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Ежемесячное приложение к газете
«Преступность и коррупция»

Сегодня в номере:

Ad voco!
Про родных
и пасынков
Мнение серьезного
адвоката.
Колонка редактора
Уважаемые Читатели! Коллеги! Единомышленники и Оппоненты!
Вы держите в руках пилотный номер нового журнала. Конечно же, он предназначен, прежде всего, для тех, кто трудится на нелёгкой ниве
российской юриспруденции. Любое СМИ оценивается, прежде всего, по самому главному критерию. И критерий этот предельно прост – Востребованность. Именно поэтому наша редакционная
коллегия обращается к Вам. Пишите, звоните.
Присылайте Ваши статьи, заметки и, конечно,
возражения.
Судебная реформа, начатая в 1864 голу Российским Императором Александром II Освободителем, уже 150 лет пробивает дорогу через
тернии Российской Истории. И в этот, воистину
великий, процесс, мы просто обязаны вложить
и свои силы и познания. Разумеется, вместе с
Вами.
Так уж исторически сложилось, что к началу
XXI века профессия судебного репортёра сделалась очень уж «штучной». Секрет этого явления,
в общем-то, прост. Очень немногие современные юристы могут языком, доступным самому
широкому кругу, рассказать о тонкостях и особенностях следствия и судопроизводства. А подавляющее большинство современных журналистов легко путают презумпцию с преюдицией (а
её ещё и с проституцией). А отсюда резкое падение уровня элементарной правовой грамотности. Пренебрежение Законом. А значит, и вполне
объяснимые последствия. А уж какими тяжкими
они бывают …
Преступность – ровесница и вечная спутница
Законности. И полностью избавиться от неё невозможно. А, значит, выход один – свести к минимуму её ужасные реалии.
И для этого, право же, не жаль никаких усилий.
Давайте это делать вместе!
Главный редактор Сергей Слепцов,
лауреат премии «Хрустальная фемида»
Совета судей Российской Федерации
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Судебная
медицина
XXI век, какая есть.

Судейские
ляпсусы
То, что по латыни
называется
CASUS VIVENDI
(случай из жизни)
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оздравляю создателей, сотрудников,
нынешних и будущих авторов и, конечно же, читателей этого издания с
выходом первого номера! Издание
нужное и актуальное. Полезное во
многих отношениях; в первую очередь в том, что
объединяет интересы довольно разных и противоречивых, но тесно связанных между собой – как
параллельно, так и последовательно – видов деятельности. Идеи создания «Вестника» наверное
были и раньше, менялись, зрели, преодолевали
созидательные трудности. Теперь «Вестник» есть!
Моих 30 лет работы на своеобразном поприще судебной медицины более чем достаточно для
понимания, что судебно-медицинская экспертиза
(замечу: «судебно»!) – работа, возможно, менее
заметная, но неотъемлимо связанная с профессиональной деятельностью читательской аудитории,
для которой издается «Вестник».
Течение рабочих будней поневоле заставляет
забывать о том, что кажется несущественным или
второстепенным. Поэтому хочу вкратце напомнить
и себе, и всем, кому интересно, о некоторых этапах
и особенностях этого странного рода занятий – судебно-медицинской экспертизы.
На юге России судебная медицина появилась не
сама по себе. Во время 1-й Мировой войны, из эвакуированного в Ростов-на-Дону Варшавского университета. Ученый и организатор европейского
уровня, приват-доцент А.И.Шибков, собрал сотрудников богатейшего практического и творческого
потенциала. В результате организаторской работы
1915-17г.г. в Ростове заработали Губернская судебно-медицинская лаборатория и кафедра судебной медицины. Деятельность лаборатории распространялась на весь юг России, включая Северный
Кавказ. Гражданская война с ее жертвами, разгул
преступности, травматизм, связанный с бурным
индустриальным развитием– все коснулось практической и научной деятельности Ростовской судебной медицины. В результате лаборатория стала
Институтом судебной медицины (по европейским
стандартам того времени). Издан первый в стране после 1917г. учебник по судебной медицине
для студентов. Ученики кафедры стали профессорами многих ведущих кафедр в СССР. На мировом уровне работала лабораторная диагностика,
а темы научной деятельности тех лет актуальны и
сейчас. Позже – в 40-е и последующие годы Ростовская судебная медицина работала и старается
работать сейчас на том же уровне. Заложенные в
начале ХХ века стандарты уровня работы и ее эффективность позволили появиться гордому понятию «Ростовская школа судебной медицины».
В период времени работы Бюро судебно-медицинской экспертизы Ростовской области, который я
могу оценивать, тоже сделано немало. Помимо ежедневной работы ”по предназначению” – огромного
количества разнообразных экспертиз по уголовным
и гражданским делам, сотрудникам Бюро довелось
работать в ситуациях и редкого направления. Это
экспертизы по делу маньяка Чикатило, профессио-

нальное участие в ликвидации последствий масштабных катастроф – гибель
теплохода «Адмирал Нахимов», землетрясение в Армении (Спитак, Ленинакан), авиакатастрофа и крупная железнодорожная катастрофа в Ростовской
области – это в ХХ веке. В ХХI веке –
взрыв жилого дома в Волгодонске,
крупные авиакатастрофы российских
пассажирских самолетов в Ростовской
области и в украинском Донецке, автоаварии с массовыми жертвами в Ростовской области. А ещё, участие в антитеррористической деятельности по югу
России, экспертизы по известному массовому убийству в ст.Кущевская, по некоторым серийным убийствам... Даже
экспертиза в связи с нападением пиратов на Российский морской танкер в Индийском океане…
Уроки, извлекаемые из этого, привели к созданию новых методологических подходов, что, в свою очередь,
конечно, сказывалось на дальнейшей
деятельности Бюро. Работа всегда делалась качественно и эффективно,
неоднократно сопровождалась благодарностями заинтересованных организаций и ведомств. Рабочие подходы
и нововведения заслужили интерес отечественных и зарубежных коллег...
Работать можем. Будем работать и
дальше – по мере востребованности
известной частью читателей «Вестника».
Для празднования юбилеев необходима точка отсчета. Она появилась.
Еще раз поздравляю с выходом первого номера «Вестника»! Успехов!
Судебно-медицинский эксперт
высшей категории, отличник
здравоохранения РФ
Александр Панов
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Про родных
и пасынков

С

коль обильно на житейские парадоксы
наше богоспасаемое Отечество! Ну, казалось бы, живёшь ты, живёшь и вот уже
возраст, близкий к Мафусаилову, не велит чему-либо удивляться. Ан нет, завтра нам объявляют, что жить мы стали
ещё лучше и справедливее (благодаря санкциям, дай Бог
здоровья). А кто в это не верит, тот сам, типа, дурак.
26 сентября 2015 г., под эгидой Федеральной палаты адвокатов, Адвокатской палаты Ростовской области
и юридического факультета ЮФУ прошла научно-практическая конференция «Актуальные проблемы защиты
профессиональных прав адвокатов». Мероприятие, безусловно, интересное и полезное.
Но вот сама тема конференции? При всей её нужности и полезности, не кажется ли она сама по себе абсурдной? Разве не абсурдно само положение вещей, если в
государстве, называющем себя цивилизованным, адвокаты нуждаются в защите их профессиональных прав?
Ну, когда государство оберегает от возможных посягательств своих правоохранителей и суд – это понятно.
Преступный мир подчас не стесняется в выборе средств,
чтобы отомстить принципиальному оперу или судье за
жёсткий, но справедливый приговор. Но от кого мы собираемся охранять адвокатов? Практически вся конференция была посвящена тому, как защитить адвокатов от …
Государства! От государственных органов, от правоохранителей. От суда, наконец!
Как же так? Ведь адвокат – это тот самый первый помощник государства в защите и соблюдении прав его
граждан!
Как же так получается, что по уголовным делам (а, в
основном, речь на конференции шла именно об этой сфере деятельности адвокатов) этот самый защитник оказывается в одиночестве,
притом, что с противоположной
стороны – полиция, дознание, следствие, прокуратура и,
как это ни дико, суд! Ну, с полицией, следствием и прокуратурой всё понятно: им нужен обвинительный приговор,
иначе их работа будет признана браком. Но суд?! Кто заставляет судей беззастенчиво и явно помогать правоохранителям? И, фактически, просто дублировать их выводы в своих постановлениях и приговорах?

СУДЕБНЫЙ ɘɝɚɊɨɫɫɢɢ
ВЕСТНИК

4

Что, кто-то мне хочет возразить? Я не прав? Один только пример, лета 2015 года. Я намеренно
не буду называть ростовский районный суд, потому что такое творится ВО ВСЕХ ростовских судах,
и остальные не лучше. Следователь выходит с ходатайством о
мере пресечения в виде содержания под стражей. Представленные
суду документы содержат только само ходатайство и материалы предъявления обвинения. Вину
обвиняемый не признаёт. Как известно, основная тема в подобном заседании – личность обвиняемого. Необходимо ли применять
к нему столь строгую меру пресечения, или, случайно вспомнив декабрьское 2013 года постановление Пленума Верховного суда РФ,
ограничиться более мягкой мерой
пресечения?
А в материале, представленном
следователем, нет даже справки о
судимости обвиняемого! Сам обвиняемый поясняет, что когда-то
привлекался, но судимость, наверное, погашена. Следователь тоже
не помнит, что там с судимостями
у человека, которого он хочет посадить в тюрьму. И тут меня прорывает: «Ваша честь, ну будьте же
принципиальны, это ли не основание для отказа в удовлетворении ходатайства! Зато вам же будет легче в дальнейшем работать.
Этот следователь за освобождённого обвиняемого так получит от
своего начальства, что отныне будет образцом в своей служебной
деятельности!». И что вы думаете,
кого-то отпустили?
В другой районный суд меня вызвали, как дежурного адвоката по

назначению. Речь также шла о
продлении срока содержания под
стражей. В процессе ознакомления с материалом, я с удивлением узнал, что по делу уже работает адвокат по соглашению. Со
слов следователя, этот адвокат
по соглашению ИМЕННО СЕГОДНЯ занят в другом суде, поэтому
вызвали меня. В судебном заседании я отказался участвовать
в процессе, тем более, что обвиняемый категорически отказался
от моих услуг и требовал присутствия своего защитника по соглашению. Причина моего отказа
понятна любому грамотному юристу. Но она осталась непонятна
судье, который привёл убийственный, с его точки зрения, довод:
«Срок содержания под стражей
истекает». Какое это имеет отношение к его праву на защиту! И
есть ли подобное основание в Законе? После этого я просто отказался отвечать на его вопросы.
Объявил, что адвокат Грановский
М.А. в зале отсутствует! Судья,
как убеждённый материалист,
расстроился, и, грозя мне различными земными карами, покинул зал заседаний. Впоследствии
Совет Адвокатской палаты Ростовской области мои действия
одобрил. И вы, наверное, опять
подумали, что кого-то отпустили?
Вместо меня тут же вызвали менее щепетильного коллегу-адвоката, который услужливо примчался с другого конца города (не
в своё дежурство), принял участие в процессе, в общем, прогнулся, как мог. Безграмотный,
либо просто бессовестный.
Адвокатскому сообществу не
нужны ни неграмотные, ни бессовестные, они портят наш корпоративный воздух. Но судье-то, зачем
нужен был этот балаган вместо
процесса?! Откуда это чисто оперское стремление любой ценой закрыть, упаковать, опустить в трюм,
засадить на кичу? Что, поставлена такая задача, а мы не знаем?
Только вот скажите, наконец, кто
же этот кукловод, кто ставит подобные задачи? И зачем?

Когда сами сотрудники правоохранительных органов попадают в
жернова нашего правосудия (а такое никогда не было редкостью), они
не зовут на помощь так называемых «позвоночных» адвокатов (то есть,
прибегающих по звонку следователя). Им подай адвоката-бойца, адвоката-нонконформиста, который будет действительно биться за него, а
не делить со следователем полученный гонорар за своевременный звонок. Почему же наши властные органы так старательно делают всё, чтобы затруднить работу адвоката?
В чём это проявляется? Адвоката, при входе в суды, подвергают унизительному обыску. Безопасность – дело святое, но почему обыскивают
меня, но не обыскивают работников прокуратуры и полиции? Чем это я
вышел из доверия? Я не пытался напасть на судью, не продавал наркотики приставам, не покушался на честь уборщицы. Если бы обыскивали
ВСЕХ, я бы ещё мог понять (хотя и с трудом). А в данном виде я расцениваю это как унижение лично моего человеческого достоинства.
Кстати, наибольших успехов в создании режима глобальной безопасности достигли в Советском районном суде г. Ростова-на-Дону с приходом
нового председателя. В помещение этого оплота правосудия адвокатов теперь вообще не пускают без индивидуального сопровождения сотрудника
суда! Сразу скажу, что визуальным обследованием сей твердыни законности мною установлено следующее: украсть там нечего, даже на лавках для
посетителей сильно сэкономили. Приходится подозревать только одно: руководство не до конца убеждено в материальном целомудрии сотрудников
и, таким образом, путём глухой изоляции пытается оградить их от тлетворного влияния шныряющих там и сям адвокатов.
А как наши суды озабочены самим фактом существования оправдательных приговоров в процессах с участием присяжных заседателей! И
как трогательно пытаются оградить этих самых присяжных от того же
влияния этих самых адвокатов. Но, как этого добиться? Ведь, в отличие
от поголовно простодушных, бескорыстных и законопослушных прокуроров, адвокаты столь вездесущи и коварны! Вот после каждого перерыва в заседании, пусть даже на 10 минут, председательствующий и
опрашивает присяжных, а не успел ли кто-то (ну это же ясно, кто именно) оказать на них давление за это время?
Но «творческая» мысль не стоит на месте. Вот один, в недалёком
прошлом, заместитель председателя нашего Областного суда, додумался до анкетирования ДЕЙСТВУЮЩИХ членов коллегии присяжных
заседателей. Да, этим, напомню, СУДЬЯМ, в перерыве между заседаниями, предложили письменно ответить на ряд вопросов о работе
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Областного суда, то есть, оценить её.
Вполне прозрачный способ незаконно выявить настроения в коллегии присяжных и спрогнозировать будущий
вердикт. И, под благовидным предлогом, заблаговременно устранить недовольных и критически настроенных.
Последняя мысль – это, конечно, моё
предположение. У вас другое мнение
об этом опросе?
А адвокат в кабинете судьи?! Пора
уже приравнять эту ситуацию к измене Родине (ну, хотя бы, к покушению на
оную). Естественно, со стороны судьи.
А то, что гособвинители торчат часами
в этих кабинетах, уговаривая судью сделать конфетку из той, подчас несъедобной, стряпни, которую приготовили следователи, считается вполне законным
и логичным? Ведь они же действуют во
благо государства, а не из корысти!
А может ли ложь и непрофессионализм служить во благо государства? А
может ли беззаконие оправдываться
«целесообразностью»? Мы это уже проходили при большевиках. И не нужно говорить о том, что мы что-то осознали.
Наше осознание сродни хрущёвскому –
его подпись стояла на первых местах во
всех расстрельных списках, поэтому так
и спешил он похоронить всё, что связано с прежним хозяином, в том числе, и
его мумию.
Двум Богам служить нельзя! Эта ветхозаветная истина жива и актуальна до
сих пор. Нельзя проповедовать демократические основы законодательства
и закрывать глаза на то, что наш уголовный процесс на деле носит ярко выраженный инквизиционный характер. Кого
же мы обманываем? Себя? Невозможно! Тогда кого? И зачем?
Адвокатура изначально создавалась и
существует для защиты граждан страны,
и не важно, кто они, эти граждане. Потому
что эта защита им гарантирована Конституцией. И государство не может отказаться от этой защиты. Государство не может
делить своих граждан и организации на
родных и пасынков, потому что классические примеры из истории говорят: подобные импровизации ведут государство к
самоуничтожению. Государство не должно игнорировать Правосудие, если не хочет скатиться в пропасть. Самое трагичное – это Германия середины двадцатого
века. Упаси нас, Господи!
Михаил Грановский

СУДЕБНЫЙ ɘɝɚɊɨɫɫɢɢ
ВЕСТНИК

Н

аличие и содержание этой рубрики нашего журнала зависит исключительно от профессионализма и правовой грамотности российских судей.
Casus. Слушается дело. Подсудимому предъявлено обвинение в убийстве собственной матери. В зале
суда участники процесса. И один-единственный слушатель.
– Встать, суд идёт!
– Садитесь!
Судья углубляется в документы, и тут гособвинитель (молодая
женщина) вполголоса сообщает судье, что сидящий в углу слушатель (наш коллега, журналист), вроде что-то пишет. Он и вправду
писал в свой блокнот. Судья, «налившись праведным гневом», переходя на крик:
– Встать! Выйти из зала!
– Но… почему? Открытое судебное засе…
– Выйти из зала! Приставы!
Ну не драться же с приставами. Коллега из зала вышел. Эта
история стала предметом обсуждения в СМИ. Полномочия судьи
были прекращены. Через два месяца.
Casus. В зал заседания входят участники процесса. Мировой
судья, молодая обаятельная женщина, сидя за судейским столом,
задаёт вопрос входящим.
– Кто Вы? А Вы?
Одной из последних входит наша коллега. На вопрос судьи
представляется, держа в руках раскрытую пресс-карту.
Удивлённо-возмущённые взлетают судейские брови, а далее
потрясающая своей простотой фраза:
– Мне (!) пресса здесь не нужна!
– Но позвольте!...
– Приставы! Приставы!
Casus. А в этом случае судья районного суда никак не препятствовал присутствию журналистов в зале судебного заседания. Однако. Защита одного из подсудимых заявила о том, чтобы
вместе с адвокатом интересы подзащитного представлял в суде
ещё один защитник. И тут началось. Первый изумлённый вопрос
председательствующего.
– А зачем? Ведь есть же у подсудимого адвокат…
Потом недовольно сморщенное судейское лицо в ответ на разъяснения предусмотренных Законом прав гражданина. Потом тяжкий судейский вздох и вопрос судьи к кандидату.
– А какое у вас образование?
Выслушав ответ, что эвентуальный защитник окончил спец.
школу МВД СССР, а впридачу ещё и университет, судья удалился «посовещаться». Надо ли говорить, что районно-судейская мудрость одержала верх над Законом? Мотивация отказа поразила
своей районно-судейской … простотой. Смысл вполне примитивен. Отказать в ходатайстве, т.к. у подсудимого и так есть адвокат. И нечего, мол, тут …
К слову сказать, это ходатайство судья отклонял трижды. Равно, как и отводы, ему, по этому поводу заявленные…
Надо ли говорить, что состоявшийся приговор был обжалован. В
том числе, и из-за нарушения судом права обвиняемого на защиту.
В комментариях казусы, подобные описанным, право, не нуждаются.
Что касается изгнания наших коллег из залов суда, то здесь невольно вспоминаются записки великого Анатолия Фёдоровича
Кони. Описывая несколько громких процессов второй половины
XIX столетия, он несколько раз указывал, что в судебных залах
мировых, и, уж конечно, окружных судов, обязательно имелись
специальные «места для прессы»…
Casus. Несколько дней назад мне посчастливилось побывать в
одном судебном заседании. Именно посчастливилось, потому как
посетив крошечный кабинетик судьи Кировского района возник
вопрос: а куда мы попали?
Огромные букеты искусственных цветов стоят на шкафах и в
напольной вазе. Размеры «икебаны» впечатляют. Немалую часть
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CASUS VIVENDI
(Судейские ляпсусы)
Судите сами
судейского интерьера занимает диван, на котором в этот день лежали свернутые то ли покрывала, то ли простыни. Но что заслуживает особого внимание в судейском кабинете, так это иконы. Иконы
на полках, на дверях. Одна лежит возле ксерокса – (чтобы оргтехника лучше работала?).
На судейском столе – початая пачка молока «Кубанская бурёнка».
За монитором – пакет с цикорием. Мантия накинута эдак небрежно.
Как халатик. Наверное, для того, чтобы все видели, что у г-жи судьи
нарядная бирюзовая блузка. Такая вот домашняя, непринуждённая
обстановочка.
Служительница Фемиды, зачитывая исковое, умудрилась в течение нескольких минут приоткрывать окно. Почему так долго, спросите Вы? А попробуйте это сделать, держа в одной руке пачку документов, не поворачиваясь к окну и не прерывая тихого бубнения себе под
нос. Слабо? А вот у г-жи судьи из Кировского суда этот почти цирковой номер отлично получился! Частые тренировки?
Через 35 минут после начала заседания дверь открылась и в кабинет заглянул мужчина средних лет. Г-жа судья явно обрадовалась
ему и заявила: «Заходи, подожди немного, я уже скоро». Но скоро не
получилось. Истец долго зачитывал свои требования и обосновывал
каждый пункт. Судья изнывала, перебивала и почёсывалась, пытаясь сократить эту процедуру. В конце концов, не выдержав, объявила
перерыв до следующего дня. До 11.00.
На следующий день заседание действительно прошло быстро.
Свёрнутой постели и молока на этот раз не наблюдалось, на подоконнике осталась вазочка с печеньем…
Casus. Не так давно, в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону слушалось дело по иску подполковника внутренней
службы Сагайда П.В. о восстановлении на службе. Казалось бы
обыденное дело. Уволили офицера, он считает, что незаконно,
обратился в суд. Имеет на это полное право. Сразу сообщим, что
суд в иске отказал.
Увольнению предшествовали «подводные камни», но о них мы
говорить не будем. К нам в редакцию часто приходят недовольные правосудием граждане. Но эта ситуация нас очень заинтересовала. Ещё бы, не каждый день увольняют сотрудника органов
внутренних дел, нарушавшего порядок хранения секретных документов составляющих гостайну.
В преамбуле судебного решения указано: «… рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело…». Позвольте, госпожа Фаустова Г.А., судья Ленинского районного суда г. Ростова-га-Дону! А как же ч. 2 ст. 10 Гражданского Процессуального
Кодекса РФ? Та, которая гласит, что разбирательство по делам,
содержащим сведения составляющие государственную тайну, осуществляется в закрытых судебных заседаниях? Кроме того, почему, если в ходе судебных заседаний стало понятно, что будут
исследоваться документы, составляющие гостайну, дело не передано по подсудности? Статья 26 ГПК РФ гласит, что гражданские
дела, связанные с государственной тайной, подсудны, в качестве
суда первой инстанции, Областному суду данной области или Краевому суду края!
Между прочим, как и по всем делам, в которых рассматривает-
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ся иск о не законности увольнения, присутствовал сотрудник прокуратуры, некто Тарасова А.В. Мы готовы допустить,
что другие участники судебного заседания не совсем хорошо знают законы
РФ. Но прокурор-то, обречен эти Законы знать, и за соблюдением Законности надзирать.
В решении суда есть ссылки на пункты инструкции, утвержденной секретным приказом МВД России № 015. А
в деле этих документов (п. 613, п. 614,
раздела 18) не имеется. Вопрос -– откуда
информация? Кроме того, суд ссылается на документ с п. 31.10 Инструкции,
имеющейся в деле, и тут же ссылается
на п. 611 этой Инструкции, который в судебном заседании не исследовался и в
деле отсутствует. Опять вопрос – откуда?
Между тем, согласно ст. 196 ГПК РФ,
суд основывает решение только на тех
доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. А все исследованные доказательства, вообще-то,
подшиваются к материалам дела.
Есть ещё один, очень интересный момент. В судебном решении имеется информации о допросе в судебном заседании свидетеля Аникеева А.В. (бывший
сотрудник МРО МВД РФ «Ремонтненский»). Привожу дословно: « В судебном
заседании Аникеев А.В. пояснил, что не
один раз заходил в кабинет № 7, где
располагалась группа кадров МРО МВД
«Ремонтненский» и видел, что папки, (по
его мнению, это были личные дела сотрудников), лежали на подоконнике, как
во время работы истца в данном подразделении, так и до его назначения».

ɘɝɚɊɨɫɫɢɢ СУДЕБНЫЙ
ВЕСТНИК

Но располагаем мы и протоколом судебного заседания от 30 октября 2014
года, в котором свидетель Аникеев давал свидетельские показания. Тоже приводим дословно: « Могу пояснить только
то, что когда я заходил в кабинет кадров, как до, так и после прихода Павла
Викторовича, личные дела находились в
шкафу с правой стороны в кабинете».
Ну и где в показаниях свидетеля сказано о подоконнике? Странно, что суд,
вынося решение, перепутал шкаф с подоконником. По мнению редакции, это
абсолютно разные предметы интерьера.
Вопрос возникает сам по себе, а с какой целью суд подменил показания свидетеля, данные под протокол и в протоколе записанные?
Но и это ещё не все ляпы судебного
решения. Приведём дословно выдержку
из решения суда от 7 ноября 2014 года:
«Порядок и сроки проведения служебных проверок предусмотрены приказом МВД РФ от 24.12.2008 № 1140 «
Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения служебных проверок в органах, подразделениях и учреждениях системы МВД РФ».
За полтора года до вынесения реше-

ния судом, этот приказ признан утратившим силу! Указано это в
приказе МВД РФ № 161 от 26 марта 2013 года. Копией приказа
редакция располагает. А между тем, отменённый, но указанный
в решении суда приказ № 1140 является ничем иным, как письменным «доказательством» имеющим значение, на основании ст.
71 ГПК РФ, для рассмотрения и разрешения дела. Кстати, копия
приказа № 161, который отменил приказ № 1140, в деле имеется. Может, нужно было ссылаться на него, постановляя решение?
Есть в этом деле и нарушения, предшествовавшие суду и
увольнению. Так, в деле имеются материалы служебной проверки. Но в приказе МВД РФ № 161, указано, что по фактам разглашения сотрудником ОВД РФ сведений, составляющих гостайну, и иных нарушений режима секретности, проводятся служебные
расследования. Проведены и проверка (которой по закону быть не
должно), и расследование. Заключения о проведении проверки и
проведении служебного расследования датированы одним числом
– 15 июля 2014 года. Странное это число – 15 июля 2014 года.
Именно этим числом датированы рапорта сотрудников МВД о назначении служебной проверки. И этим же днём -– Заключение
служебной проверки и Заключение служебного расследования.
Поразительная быстрота. Вот только даты утверждения разные.
Заключение служебного расследования утверждены генералом
(начальником ГУМВД по Ростовской области) 15 июля 2014 года, а
Заключение служебной проверки – 16 июля 2014 года. Данное обстоятельство отражено и в решении суда.
Кстати, в настоящее время офицер пытается восстановить
справедливость в Следственном комитете. На руках у него имеется уже шесть постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

СОБОЛЕЗНУЕМ
Судебные медики Ростова
и Ростовской области скорбят
по поводу смерти старейшего
и опытнейшего эксперта Бюро
СМЭ
Нины
Константиновны
Козыревой, умершей 18 октября
2015г. в возрасте 88 лет.
Н.К. Козырева пришла в
судебную медицину в 1948 году:
аспирант, кандидат медицинских
наук, ассистент, доцент кафедры,
затем эксперт отдела сложных
экспертиз Бюро СМЭ, отличник
здравоохранения РФ. Впитав лучшие традиции Варшавского
университета и Ростовского медицинского института, Нина
Константиновна подготовила студентов и судебно-медицинских
экспертов нескольких поколений, не уставая передавать знания

и жизненный опыт. Советоваться с ней, как со специалистом и
человеком, всегда было полезно и приятно. В практической работе
Н.К. Козырева занималась особо сложными экспертизами, в первую
очередь касающимися вопросов травмы, состояния здоровья и
спорных случаев диагностики и лечения. До последнего времени она
лично участвовала в судебных заседаниях в Ростове и Ростовской
области по гражданским и уголовным делам; в результате, от судей
нередко можно было услышать слова благодарности за подробное,
профессионально-качественное разъяснение спорных и неясных
вопросов.
Последнюю экспертизу Нина Константиновна закончила за две
недели до смерти.
Завершен достойнейший жизненный путь замечательного
человека и редкого профессионала, заслуживающего огромного
уважения представителя непростой эпохи – Нины Константиновны
Козыревой. Скорбим, помним.
Ученики. Друзья. Коллеги.
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