Верховного суда республики 
объяснение этого тем обстоятель
ством, что Волохова якобы не могла 
ожидать, пока А. сможет достать 
ей барбамил малыми дозами, не
убедительно. Из материалов дела 
видно, что убийство готовилось 
длительное время, в течение кото
рого можно было получить барба
мил в нужном количестве.

Суммируя приведенные сооб
ражения, Пленум Верховного Суда 
СССР нашел, что материалы дела 
не позволяют расценивать пока
зания Волоховой в отношении А. 
иначе как оговор.

Сам А. в судебном заседании 
заявил, что на протяжении не
скольких месяцев встречался с 
Волоховой, но никаких советов о 
том, как отравить Турапиных, ей не 
давал и не обещал содействовать 
в сокрытии преступления.
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Оценивая все имеющиеся в 
деле данные в их совокупности, 
следует признать, что обвинитель
ный приговор в отношении А. не 
основан на объективных и досто
верных доказательствах, осужде
ние его является необоснованным 
и дело подлежит прекращению.

В связи с изложенным Пленум 
Верховного Суда СССР приговор 
Ашхабадского областного суда от 
3 октября 1977 г. и последующие 
судебные постановления в отно
шении А. отменил, дело о нем пре
кратил за недоказанностью предъ- 
явленного ему обвинения и 
освободил А. из-под стражи.



Послесловие

Вот так было завершено дело врача Аманкулиева.
После трех лет безвинного содержания под стражей он наконец 

обрел свободу. С ним мы после этого не единожды встречались. Но 
полного удовлетворения у меня еще не было. Ведь по прежнему нахо
дился в опале разжалованный и снятый со всех своих постов и долж
ностей, профессор Чары Байриевич Байриев.

С того памятного дня, когда судьба впервые свела меня с этим 
человеком прошло свыше трех лет.

И все эти годы, униженный и оскорбленный, буквально изгнан
ный из своего родного Медицинского института, Чары Байриевич ра
ботал в одной из ашхабадских клиник рядовым врачом-хирургом.

Единственное, что у него осталось — это звание член-корреспон
дента Академии наук ТССР.

Этого звания, как не пытались, никак не смогли его лишить.
Не потому, что не хотели, повторяю, а потому, что не смогли. 

Президент Академии наук ТССР к которому обратилась из админист
ративного отдела ЦК КП ТССР наотрез отказался выносить этот воп
рос на общее собрание Академии: “Исключение из Академии наук 
может быть произведено только по решению общего собрания, прини
маемому тайным голосованием. Но авторитет Байриева в республике 
как ученого и высококвалифицированного хирурга, так велик, что 
гарантировать Вам успех я не могу”, — заявил этот достойный человек 
работникам ЦК.

Доктор медицинских наук, член-корреспондент Академии наук в 
должности рядового врача! И это при том неутолимом голоде в науч
ных кадрах, который испытывала Туркмения! Случай, скажем прямо, 
совершенно уникальный и не только для Туркмении, но и для всей 
страны.

От этого, однако, Байриеву было не легче. Человек за эти долгие 
годы исстрадался, измучился. Надо было без промедления приступать, 
наконец, к решению вопроса о его реабилитации. Все оказалось, увы, 
значительно сложнее, чем я предполагал... Впрочем обо всем этом, как

337



и о некоторых других делах будет рассказано на страницах следующих 
книг.

Здесь же ограничусь публикацией очерка своего коллеги, адвока- 
тз - ж у риал иста ныне покойного Михаила Муравьева. Так же, как и я, 
читатель, видимо будет удивлен почему в очерке я фигурирую под 
вымышленной фамилией “Морозова”. Увы, это факт.

И с большим трудом удалось мне добиться, чтобы хотя бы в одном 
месте была помянута моя настоящая фамилия.

Но так оно было, такое это было время, и пусть все останется в 
этой Книге именно так, как оно и было.



М ихаил М УРАВЬЕВ — адвокат

З А Щ И Т А

В редакцию журнала “Журналист".

Уважаемая редакция!

Из материалов, помещаемых под “правовыми” газетными и жур
нальными рубриками, можно узнать о деятельности практически любого 
должностного лица правоохранительных и судебных органов —  от 
рядового сотрудника милиции до адвоката. Однако именно адвокат и 
его работа показываются зачастую как-то наспех, как нечто вроде бы 
и обязательное и в то же время не очень нужное. Отсюда, наверное, 
и пошло выражение, употребляемое частенько в быту, если кто-то хочет 
оправдать свою или чужую ошибку: “Адвокатов ищешь? Нам адвокаты 
не нужны!”

Многие редакции лишь изредка публикуют материалы, где адвокат 
—  главное действующее лицо, где речь идет о судебной ошибке, 
исправленной с помощью адвоката. Справедливо ли это, учитывая 
высокогуманную роль защиты?

Е. МАКАРОВ,

начальник отдела труда и зара
ботной платы станкостроитель
ного завода
имени С. Орджоникидзе

Москва

Ответом на это письмо может служить, нам думается, очерк М. 
Муравьева, члена Московской областной коллегии адвокатов. В ос
нову очерка легло реальное уголовное дело и работа известного 
адвоката А. Мове, выведенного под фамилией Морозов.
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Судебные ошибки издавна служат темой или сюжетной 
канвой различных журнальных и газетных материалов и литера
турных произведений.

К сожалению, нередко именно в жанре судебного очерка 
сталкиваешься с крайними позициями. Одни авторы считают, что 
суд никогда не может ошибаться, другие, наоборот, найдя про
махи в деятельности правосудия, смакуют их ка разные лады.

Меж тем закон не исключает возможность судебной ошибки. 
Такая возможность вытекает из материалистического понимания 
относительности истины: новые факты, новый уровень информа
ции позволяют по-новому взглянуть на явления, в том числе и на 
те, которые были предметом судебного рассмотрения.

Закон определил порядок проверки приговоров и отмены их 
в случае ошибки. Думаю, что журналистам, пишущим на право
вые темы, будет небезынтересно узнать, как это выглядит на 
практике, с какими трудностями порой связано. Рассказать об 
этом хотелось бы на примере, с которым столкнулся один из 
моих коллег. Но прежде коротко о самом, как говорят юристы, 
событии преступления. Сразу оговорюсь: не характерном и, 
пожалуй, уникальном. Но оно более всего, на мой взгляд, под
ходит для рассмотрения природы и существа затрагиваемой 
проблемы.

1. Ведьма
Студентка третьего курса Ашхабадского медицинского инс

титута Лидия Волохова поселилась у Турапиных квартиранткой, 
а уже через месяц стала женой младшего сына Турапиных.

Разное говорили об этом браке, но правы оказались те, кто 
предрекал недоброе. Сергей, и раньше увлекавшийся спиртным, 
пил и после женитьбы, а Лидия, погуливавшая до свадьбы, гуляла 
и после.

И вскоре в приговоре по делу об убийстве будет записано:

“На требование матери мужа Турапиной Е. В. вести нормаль
ный образ семейной жизни с ее сыном подсудимая не реагиро
вала, а, наоборот, задалась целью избавиться от семьи Турапи
ных и продолжать вести себя аморально...”

На первый шаг Лидия решилась неожиданно. Как-то открыла 
дверь ванной, где мылась свекровь, схватила ее за волосы и
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окунула. Старая барахталась, но молодая села на нее верхом и 
держала под водой, пока та не затихла.

Волохова вылезла из воды, сняла мокрые брюки, надела 
халат, закрыла дверь ванной и села к столу с учебником.

Вскоре пришли муж и свекор. Заговорили об ужине, удивля
лись, чего это мать так долго купается. Наконец, Лидия отложила 
книгу, направилась в ванную, и оттуда послышался ее истошный 
крик.

Позднее медики сочли, что пожилой женщине в горячей воде 
стало плохо...

На похоронах сноха вытирала слезы, но суд потом запишет:

“Оставшись безнаказанной за совершенное убийство, Воло
хова продолжала искать пути и способы избавления от Турапи
ных..."

Как-то муж и свекор были приятно удивлены: Лидия накры
вала стол и на нем появилось несколько бутылок. Первую открыла 
сама. Посидела за компанию, и пошла заниматься.

А поздно вечером Сергей бездыханным свалился со стула, 
а свекор затих на диване.

На следствии и в суде Лидия будет рассказывать, как вливала 
через трубку в рот уснувшим мужу и свекру уксусную эссенцию, 
намереваясь инсценировать нечаянное отравление...

Врожденные пороки, в том числе и душевные уродства, 
наверное, долго еще будут огорчать общество. Но если умали
шенных помещают в больницу, то психопаты живут среди нор
мальных людей и срываются, когда чувствуют безнаказанность.

Так было и с Волоховой. Но рядом с убийцей на скамье 
подсудимых оказался уважаемый в прошлом человек —  хирург 
районной больницы. Назовем его Овезовым. Его приговорили к 
десяти годам лишения свободы —  за пособничество.

...Прорастает трава забвения, застилает в памяти людей 
злодейства, и только защитник продолжал ворошить подробно
сти страшного события.
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Понадобилось три года, чтобы доказать: Овезов не виновен. 
На что они ушли?

...Жалоба в суд второй инстанции была подана в срок; ее 
скоро рассмотрели и отклонили.

Адвокаты частенько высказывают недовольство действиями 
судов второй инстанции. Погоня за благоприятными показателя
ми подшефных судов, говорят они, иной раз оттесняет нравст
венное начало, которое должно быть во всяком судебном поста
новлении. Поэтому иногда остаются в силе приговоры, которые 
по закону следовало бы отменить. Но так ли уж "благоприятны” 
показатели, по которым выходит, что все судебные постановле
ния безупречны и у вышестоящих судов не оказывается поводов 
для отмены или изменения приговоров? Итак, три квалифициро
ванных юриста —  члены Верховного Суда Туркменской ССР —  
отклонили жалобу Овеэова и утвердили, как впоследствии выяс
нилось, незаконный приговор.

Мой коллега Морозов, принявший защиту после рассмотре
ния дела в Верховном Суде республики, просмотрев пухлые 
тома, собрался было писать заключение о бесперспективности 
обжалования приговора на Овеэова. В суде первой инстанции 
адвокату нельзя отказаться от защиты по мотиву очевидной 
виновности подсудимого, а в стадии надзора —  так именуется 
обжалование приговоров, вступивших в законную силу, —  можно. 
Но необычность дела заставила его принять защиту.

Большинство читателей да и журналистов составляют пред
ставление о работе адвоката по выступлениям, которые случайно 
либо по несчастью довелось слышать в суде. Многие, зная 
несколько легенд о знаменитом Федоре Плевако, заявляют, что 
подобных защитников теперь нет и быть не может, и теряют 
интерес к ним. Меж тем сами адвокаты считают, что выступление 
в суде —  это лишь видимая часть айсберга.

Морозов в отличие от большинства своих коллег любит 
действовать как раз на невидимом постороннему взгляду уступе 
ледяной глыбы. Там не произносят речей, там только бумаги. 
Там —  в законном порядке! —  подвергают сомнению истину, 
провозглашенную именем республики.

2. Три года
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Замечу: существенные ошибки в правосудии весьма не 
часты, а те, что удается найти, не всегда возможно обратить в 
пользу подзащитного. Лавры адвокату выпадают редко.

Морозов приехал в исправительно-трудовую колонию, где 
отбывал наказание, определенное ему судом, Овезов. В черной 
робе, темном кепи, с выбритыми до синевы щеками. Большие 
печальные глаза с удивлением смотрят на человека в “вольной" 
одежде.

Познакомились, сели друг против друга. Овезов с восточной 
вежливостью не спешил переходить к сути дела. Поинтересовал
ся, благополучно ли добрался адвокат, хорошо ли устроился. 
Рассказал, как позвонила, а потом приехала к нему Лидия 
(Овезов до ее замужества был близок с ней, несмотря на 
солидную разницу в возрасте. С замужеством связь прервалась). 
Лидия весело сообщила, что "отделалась от пьяни", можно 
приезжать к ней в гости, но прежде пусть Овезов поговорит с 
медицинским экспертом, попросит, чтобы тот написал "подходя
щую" причину смерти мужа и свекра.

Овезов оторопел. И хотя не поверил до конца чудовищному 
сообщению, встречаться с нею больше не стал.

Через месяц Овезова вызвали в прокуратуру. Лидия обвиня
ла его в соучастии в убийстве. Точнее —  в отравлении.

Ничего нового не сообщил адвокату Овезов. Примерно то же 
содержалось в протоколах его допросов. Но теперь перед Моро
зовым были не бумаги —  живой человек.

Прощаясь, адвокат не обещал успеха. Овезов вежливо кивал, 
а в глазах —  тоска.

3. В поисках истины
Волохова утверждала, что растворить снотворное в водке —  

а именно сильное снотворное повлекло за собой смерть двух 
мужчин —  и этим усилить его действие ей посоветовал Овезов. 
Преподаватели медицинского института, где она училась, под
твердили, что студенты третьего курса еще не изучают фарма
кологию, поэтому Волохова не могла без посторонней помощи 
найти такую комбинацию алкоголя и лекарственного препарата, 
которая бы привела к смерти. И судебная коллегия записала, что
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доверяет показаниям Волоховой, а возражения Овеэова расце
нивает как попытку уйти от наказания.

Морозов понимал, что, хотя подобное построение уязвимо, 
оспаривать его в надзорной жалобе бесполезно. Как уже гово
рилось, оценка доказательств принадлежит суду первой инстан
ции. Он имеет дело с живыми людьми, слушает их, задает 
вопросы —  ему виднее. А в надзорных инстанциях —  бумаги. 
Поэтому именно в бумагах нужно искать новые доказательства, 
которые не обсуждал суд, искать ошибку.

Читая протоколы допросов, Морозов обратил внимание на 
обстоятельство, о котором лишь мимоходом упоминалось в 
приговоре. После убийства Волохова отнесла остатки зелья, 
катетеры и некоторые другие вещи на квартиру родственнице. 
Яды и трубки —  понятно —  это улики, их надо прятать, а вещи? 
Что за вещи, зачем отравительнице уносить их из дома?

Протоколы осмотра места происшествия, обыска говорили, 
что Волохова не собиралась покидать квартиру. Там оставались 
ее личные вещи, упомянуто даже сумочка “косметичка” . Внима
тельно перечитал показания родственницы. В одном из них было 
записано: “Какие-то медицинские книги..." Быть может, то были 
учебники, и Волохова не хотела заниматься дома?

Некоторых свидетелей во время расследования допрашива
ли “на всякий случай” и, не получив полезной информации, на 
суд не вызывали. Среди них — женщина, библиотекарь медицин
ского института. В разговоре со следователем, судя по протоко
лу, она сетовала, что некоторые студенты несвоевременно сдают 
учебники, портят их, а весной с полок пропало несколько книг: 
“Рецептурный справочник”, “Лекарственные препараты”, “Спут
ник терапевта” , “Судебная медицина” . Подозревает Волохову: та 
часта приходила к своей подружке, сотруднице библиотеки.

Нельзя сказать, что это обстоятельство оставили без внима
ния. Однажды Волоховой был задан вопрос: “Следствие распо
лагает сведениями, что вы похитили ряд книг из библиотеки 
института, подтверждаете вы это?” Волохова заявила, что не 
крала, а купила их у сотрудницы библиотеки. Однако этот факт 
ничего не добавлял к принятой следователем версии, и он не 
стал выяснять, зачем купила и почему унесла книги из дома.

Адвокату по закону нельзя самому вести расследование, но 
тот же закон разрешает ему получать справки, копии документов 
и, более того, обязывает государственные учреждения оказывать
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содействие работе адвоката. Морозов вскоре стал обладателем 
официального письма, в котором сообщалось, что ни одна из 
книг, приобретенных Волоховой, не нужна для выполнения учеб
ного плана третьего курса медицинского института. Адвокат 
раздобыл аналоги учебников и справочников, и в его досье легли 
выписки, содержавшие подробную информацию о смертельных 
дозах лекарственных препаратов, о комбинированном примене
нии их с алкоголем.

Из дела было известно, что Волохова некоторое время 
занималась в медицинском училище. Сделал туда запрос и 
получил ответ: "Бывшая слушательница Волохова в числе прочих 
дисциплин сдала фармакологию на "хорошо". Просмотрел учеб
ник по фармакологии для медицинских училищ —  и в досье 
появилась еще одна выписка о дозировке снотворных препара
тов.

Теперь уже можно попытаться доказать, что у Волоховой не 
было нужды в советах Овезова. И с другой стороны: если 
необходимую информацию она получила от Овезова, то зачем 
приобретать столько справочников, зачем прятать их после убий
ства? Теперь строки приговора, где говорится о неосведомлен
ности Волоховой и помощи Овезова, стали выглядеть менее 
убедительными.

Но оставалось другое: Волохова утверждала, что не реши
лась бы на отравление, если бы не обещание Овезова скрыть с 
помощью знакомого эксперта следы яда. Прямых улик, подтвер
ждающих такую договоренность, не было, но объяснения Воло
ховой, по мнению суда, были искренними, так как подтвержда
лись поведением Волоховой до и после преступления. 
Действительно, задолго до убийства Волохова и Овезов заезжа
ли в морг, и уже тогда, по ее словам, заведующий бюро 
судебно-медицинских экспертиз Пепчук будто бы сказал: “Тра
вите, чем хотите, только пусть в содержимом желудка будет запах 
уксуса и спиртного” .

После убийства Волохова встретилась с Овеэовым. Целый 
день провела в морге, ожидая результатов. Была беззаботна и 
даже весела.

Эта цепочка косвенных улик —  и среди них, конечно, пове
дение в морге (была беззаботна, значит, кто-то обнадежил), 
запирательство самого Овезова, отрицавшего поначалу знаком
ство с Волоховой, —  заставила суд поверить убийце, а воэраже-
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ния Овезова квалифицировать как ложь, обусловленную стрем
лением уйти от ответственности.

Но Морозов считал, что поступки Волоховой могли быть 
рассчитаны на оценку их в будущем. Кроме того, Волохову 
отличали психопатические черты. Эксперт, который исследовал 
тела Турапиных, показал: “Она заходила, когда я вскрывал трупы. 
Потом видел, что она сидела в раздевалке с санитаркой. Они 
кушали, смеялись”. Стало быть, к ее поступкам не применимы 
обычные мерки. Что касается отрицания Овезовым связи с 
Волоховой, —  это скорее всего обычная реакция женатого муж
чины в подобной ситуации.

Морозов выписал на карточки показания Волоховой, Овезо
ва, Пепчука и .свидетелей, выдержки из документов. Разложил. 
Получился своеобразный пасьянс. Вокруг утверждения Волохо
вой "Пепчук обещал скрыть следы снотворного” легли карточки 
с выпиской из официального заключения о наличии яда в орга
низмах погибших, показания эксперта, производившего вскры
тие: й Пепчук помог установлению подлинных причин смерти 
Турапиных” .

Карточки наглядно говорили, что Волохова лишь на первых 
порах рассчитывала на поддержку Овезова, а в дальнейшем 
перестала надеяться. Еще факт: она заехала к приятельнице, 
подарила ей золотые серьги и кольцо, а та обещала подтвердить, 
что вечером и ночью, когда погибли Турапины, Волохова была у 
нее. Правда, на первом же допросе женщина "раскололась” , 
отдала драгоценности, и затея с алиби обернулась против Воло
ховой.

Другая группа карточек говорила, что суд не во всем верил 
Волоховой. В числе пособников она назвала не только Овезова 
и Пепчука, но и директора таксомоторного парка, управляющего 
аптекой, заведующего фотографией, председателя колхоза. Не 
постеснялась назвать и бывшего ректорі Ашхабадского ме
динститута! члена-корреспондента АМН Туркменской ССР. Но 
только Овезова привлекли к ответственности, остальным наветам 
не поверили. Значит, об искренности теперь нельзя говорить...

Уловки Волоховой теперь выглядели изощренной и целенап
равленной ложью.

Однако зачем все же понадобилось губить Овезова и прочих?
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Ей хотелось быть на втором и даже третьем месте, и она 
признавалась: “Я ложно оговорила директора таксопарка, но буду 
и впредь показывать на него, так как он богатый и, выручая себя, 
выручит и меня” .

"Я осознала свою вину, но ведь Овезов больше меня виноват, 
он мне подсказал такой выход...”

“Я решила поступить так, как советуют старшие..."

Оговор постепенно становился все очевиднее. По крайней 
мере для адвоката.

4. Защита
Осужденный врач Овезов сразу по прибытии в колонию стал 

писать жалобы в различные органы, в том числе и в редакции 
газет. Жалобы не возвращают отправителю. Редакции пересы
лают их по принадлежности. Эмоциональные послания Овезова, 
постранствовав по отделам писем, поступали в канцелярии юри
дических ведомств. Их регистрировали, подшивали и писали 
ответы. В основе большинства ответов лежала одна и та же 
мысль: был суд, он подробно во всем разобрался.

Овезов высказывал все новые и новые возражения против 
приговора, не жалел эмоций, однако доказательственная сторо
на его жалоб была одинаково слаба. На беду Овезова, его дело 
содержало в себе такой нравственный заряд, который невольно 
вызывал предубеждение. Приговор же выглядел безупречно с 
точки зрения установленных требований.

Адвокат Морозов побывал во многих инстанциях, куда обра
щался Овезов. Сотрудники находили жалобы осужденного, лис
тали их вновь, вспоминая, замечали: "Потрудился ваш Овезов, 
ничего не скажешь..." и говорили: “Мы занимались этим делом, 
товарищ адвокат. Осужденный извещен...”

Морозов приносил в инстанции свои жалобы, объяснял: 
найдены новые обстоятельства, ставящие под сомнение вину 
Овезова. Но... в его досье ложились все новые странички со 
стереотипным ответом: “Ваша жалоба проверена и за отсутст
вием оснований для принесения протеста оставлена без удов
летворения".

Побывав во всех судебных инстанциях республики, Морозов 
пришел в Прокуратуру СССР.
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Жалоба адвоката была рассмотрена здесь самым вниматель
ным образом. Аргументы защитника были признаны вескими. 
Прокуратура СССР опротестовала приговор и направила соот
ветствующий документ в президиум Верховного Суда Туркмен
ской ССР.

Протест был отклонен. Прокуратура СССР повторила про
тест. На этот раз его рассматривал пленум Верховного Суда 
Туркменской ССР —  высший судебный орган республики. И 
протест снова был отклонен.

Постановления президиума и пленума Верховного Суда ре
спублики не были формальными отписками. То были документы 
со ссылками на материалы дела, с выводами и умозаключения
ми. Но закон позволяет адвокату спорить и с этими документами. 
Морозов стал писать возражения. Прокуратура СССР вновь 
прислушалась к доводам адвоката, и ее протест, подписанный 
Генеральным прокурором СССР, был теперь обращен к высшей 
судебной инстанции страны —  к пленуму Верховного Суда СССР.

28 августа 1980 года приговор на Овезова был отменен, и 
дело в отношении его прекращено.

...Постановления, имеющие практическое значение для су
дебных работников, обычно публикуют в “Бюллетене Верховного 
Суда СССР”. Там не указывают имен. Даже Генеральный проку
рор остается безымянным, а фамилию реабилитированного 
обозначают заглавной буквой: традиции есть традиции. Адвокат, 
доказавший невиновность своего подзащитного, там и тем более 
не упоминается.

Нередко бывает, что журналисты, пишущие на правовые 
темы, узнав о реабилитации, об отмене приговора, не стремятся 
оповестить об этом читателей, полагая, видимо, что рассказ о 
судебной ошибке вызовет неуважительное отношение к суду 
вообще. Некоторые поступают по-иному: подробно живописуют 
мытарства адвоката, вольно или невольно делают его борцом- 
одиночкой, единственным носителем идеи правдолюбия —  и суд 
предстает бездушной бюрократической машиной, бестрепетно 
ломающей человеческие судьбы. И, наконец, к сожалению, есть 
авторы, для которых судебная ошибка —  праздник, лакомство, и 
они вовсю наслаждаются попавшим в руки материалом, делая 
из него сенсацию весьма сомнительного свойства.
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Хорошо, если мне удалось в прочитанных вами заметках уйти 
от того, что "нередко бывает", но я вряд ли избежал акцентов, 
связанных с моей профессией. Но если бы я был журналистом, 
то, рассказывая о подобном случае, прежде всего постарался бы 
избежать жестких упреков в адрес судей, приговор которых 
отменен. Они честно выполняли свой долг и заслуживают скорее 
сочувствия, чем упреков. Убеждение судей в виновности Овезова 
формировалось на доказательствах, которые были в судебном 
заседании, а в надзорных инстанциях появились новые данные, 
которые обязывали по-иному взглянуть на случившееся.

Я объяснил бы читателю, что закон, предвидя возможность 
так называемой судебной ошибки, не только установил процеду
ру ее исправления, но и ввел в правосудие фигуру* которая 
призвана подвергать сомнению приговор, поручив эту роль 
защитникам. В этом гуманная тенденция закона и диалектиче
ская предпосылка к установлению истины.

Возможно, мне не удалось избежать некоторой идеализации 
своего коллеги, но, будь я журналистом, думаю, показал бы, что 
успех защиты обусловлен вовсе не только личными качествами 
адвоката, которые как бы приподняли его над остальными работ
никами правосудия. Характер важен в любой профессии, в том 
числе и адвокатской, но тот, кого мы именовали Морозовым, 
ничего не сумел бы добиться, если бы не особое процессуальное 
положение защитника. Закон дал ему возможность сосредото
чить знания, опыт на узкой, но благородной задаче —  оспарива
ния виновности. Его успех —  это торжество Закона, наглядное 
доказательство эффективности системы социалистического пра
восудия.

"Журналист" № 4, 1981г.
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