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Судья:   Объявляет состав суда. 

 Оснований не доверять гособвинителю и иным участникам нет? Отводов, самоотводов не 

поступило. В соответствие с установленным порядком исследования доказательств по 

данном делу, пожалуйста, пригласите в зал судебного заседания свидетеля Писаренко. 

Писаренко: Можно меня не снимать? 

Судья: Участники процесса, которые осуществляют съемку, средства массовой 

информации и иные участники можете прекратить съемку свидетеля Писаренко? 

Назовите фамилию, имя, отчество. 

Писаренко: Писаренко Ирина Юрьевна. 

Судья: Когда вы родились?  

Писаренко: 18 ноября 1972 года. 

Судья: Работаете? 

Писаренко: Индивидуальный предприниматель. 

Судья: Где вы в данный момент проживаете? 

Писаренко: Прописка или проживание? 

Судья: Проживание 

Писаренко: С.Т. «Рыбак-6» участок 19 

Судья: Знаете по обстоятельствам какого дела вызваны на судебное заседание? 

Писаренко: Да. 

Судья: Подсудимый вам знаком? 

Писаренко: Лично не знакомы, просто видела. Знала, что он был директором комбината. 

Судья: Лично не знакомы? 

Писаренко: нет. 

Судья: Суд разъясняет вам ваши права, обязанности на судебном заседании. В 

соответствие со статьей 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по 

свидетельству по уголовному делу, вы вправе отказаться свидетельствовать против самой 

себя, близких вам родственников, которые определены законом. При согласии давать 

показания вас предупреждают, что ваши показания могут быть использованы в качестве 

доказательств даже в случае последующего отказа. Вы вправе давать показания на родном 

языке и воспользоваться помощью переводчика, подавать жалобу на действие прокурора, 

суда, являться на допрос с адвокатом, ходатайствовать о применении мер безопасности 

при наличии для этого достаточных оснований. Вы не вправе уклоняться от ответа, давать 

заведомо ложные показания. За дачу заведомо ложных показаний, за отказ от дачи 

показаний суд предупреждает вас об уголовной ответственности по статьям 307, 308 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятны ли вам права? 

Писаренко: Да. 
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Судья: Вы являетесь свидетелем обвинения. Пожалуйста, государственный обвинитель, 

вам предоставляется право задавать вопросы. 

Обвинитель: Ирина Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности в сфере 

предпринимательства. 

Писаренко: Благоустройство захоронений, цоколи, памятники и облицовка, но в 

основном памятники. 

Прокурор Гоголев: Скажите, пожалуйста, какие финансово-хозяйственные отношения у 

вас имеются с государственным унитарным предприятием «Специализированная служба 

по вопросам похоронного дела» 

Писаренко: Сейчас никаких. 

Прокурор Гоголев: В 2015 году были у вас какие-то хозяйственные отношения? 

Писаренко: До 10 марта 2015 года я работала не в ГУПСе, а в ССПД. 

Прокурор Гоголев: Вы, как предприниматель, взаимодействовали со «Службой 

похоронного дела»? 

Писаренко: Да, я предоставляла гранит и инструмент для выполнения плана для цехов. 

Предоставляла сырье, скажем так. 

Прокурор Гоголев: Поставщиком сырья были.  

Писаренко: Да, да. 

Прокурор Гоголев: Подскажите, пожалуйста, когда вы узнали о том, что Геннадий 

Анатольевич Басов получал денежные средства незаконно от вашей матери Королевой 

Ларисы Николаевны?  

Писаренко: В тот день, когда она давала показания. 

Прокурор Гоголев: Можете примерно сказать дату? 

Писаренко: Это был сентябрь, но точной даты не могу сказать. Мама тогда уехала с 

работы, я забила тревогу уже вечером, не дозвонившись до нее. Ее в 5, в 6 часов нет дома. 

Я начала звонить по друзьям, может быть, она где-нибудь в гостях осела, когда в 10 часов 

вечера она мне сама позвонила и просто вкратце сказала: «Ира, я в милиции даю 

показания». Потому мы уже на следующий день обсуждали эту тему. 

Прокурор Гоголев: А когда вы на следующий день встретились со своей матерью, вы 

помните? 

Писаренко: На работе. Я приехала за ней на работу утром. Но в час ночи она мне 

позвонила и сказала, что она уже дома. Мы больше с ней не говорили, она сказала: 

«Поговорим завтра». И мы с ней уже по дороге на работу какие-то темы обсудили. Потом, 

уже приехав на кладбище, только ленивый не обсуждал эту тему. 

Прокурор Гоголев: Ирина Юрьевна, подскажите, пожалуйста, где находится основное 

место вашей предпринимательской деятельности? 

Писаренко: У меня их два. Одно из них примыкает к зданию администрации кладбищу 5-

го километра, это мой павильон 3x8. Потом у меня цех основной на Монастырском шоссе 
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3А. и был еще павильон прямо на входе в гранитный цех, но я его уже давно закрыла, 

когда была первая проверка. 

Прокурор Гоголев: Подскажите, а в администрации кладбища, о котором вы сказали, кто 

находится и кто работает? 

Писаренко: Смотрители кладбища и Лариса Николаевна как директор. Она сидит на 

бумагах. 

Прокурор Гоголев: Она директор чего? 

Писаренко: Директор всех кладбищ города. Она постоянно следит за бумагами, 

отчетами, я не вникала… 

Прокурор Гоголев: Где она трудоустроена официально, не знаете? 

Писаренко: В ГУПСе. 

Прокурор Гоголев: В «Специализированной службе по вопросам похоронного дела?» 

Писаренко: Да, на Пожарова 7. 

Прокурор Гоголев: Подскажите, пожалуйста, вам кто-либо, в том числе Геннадий 

Анатольевич Басов рассказывал о каких-то требованиях, проведениях каких-то платежей, 

предоставлении каких-то денежных средств наличными? Выдвигались ли какие-то 

требования с мая по сентябрь 2015 года? 

Писаренко: Лично мне нет. 

Прокурор Гоголев: Кто-либо вам говорил, что вы должны или можете, предлагал ли он 

вам оплачивать какие-то счета? 

Писаренко: Нет, мне он не говорил. 

Прокурор Гоголев: Ирина Юрьевна, подскажите, пожалуйста, какие у вас 

взаимоотношения с Королевой Ларисой Николаевной? 

Писаренко: Как матери и дочери. 

Прокурор Гоголев: У вас есть какие-то финансовые отношения и имелись ли такие 

отношения в 2015 году? 

Писаренко: Финансовые отношения какие? 

Прокурор Гоголев: Заем, кредитование. 

Писаренко: Я кому-то занимала? 

Прокурор Гоголев: Может, вам? 

Писаренко: Нет. 

Прокурор Гоголев: Может быть, Королева предоставляла вам какие-то денежные 

средства в долг? 

Писаренко: Нет. 

Прокурор Гоголев: А вы Ларисе Николаевне? 
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Писаренко: Нет. 

Прокурор Гоголев: Простите за нескромный вопрос, скажите, вы можете предоставить 

своей матери краткосрочный кредит, заем, дать денег в долг? У вас есть такая 

возможность? 

Писаренко: У меня есть такая возможность, но я не занимаю, я просто даю. На том 

простом основании, что она моя мать. Если ей будет жизненно необходима какая-то 

сумма, то я ее всегда дам. 

Прокурор Гоголев: Спасибо! У меня вопросов нет, Ваша честь. 

Судья:  Прокурор Дорофеев, пожалуйста. 

Прокурор Дорофеев:  Скажите, пожалуйста, а в 2015 году у вас была возможность 

предоставить вашей матери 18 тысяч долларов? 

Писаренко: Это чисто гипотетически? 

Прокурор Дорофеев:  Деньги у вас такие были? 

Писаренко: У меня есть деньги.  

Прокурор Дорофеев:  18 тысяч долларов у вас будет? 

Писаренко: У меня есть больше. 

Прокурор Дорофеев:  Даже больше. Скажите, пожалуйста, на вопрос прокурора вы 

сказали, что вам никто не задавал вопроса, никто не требовал у вас деньги в течение 

предпринимательской деятельности. 

Писаренко: Нет. 

Прокурор Дорофеев:  А вам известно от вашей матери, что Басов от кого-либо иного 

требовал указанные денежные средства.   

Писаренко: Я об этом не слышала, никто не распространялся. Это потом мы уже 

услышали, потом мы уже узнали, что были счета. Мама просто от моего имени, потому 

что на тот момент у меня были обстоятельства личного характера, связанные с моим 

мужем, у него была операция, ладно не буду – это мои личные проблемы. И просто она не 

расстраивала меня, потому что я близко к сердцу ко всему отношусь, и отдала деньги 

просто за меня. Хотя у меня деньги есть. 

Прокурор Дорофеев:  Скажите, а вы помните, какая сумма была передана за вас.  

Писаренко: 100 тыс.  

Прокурор Дорофеев:  100тысяч? 

Писаренко: Первый и второй раз. Получается 200 тыс. от меня 

Прокурор Дорофеев: Всего 200 тысяч получается.   Это вы со слов кого узнали? 

Писаренко: Со слов мамы. 

Прокурор Дорофеев:  Со слов вашей мамы. Скажите, пожалуйста, вы осуществляете 

предпринимательскую деятельность на территории кладбища. 
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Писаренко: Конечно. 

Прокурор Дорофеев:  А каким образом Басов мог влиять на вашу деятельность? Мог бы 

он препятствовать осуществлению деятельности? 

Писаренко: На один павильон - нет, который у меня в собственности, где мой цех. Там и 

земля, и все в собственности. На второй павильон, который находится возле кладбища 5-

го километра – да. Потому что я только начала его узаконивать с 12 декабря 2015 года 

после всех этих проверок. Потому что проверки были неимоверные и незаконные. 

Прокурор Дорофеев:  А каким образом он мог это осуществлять? 

Писаренко: Просто он мог написать, например, в прокуратуру  и куда угодно, что я 

оказываю подрыв экономики предприятия, и всё – и меня убрали бы. 

Прокурор Дорофеев:  Спасибо, у меня вопросов больше нет. 

Судья: Сторона защиты, задавайте вопросы. Адвокат Сёмин, пожалуйста.  

Адвокат Сёмин:  Ирина Юрьевна, каковы основные виды деятельности, за счет которых 

вы получаете прибыль? 

Писаренко: Благоустройство захоронений.  

Адвокат Сёмин:  Благоустройство захоронений. Это имеется в виду? 

Писаренко: Цоколь, облицовка, памятники 

Адвокат Сёмин:  Это имеется в виду? 

 Писаренко:  Изготовление цоколей, облицовка, памятники –  это намогильное 

благоустройство. 

Адвокат Сёмин:  Тот же вид деятельности, которым занимается Раппопорт, подсудимый? 

Писаренко: Нет, Раппопорт занимается…  

Адвокат Сёмин:  Он тоже благоустройством занимается. 

Писаренко: Ну, каждый занимается… Если я торгую картошкой, я же не могу золотом 

торговать. Я занимаюсь общим, он занимается цоколем и облицовкой. 

Судья: Ирина Юрьевна, у вас защитник спрашивает: «Чем занимается подсудимый?» Вы 

можете ответить? 

Писаренко: Да. 

Судья: Пожалуйста, отвечайте. 

Писаренко: Цоколи и облицовка, памятниками он не занимается. 

Адвокат Сёмин:  То есть вы занимаетесь одним и тем же видом деятельности, по сути 

являясь конкурентами. 

Писаренко: Ну да. 

Адвокат Сёмин:  Я считаю, что вопрос прокурора не полностью открыт в вашем ответе в 

отношении хозяйственных отношений с ССПД… 
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Писаренко: Не ГУПСом, а ССПД. 

Адвокат Сёмин:  Это называется ГУПС ССПД – «Служба по вопросам похоронной 

деятельности». Это аббревиатура. 

Писаренко: Я там не работала, поэтому я не вникала. 

Адвокат Сёмин:  Ваши отношения как индивидуального предпринимателя, чем 

регулируются? 

Писаренко: Сейчас уже ничем не регулируются. 

Адвокат Сёмин:  Исключительно в 15-м году. 

Писаренко: Исключительно 15-й год, я предоставляла гранит на выполнение планов и 

оформлялся счет-заказ предприятием, гранитно-мраморным цехом, как с материала 

заказчика. Потому что гранит негде взять. 

Адвокат Сёмин:  Ирина Юрьевна, я вас перебиваю, поскольку вы не совсем точно 

отвечаете на вопрос. На основании чего вы ведете хозяйственные отношения с ГУПС 

ССПД? 

Писаренко: Я вообще не поняла вопрос: на основании чего … 

Судья: Уточняю вопрос защитника: у вас были хозяйственные отношения с ГУПСом 

ССПД в 15-м году? 

Писаренко: За 15-й год конкретно? 

Судья: Да 

Писаренко: При Беглярове я отписывала гранит по документам, и этот гранит у меня 

покупал ГУПС, и потом уже со своей 15%-ой прибылью продавал клиентам. Потом это 

запретили делать еще даже при Беглярове. А потом я предоставляла гранит, как материал 

заказчика. Я принимала заказ как частный предприниматель полностью суммой, отдавала 

работу, давала свой гранит, забирая за него деньги, и предоставляла инструмент, которым 

это выполнялось. 

Судья: Свидетель Писаренко, так были ли у вас хозяйственные отношения после того, как 

поменялся руководитель? Заключали ли вы какие-то договора, устные, письменные, были 

ли какие-то работы, оказание услуг? 

Писаренко: Договора - нет. 

Судья: Понятен этот ответ защите? 

Адвокат Сёмин:  Не понятен. Хозяйственные отношения в виде поставки были, в тоже 

время… 

Судья: Пожалуйста, еще раз… 

Писаренко: Договоров не было! 

Адвокат Сёмин:  А на основании чего вы предоставляли гранит? 

Писаренко: Я, как частный предприниматель. Я же вам говорю, при Бегларове, до того 

как мы перешли – Бегляров к нам пришел еще в 2015 году, когда было другое 
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предприятие, СГС до ГУПСа – с ним у меня были договора, мы заключали договора на 

поставку гранита. Когда мы писали заявления 10 марта 2015 года на переход в ГУПС с 

СГС, тогда уже никаких договоров не было. 

Адвокат Сёмин:  То есть в период правления, назовем это так, Басова никаких 

договорных отношений с ССПД у вас не было? 

Писаренко: Не было никаких. Только устные. 

Адвокат Сёмин:  Какие следствия ваших отношений с ССПД? Вы получали за это какие-

то деньги? 

Писаренко: Я говорила своему бывшему руководству, Грюнеру Олегу Адольфовичу: «Я 

не дам умереть цеху!» Тогда пришли к определенному консенсусу, потому что гранита 

нет: «Давайте, чтобы как-то цех выживал, работать прямо с материалом заказчика». 

Понятно? Еще раз объясняю. Я принимаю заказ полностью, вместе с гранитом, со 

стоимостью гранита, забираю деньги… 

Адвокат Сёмин:  От кого? 

Писаренко: От клиента, который заказывает у меня памятник. Я, как частный 

предприниматель полностью принимаю… 

Адвокат Сёмин:  То есть вы заключаете с клиентом договор? 

Писаренко: Конечно! 

Адвокат Сёмин:  На выполнение заказа. 

Писаренко: Да. Потом я объясняю заказчику, что вы будете принимать памятник уже в 

государственном гранитном цехе, и вам выдадут счет-заказ на выполнение графических 

работ и установку. А гранит предоставляла я по отдельной квитанции. Было два счета 

получается… 

Судья: Свидетель, с ГУПСом у вас официальных договоренностей никаких не было, но 

были неофициальные. В чем они заключались? Вы им осуществляли какие-то оплаты? 

Они вам осуществляли какие-то оплаты? 

Писаренко: Нет. 

Судья: Скажите тогда, в чем заключались ваши устные договоренности? 

Писаренко: Я просто передавала заказ. 

Судья: Чей? 

Писаренко: Свой заказ. 

Судья: Кому? 

Писаренко:Грюнеру Олегу Адольфовичу. 

Судья: Кто это такой? 

Писаренко: Бывший мой начальник. 

Судья: Он занимает должность какую-то? 
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Писаренко: Сейчас уже нет, его сократили. 

Судья: А тогда? 

Писаренко: Тогда он был начальником гранитно-мраморного цеха. 

Судья: Чего?  

Писаренко: ГУПСа. 

Судья: То есть он работал на этом предприятии. 

Адвокат Сёмин:  То есть вы ему гранит давали? 

Писаренко: Я гранит завозила сама и ложила его на стол туда - в цех. 

Адвокат Сёмин:  Без каких-либо отношений? 

Писаренко: Да, я передавала ему денежные средства и счет-заказ, а он уже это передавал 

в кассу комбината. 

Адвокат Сёмин:   То есть вы деньги от кого получали? 

Писаренко: Клиента, заказчика. 

Адвокат Сёмин:  То есть вы получали от заказчика полную оплату и передавали ее 

Грюнеру. 

Писаренко: Не всю оплату, а только за графические работы, которые будут выполнены на 

камне – это портрет, текст и установка. За которую потом люди получали заработную 

плату официально в кассе комбината. 

Адвокат Сёмин:  По сути это договор субподряда?  

Писаренко: Можно так сказать. 

Адвокат Сёмин:  Но при этом вы договор не оформляли.  

Писаренко: Нет. Ну, как будто это приняла как Грюнер всё. Какая разница? Я передала 

заказчика Грюнеру. Я имею право заказчика передать. 

Судья: Защитник, адвокат Сёмин, мы здесь не выясняем конкретно финансовый канал. 

Она пояснила в общих чертах, какие у нее были взаимоотношения с ГУПСом. Защитник, 

следующий вопрос по обвинению, вмененному лицу, интересы которого вы защищаете. 

Адвокат Сёмин:  Размещались вы, как я понимаю, не на территории кладбища, следуя 

ответу на вопрос прокурора.  

Писаренко: Примыкал за… 

Адвокат Сёмин:  За территорией кладбища 

Писаренко: За воротами, скажем так.  

Адвокат Сёмин:  То есть администрация кладбища вам территорию не выдавала, не 

проверяла? 

Писаренко: Территорию не выдавала, я сама поставила. 
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Адвокат Сёмин:  Скажите, пожалуйста, кто контролирует вообще вашу деятельность как 

индивидуального предпринимателя? Кому вы отчитываетесь? 

Писаренко: Налоговой службе и статистика. 

Адвокат Сёмин:  То есть это два органа, которым вы подотчетны, скажем так? 

Судья: Защитник, вы вопрос задаете или поясняете ответы? 

Адвокат Сёмин:   Я просто не полный ответ получаю, поэтому пытаюсь уточнить таким 

образом. 

Судья: Запрещено задавать наводящие вопросы или содержащие ответы вопросы. Какие у 

вас еще вопросы есть? 

Адвокат Сёмин:  Есть еще вопрос. Вы узнали о том, что Басову от вашего имени платил 

деньги в размере 100 тыс. рублей ежемесячно после 1 октября прошлого года, правильно? 

Писаренко: Да, но я число не помню. Вы так конкретно назвали число, я не могу вам 

сказать. 

Адвокат Сёмин:  Кто вам об этом сообщил? 

Писаренко: Мама.  

Адвокат Сёмин:  Вы платили Басову деньги вообще? 

Писаренко: Нет. 

Адвокат Сёмин:  С вас Басов вымогал какие-либо деньги? 

Писаренко: Я Басова не знаю, я с ним не общалась. 

Адвокат Сёмин:  Через посредников? 

Писаренко: Я не давала. Что значит «через посредников»? 

Адвокат Сёмин:  С вас вымогали деньги? 

Писаренко: Нет! Что за вопросы, ужас!  

Адвокат Сёмин:  С кого-либо из предпринимателей Басов вымогал деньги? 

Писаренко: Я потом узнала. В период Басова я ничего не знала. 

Адвокат Сёмин:  По сути, из материалов уголовного дела 

Писаренко: Да. 

Адвокат Сёмин:  У меня нет вопросов, Ваша честь. Спасибо! 

Судья: Адвокат Балдыга.  

Адвокат Балдыга: Ирина Юрьевна, буквально несколько вопросов. Скажите, 

пожалуйста, сколько индивидуальных предпринимателей работает на территории 

кладбища? 

Писаренко: Не считала. 

Адвокат Балдыга: Ну, примерно. 
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Писаренко: Не считала, много. Оседлых, крупных предпринимателей сейчас могу даже 

посчитать. Шесть! 

Адвокат Балдыга: Скажите, вы, предприниматели, общаетесь между собой? 

Писаренко: Нет. Если вы меня за территорию кладбища спрашиваете, то нас двое – 

Раппопорт и я. А еще Пыкин 

Адвокат Балдыга: Слышали ли вы, что на территории кладбища Басов кому-то передает 

деньги? 

Писаренко: Не слышала, потому что я ни с кем не общаюсь. 

Адвокат Балдыга: Скажите, пожалуйста, ваш второй павильон, вы сказали, что он 

примыкает к администрации кладбища. На чьей земле находится этот павильон? 

Писаренко: Города.  

Адвокат Балдыга: Скажите, пожалуйста, вы его законно установили? 

Писаренко: Нет. 

Адвокат Балдыга: Разрешение на установку данного павильона вы у кого-то получали? 

Писаренко: Нет. 

Адвокат Балдыга: Скажите, пожалуйста, он законно работает? 

Писаренко: Сейчас уже … 

Адвокат Балдыга: Нет, не на сейчас, а… 

Писаренко: Законно. Мне дали отсрочку до декабря 16-го года осуществлять свою 

предпринимательскую деятельность.  

Адвокат Балдыга: Когда вам дали эту отсрочку? 

Писаренко: В июле этого года. 

Адвокат Балдыга: Что значит «вам дали отсрочку»? 

Писаренко: Потому что у меня была проверка, меня пригласили в Земельные ресурсы на 

Демидова 13, я предоставила все документы, что мои документы по запросу приватизации 

земли прошли уже ДИЗО, архитектуру и … 

Судья: Скажите, пожалуйста, ближе к обстоятельствам и конкретнее. Правильно ли мы 

вас понимаем, что вы подали документы, для того чтобы привести в соответствие с 

требованиями законодательства нахождение вас на этой территории в орган земельного 

надзора. 

Писаренко: Да, и я заплатила штраф за это. 

Судья: И вам они разрешили, вам пока находится там до декабря 16-го года. Понятен 

ответ? 

Адвокат Балдыга: Да, ваша честь, понятен. Только непонятно, законно это было или нет. 

Потому что было два ответа. Первый ответ: «Незаконно». Второй ответ: «Законно». Вы 

законно работали там или незаконно? 
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Писаренко: Я еще раз поясняю: до июля этого года – незаконно, сейчас – законно. 

Адвокат Балдыга: В июле 16-го года? 

Писаренко: Да. 

Адвокат Балдыга: Нас интересует только период только до сентября 15-го года. Он 

законно работал в тот период? 

Писаренко: Нет. 

Адвокат Балдыга: Спасибо! Скажите, пожалуйста, за вас платили деньги… Как вы 

пояснили, вы узнали об этом уже из материалов уголовного дела. Скажите, а в связи с чем 

за вас платили деньги? Я имею в виду Басову. 

Писаренко: Я ж уже объясняла, чтобы нас не убрали. Я в начале заседания сказала, что 

могли бы подать в прокуратуру заявление, хотя оно было подано это заявление, что я могу 

осуществлять какой-то экономический подрыв предприятию, и меня бы оттуда убрали. 

Адвокат Балдыга: Скажите, кто-то подавал такие заявления? 

Писаренко: Я потом увидела, что было заявление от Басова. Не сразу, мне потом 

показали, что было заявление в прокуратуру. 

Адвокат Балдыга: Вы не знали, что вы платили деньги или знали? 

Писаренко: Нет. 

Адвокат Балдыга: Не знали. Тогда если вы не знаете, что вы платите деньги, в связи с 

чем за вас кто-то платит деньги? 

Писаренко: Потому что я эту кухню уже прошла с Бегляровым, которому я платила 

деньги, и был суд по Беглярову, такая же схема. Что тут непонятного? 

Адвокат Балдыга: Но сейчас-то вы не платили деньги? 

Писаренко: Сейчас я не платили и не подвязалась бы под это. Но я эту кухню прошла так 

же четыре месяца. Так же давала показания, я лично тогда платила Беглярову деньги. 

Адвокат Балдыга: А Басову почему не платили? 

Писаренко: Потому что мне никто не предлагал, а предложили это Ларисе Николаевне, 

что не надо давать ничего в цех, а Грюнер сам пусть крутится. 

Адвокат Балдыга: Тогда стоп! А за что тогда платили деньги? Грюнеру платили деньги? 

Писаренко: Да Грюнеру никто не платил деньги, Грюнеру сказали не давать на цех 

заказы, а отдавать деньги Басову. 

Адвокат Балдыга: Скажите, пожалуйста, Лариса Николаевна за что передала Басову 

деньги? Я поясню в чем вопрос. В одном случае вы пояснили, что вы платили, чтобы 

Басов не обращался в правоохранительные органы, чтобы стоял незаконно стоящий ларек, 

в другом случае вы пояснили, чтобы вы передавали заказы Грюнеру. За что вы платили 

деньги? 

Писаренко: Я не платила деньги, пришла Лариса Николаевна, где-то за два месяца до 

ареста, потому что я два месяца не передавала заказы. Она пришла и сказала, что Басов 
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сказал: «На цех ничего не передавать, пусть Грюнер крутится сам!» Всё! И она свои 

деньги отдала Басову, чтобы меня в это не посвящать. Вот так оно было. 

Адвокат Балдыга: Вы об этом что-то знали, что Лариса Николаевна платит деньги? 

Писаренко: Нет. 

Адвокат Балдыга: Не знали.  Все, спасибо, Ваша честь. Вопросов нет больше. 

Судья: Адвокат Шарапа, пожалуйста. 

Адвокат Шарапа:  Скажите, пожалуйста, Ирина Юрьевна, если бы ваша не мать работала 

директором всех кладбищ города, была бы возможность для вашей деятельности? 

Отнеситесь к моему вопросу объективно, критично. 

Писаренко: А я к вам отношусь объективно. Я работаю на кладбище с 2005 года, мой 

павильон стоял с 2005 года, Лариса Николаевна стала директором кладбища в 2008 году. 

Адвокат Шарапа:  А вообще в похоронном бизнесе ваша мама с какого времени? 

Писаренко: Не помню. Очень долго, я еще была ребенком. 

Судья: Скажите, пожалуйста, свидетель защите. Вам задали вопросы, но не получили на 

них ответы. Скажите, влияло ли нахождение вашей матери, Королевой, на должности 

директора кладбища на вашу деятельность по вашему мнению? 

Писаренко: Нет. 

Судья: Понятен ответ защите? 

Адвокат Шарапа:  Да. В этой части понятно. Скажите, пожалуйста, деятельность, 

связанная с предоставлением, так называемых заказов и работы Грюнеру, кто попросил 

вас об осуществлении этой деятельности? 

Писаренко: Да никто меня не просил. Я и сама помогала, потому что ко мне приходили 

рабочие и говорили: «Ира, что нам делать? Нас сейчас всех уволят, и все!» И Грюнер 

говорил: «Ир, ну ты нас не оставляй!» Я говорю: «Да я вас не оставлю. Мне-то какая 

разница? Я получаю прибыль с камня, я вам дала работу, делайте».  

Адвокат Шарапа:  Скажите, пожалуйста, почему тогда потом Лариса Николаевна вдруг 

вам дала команду прекратить эту деятельность? 

Писаренко: Потому что ей об этом сказал Басов. Он сказал: «Пусть Грюнер крутится 

сам» - я вам повторяю 333-й раз – «Заказы на цех не давать!» Не деньги, а заказы. 

Адвокат Шарапа:  Это вам поступила команда от вашей матери, правильно? 

Писаренко: Да. 

Адвокат Шарапа:  В связи с чем это было связано? 

Писаренко: Не знаю, я тоже подумала, что это опрометчивый поступок со стороны 

Басова. Ну все, цех теперь в полной ж… окажется, можно всех теперь увольнять. Потому 

что цех находится не на территории кладбища, а в самом его конце кладбища, туда люди 

просто не доходят. И все, заказов не будет, а цех работает от заказов. 

Адвокат Шарапа:  В связи с чем такую команду вам дала ваша мать? 
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Писаренко: Ну а я откуда знаю. Я вам еще раз поясняю: с тем, что «Грюнер пусть 

вертится сам». 

Судья: Суд уточняет вопрос защитника свидетелю. Это Королева пришла к такому 

мнению, или это было чье-то распоряжение? 

Писаренко: Это было чье-то распоряжение. 

Судья: Чье? 

Писаренко: Басова. 

Судья: Откуда вы об этом узнали? 

Писаренко: Потому что она мне об этом сказала. 

Судья: Вам сказала Королева о том, что это его распоряжение? 

Писаренко: Да, потому что Грюнер потом ко мне пришел и сказал: «Ира, где заказы? Ты 

же обещала». А я говорю: «Так Басов сказал ничего не давать вам и крутиться самим». И 

все, он ушел. 

Адвокат Шарапа:  Так, когда вам об этом стало известно? 

Писаренко: Известно о чем?  

Адвокат Шарапа:  О том, о чем вы говорите, что не давать заказы. 

Писаренко: Я ж вам сказала: примерно за два месяца до ареста. Где-то так. 

Адвокат Шарапа:  То есть где-то в августе? 

Писаренко: Может быть, в июле, может, в августе. Я не могу вам точно сказать, я не 

помню, но это было так. Потом уже всех людей у нас уволили.  

Адвокат Шарапа:  Это где «у нас»? 

Писаренко: Я так уже привыкла говорить, где я раньше работала, в цеху. Всех людей. В 

гранитном цехе полностью всех уволили. Сейчас работают только с цоколёвщики. Нет 

заказов – нет смысла держать людей. 

Адвокат Шарапа:  Скажите, пожалуйста, известно ли вам о каком-то органе 

исполнительной власти, возможно, муниципальном, возможно, федеральном, который 

контролирует деятельность предприятий, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в сфере похоронного дела. 

Писаренко: По-русски? 

Адвокат Шарапа:  Известен ли вам какой-то федеральный или муниципальный орган, 

который  осуществляет контроль за деятельностью в сфере похоронного дела? 

Писаренко: Нет, не знаю таких органов. Я таких органов не знаю. 

Адвокат Шарапа:  ГУПС является таким органом? 

Писаренко: Не знаю. Сейчас не является. Только по похоронному делу, потому что все 

захоронения… 
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Адвокат Шарапа:  Секундочку! Вы слышите меня или нет? Я вам задаю конкретный 

вопрос: контролирующим органом он является или нет в тот период, который мы 

рассматриваем, с 13 мая 2015 года по 29 сентября 2015 года? Являлся ли ГУПС 

контролирующим органом? 

Писаренко: Контролирующим над чем? 

Адвокат Шарапа:  В сфере похоронного дела. 

Писаренко: А у меня не похоронное дело. 

Судья: По вашему мнению, является ли ГУПС, о котором идет речь, органом, который 

обладает какими-то функциями контроля над индивидуальными предпринимателями? 

Адвокат Шарапа:  Ваша честь, я прошу прощения, я не так задавал вопрос. Достоверно 

ли было, известно, не по ее мнению, а достоверно было ли известно… 

Судья: Все, что она говорит, это было по ее мнению, она дает показания. Известно ли 

вам, что ГУПС является контролирующим органом над индивидуальными 

предпринимателями, работающих в сфере похоронной деятельности, оказания услуг в 

этой деятельности, обслуживания памятников, благоустройства памятников на кладбищах 

Севастополя. 

Писаренко: Сейчас оно имеет контролирующее действие только по поводу оформления 

цоколей, потому что все цоколи оформляются в ГУПСе. 

Судья: С какого периода? 

Писаренко: Как Кузин пришел. 

Судья: Скажите время. В этом году? 

Писаренко: Да. 

Судья: А до этого? При обстоятельствах июля-сентября 2015 года? Тогда  имело? 

Писаренко: Тогда это было все негласно так вот. 

Судья: Достоверно, спрашивает защитник. Были ли документы, распоряжения? 

Писаренко: Распоряжений, документов не было. 

Судья: То есть это все на негласном уровне? 

Писаренко: Да. 

Судья: Понятен ответ, защита? 

Адвокат Шарапа:  Понятен.  

Судья: Пожалуйста, еще вопросы. 

Адвокат Шарапа:  От кого вам это негласно было известно, что имеют право 

осуществлять контроль, но почему-то негласно? 

Писаренко: Потому что я поначалу была мастером цеха, потом меня ушли с предприятия, 

я стала просто предпринимателем. 

Адвокат Шарапа:  В какой период? 
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Писаренко: 10 марта 2015 года. Меня просто не взяли в ГУПС. Мы писали все заявления 

10-го, чтобы 11-го приняли в ГУПС. Это было еще при Беглярове. Он не подписал 

заявление, я об этом узнала после его ареста. Оказывается, что я месяц вообще бесплатно 

проработала. Когда я пришла за зарплатой, мне сказали: «А тебя же Бегляров не принял». 

Судья: Пожалуйста, следующий вопрос. 

Адвокат Шарапа:  Скажите, пожалуйста, у вас до этого был некий семейный подряд в 

коммунальном предприятии? Вы, ваша мама… 

Писаренко: Подряда никакого не было, каждый занимался своим делом. 

Адвокат Шарапа:  У меня нет вопросов. 

Судья: Защитник Волков, пожалуйста. 

Защитник Волков:   Скажите, пожалуйста, вы говорили, что гранит вы получали откуда-

то, а почему цех не мог самостоятельно оформить заказ и получить деньги за это? 

Писаренко: Нет. 

Защитник Волков:   По какой причине? 

Писаренко: Потому что никто один камушек не привезет, все это растаможивается 

большими фурами через Украину. С Карелии гранит был бы неконкурентоспособен, он 

был бы дороже в два раза, чем с Украины. И везется сразу фурой, я беру сразу фуру, а 

предоставляю 1-2 камня. Я могу себе это позволить, а комбинат не может. Это не цех, это 

комбинат, цех подконтролен комбинату, это его подразделение. Этим занимаются 

главный бухгалтер, экономист, которые находятся на Пожарова 7. Комбинат просто не 

мог себе позволить такую сумму сразу заплатить. 

Защитник Волков:   То есть фактически получается, что цех все время находился у вас в 

зависимости? 

Писаренко: Зависел от меня, а не находился у меня в зависимости. 

Защитник Волков:   Они у вас находились в зависимости, я правильно говорю? 

Писаренко: Отчасти да. 

Защитник Волков:   Они были от вас зависимы, дадите вы им гранит или не дадите. 

Писаренко: Но я всегда дам гранит. Мне же это тоже выгодно. 

Судья: Свидетель, пожалуйста, отвечайте конкретно. 

Защитник Волков:   А у вашей мамы, помимо вас, есть еще дети? 

Писаренко: Брат старший. 

Защитник Волков:   А у вас в 2015 году какие-то сногсшибательные, замечательные 

события были? 

Судья: Защитник, если вам что-то известно, то задайте вопрос сразу. 

Защитник Волков:   Хорошо, свадьбу вы когда проводили? 
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Судья: Скажите, защитник, какое отношение имеет свадьба и кого к обстоятельствам 

дела? 

Защитник Волков:   Я хочу для себя выяснить момент, могла ли Королева и под что 

занять деньги у Басова. Вопрос заключается в следующем: свадьба была когда? 

Судья: Вопрос в чём заключается? 

Защитник Волков:   Свадьба когда была? 

Писаренко: 11 сентября. 

Защитник Волков:   Очень хорошо, а 21-го? 

Судья: Защитник, здесь суд выясняет обстоятельство, а не вы лично для себя. К чему тут 

свадьба? Чью свадьбу вы имеете в виду? 

Защитник Волков:   Свадьба была, насколько мне известно, у внучки вашей мамы по 

линии брата. Естественно, свадьба была с размахом? 

Писаренко: Самая простая.  

Защитник Волков:   Самая простая. То есть на эту свадьбу вам не пришлось никаких 

денег ни у кого занимать? 

Писаренко: Зачем мне занимать, у меня есть деньги. 

Судья: Свидетель, занимали ли вы деньги? 

Писаренко: Нет. 

Защитник Волков:   А мама могла у кого-то занять? 

Писаренко: Нет. 

Защитник Волков:   То есть все у вас было очень хорошо. 

Писаренко: Понимаете, племянница моя выходила замуж не за саму себя, там еще есть 

другие родители. 

Судья: Защитник Волков, суд отклоняет ваш вопрос касательно обстоятельств свадьбы 

внучки Королевой. Защитник, вам понятно все? 

Защитник Волков:   Понятно. 

Судья: Вопросы относительно свадьбы мы не задаем, как не относящиеся к 

обстоятельствам по данному уголовному делу. У вас вопросы есть еще? 

Защитник Волков:   Нет, Ваша честь. 

Судья: Пожалуйста, садитесь. Подсудимый, пожалуйста. 

Басов: Скажите, пожалуйста, у меня возник такой вопрос: вы меня не знаете, я с вами не 

общался, у вас отдельное предприятие, я руководил отдельным предприятием. Как 

получается так, что согласно вашим ответам «Басов дал команду, я ее выполнила». 

Писаренко: Вы насчет моей личности ни раз интересовались, мне рабочие передавали, вы 

приезжали в цех, вам говорили мою характеристику.  
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Басов: Хорошо, какие рабочие, фамилии назовите. 

Писаренко: Прокудина Елена, сторож. Вы лично к ней подошли. Потом трактористы, я 

не помню их фамилий. 

Басов: Тогда у меня такой вопрос, почему вы выполняли мои команды? Вы сказали, что 

Басов дал команду, и вы ее исполнили. 

Писаренко: Потому что были такие же события с Бегляровым. 

Басов: Так объясните, вы из-за событий исполняли команды, или я на вас каким-то 

образом влиял, либо мама сказала? Вы говорили, что мама вам сказала исполнить команду 

Басова? Мама вам сказала исполнить команду Басова? 

Судья: Подсудимый, задав вопрос, вы сами на него отвечаете. Свидетель, вы поняли 

вопрос подсудимого? Суд еще раз уточняет, почему вы передаваемые Королевой 

требования не поставлять гранит в цех вы выполняли? Почему вы его выполняли? 

Пожалуйста, тоже конкретно. 

Писаренко: Подошла Лариса Николаевна и сказала, что Басов сказал: «Грюнер пусть 

крутится сам. Заказы на цех не давать!»  

Судья: Свидетель вы об этом отвечали, вы объясните, почему вы выполнили это. Вы же 

могли отказаться. 

Писаренко: Потому что Лариса Николаевна общалась с Басовым, а не я. Он приезжал на 

кладбище, я не раз видела, что она уезжала с ним на машине. Последний раз это было в 

сентябре, когда задержали Басова. 

Судья: Если бы вы не выполнили указания, имело бы это для вас какие-либо негативные 

последствия? 

Писаренко: Чисто финансово  - нет. 

Судья: А почему вы его выполняли? 

Писаренко: Ну, нет, так нет. Сама выполню работу – больше заработаю. 

Басов: Я так понял из вашего ответа, что вы команды выполняли, потому что вам Лариса 

Николаевна говорила и ссылалась на меня, что я давал такие команды. 

Писаренко: Потом ко мне и Грюнер пришел, и он это подтвердил. Значит, он с вами 

общался. 

Басов: Грюнер со мной общался? На какие темы он со мной общался? 

Писаренко: Откуда я знаю? Спросите у Грюнера. Я же не могу отвечать за Грюнера. 

Басов: Тогда почему вы делаете заявления, что Грюнер со мной каким-то образом 

общался? Вы можете это подтвердить, или это просто клевета и слова? 

Писаренко: Не надо сейчас ерничать. Если бы у Грюнера были какие-то сомнения, он бы 

мне мозг вывертел. 

Басов: Вы можете это подтвердить, или это пустая болтовня? 
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Писаренко: Какая пустая болтовня, о чем вы говорите? Грюнер ко мне подошел, я ему 

конкретно сказала слова Ларисы Николаевны, что пришел Басов и сказал: «Вам заказы на 

цех не давать». Он говорит: «Я понял». Но вы же с ним работали, вы с ним общались, вы к 

нему приезжали, вы с ним общались вместе с Величко, вместе с Грюнером, вы же все 

друзья. Чего вы сейчас тут сказку рассказываете? 

Басов: Ваша честь заявления о том, кто друзья, а кто не друзья… 

Судья: Вопросы есть? 

Басов: Да, вопросы есть, конечно. Следующий вопрос: а почему вы считаете, что Грюнер 

был мне другом, как вы говорите, а Лариса Николаевна не другом? С чего вы это взяли? 

На основании чего? 

Писаренко: Я не считала вас другом Ларисы Николаевны, потому что Лариса Николаевна 

вас и не знала, до того как вы пришли в комбинат. 

Басов: Вы считаете, что я Грюнера знал, до того как пришел в комбинат? 

Писаренко: Мне Грюнер говорил, что он вас знает, и Величко, его друг. Вы же Величко 

привезли к нам в комбинат работать своим замом. 

Судья: Свидетель, остановитесь. Подсудимый, суд обращает ваше внимание на то, что 

свидетель пояснила ваши взаимоотношения. Почему она вам не ответила? Пожалуйста, 

подсудимый, вопросы по обстоятельствам уголовного дела. 

Басов: Скажите, пожалуйста, после того, как в сентябре, насколько мне было известно из 

показаний Королевой, провели проверку, кто проводил проверку незаконных точек, 

которые находятся возле кладбища? То есть там, где находится ваш ларек. 

Писаренко: Тот мужчина, который мне наложил штраф. 

Басов: А что за мужчина? 

Писаренко: С Земельных ресурсов. 

Басов: Как вы считаете, сотрудникам прокуратуры было известно о том, что у вас 

незаконные точки стоят. 

Писаренко: Не знаю. Вы же писали заявление. Откуда я знаю? Может, и было известно. 

Может быть, вы просто так пугали, когда принесли это заявление. 

Судья: Пожалуйста, отвечайте на вопросы. 

Писаренко: Не знаю. 

Басов: Сотрудники прокуратуры знали о тех заявлениях, которые я писал о незаконных 

точках, не касающихся Раппопорта? 

Писаренко: Вы сейчас прокуратуре задаете вопросы или мне? 

Басов: Я говорю вам. Вы же получили информацию о том, что я мог написать в 

прокуратуру. Вы до этого говорили, что я писал с целью того, чтобы ликвидировать ваши 

незаконные точки. 

Писаренко: Я видела это письмо. Не ликвидировать, а проверить их законность. 
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Басов: То есть сотрудникам прокуратуры было известно о незаконных ваших точках? 

Писаренко: Откуда я знаю, известно им или неизвестно. Вы мне конкретно задавайте 

вопросы. Я что, за прокуратуру еще буду отвечать? Я вам говорю, что я видела письмо. 

Судья: Подсудимый, суд отклоняет ваш вопрос о том, известно ли сотрудникам 

прокуратуры. Это третьи лица, свидетель говорит о том, что она не знает. Пожалуйста, 

еще вопросы. 

Басов: Следующий вопрос такого характера: а как вы считаете, когда Лариса Николаевна 

мне денежные средства якобы за вас, что она мне передавала? Это была взятка или что? 

Как вы считаете, что она мне передавала? Что это были за деньги? Она же вам сообщила, 

наверное после того, как это произошло. Она передала, она, наверное, вам сообщила: «Я 

Геннадию Анатольевичу взятку передала». 

Судья: Подсудимый, вы задали вопрос, вы хотите услышать ответ? Вам понятен вопрос? 

За что Королева передавала денежные средства?  

Писаренко: Взятку давала, чтоб ее не уволили, чтоб меня не трогали. 

Басов: А тогда вопрос такой: вам Лариса Николаевна не говорила, почему прокуратура и 

следственный комитет не привлекают Ларису Николаевну как взяткодателя по 

уголовному делу? 

Писаренко: Почему не привлекают?  

Басов: Она проходит, как посредник по уголовному делу пока. А почему как взяткодатель 

не проходит? 

Писаренко :Проходит, как обычно, суд идет. 

Басов: Суд идет как над посредником, а почему она не проходит по уголовному делу как 

взяткодатель? 

Писаренко: Не знаю. 

Судья: Чтобы выяснить этот вопрос, скажите, вы обладаете какой-либо юридической 

компетенцией? Вы знаете, что такое квалификация преступления? 

Писаренко: Нет. 

Судья: Подсудимый, ваш последний вопрос о том, почему она проходит не 

взяткодателем, а посредником, отклоняется, поскольку он не относится к 

обстоятельствам, подлежащим выяснению в данном уголовном деле с помощью 

показаний свидетеля Писаренко. 

Басов: Хорошо, следующий вопрос относительно всех моментов. Лариса Николаевна 

платила за вас деньги. Из-за того, что у вас были проблемы в семье, она не сообщила вам, 

что она платит за вас денежные средства. Так ведь? Почему она вам не сообщила? 

Писаренко: Потому что у меня были проблемы со здоровьем мужа. У меня было не то 

эмоциональное состояние, чтобы посвящать меня. Только это произошло с Бегляровым, а 

она меня опять будет посвящать. 

Басов: А кто может подтвердить, что Лариса Николаевна передавала мне за вас 100 тыс. 

рублей. 
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Писаренко: Кто может подтвердить? Раппопорт. Она приходила и говорила: «Это от 

Иры». 100 тыс. докладывала к вашим деньгам. 

Басов: А почему тогда Раппопорт не сообщил вам о том, что Лариса Николаевна платит 

за вас 100 тыс. рублей.  

Писаренко: А чего он мне будет сообщать? «Ир, мне мама передала 100 тыс. рублей. Не 

от тебя ли это?» - это же смешно. Передали, да передали. 

Басов: Тогда можете пояснить, с чем связано то, что Лариса Николаевна приносила 100 

тыс. рублей, передавала их Раппопорту, а потом у Раппопорта забирал якобы всю 

оставшуюся сумму? 

Писаренко: Чтобы он докладывал в общую сумму, заворачивал их в бумагу, и 

передавалось это все вам. 

Басов: А Лариса Николаевна не способна завернуть в бумагу? 

Писаренко: Лариса Николаевна этой ерундой не занималась, потому что вам нужна были 

средства общей суммы. Такой цирк устроили. 

Басов: Еще один вопрос относительно вашей незаконной точки, которая находится возле 

кладбища. Кто меня мог проинформировать о том, что у вас незаконная точка? 

Писаренко: Так вы же сами проинформировались. Вы же сразу прислали к нам с 

Земельных ресурсов проверку. Я еще спрашиваю: «Что это за ерунда?» «Басов сказал, что 

ему надо проверит для себя». 

Басов: Кто вам сказал, Лариса Николаевна? 

Писаренко: Нет. Мне этот человек сказал, когда я ходила к нему на прием и 

предоставляла все бумаги. Они же и сказали: «Ну, вы же знаете, что это не наша игра?» Я 

говорю: «Какая игра?». Они ответили: «Привет от Басова». 

Басов: Слышите, уважаемые журналисты? 

Писаренко: Сходите к ним узнайте. Что тут смешного? Смешных вещей я тут не вижу. 

Тут серьезные вещи. 

Басов: Отвечайте на вопросы. Вопрос такого характера: то есть вы сейчас заявляли о том, 

что в Управлении земельных ресурсов отвечали вам фразами вроде «не наша игра», 

«привет от Басова»? 

Писаренко: Да, именно таким образом и говорилось. 

Басов: Понятно. Очень интересно.  Скажите, пожалуйста, вопрос по Грюнеру. Какие 

были у вас взаимоотношения с Грюнером были? 

Писаренко: После чего? После того, как я уволилась? 

Басов: Да. 

Писаренко: Чисто деловые. Никаких дружеских, чисто деловые. 

Басов: Если у вас были чисто деловые отношения, то зачем вы давали ему на цех 

денежные средства? 
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Писаренко: Я давала заказ вместе со счет-заказом. 

Судья: Подсудимый, скажите, зачем вам выяснять взаимоотношения с Грюнером 

свидетеля? 

Басов: Я поясню. Выясняется, что какие-то денежные средства давались сначала на цех, а 

потом платились как бы за свидетеля. 

Судья: Какие денежные средства? Они вменяются вам по данному делу? 

Басов: Не вменяются. 

Судья: Суд отклоняет ваш вопрос об отношениях свидетеля с Грюнером. Пожалуйста, 

следующий вопрос. 

Басов: Хорошо, следующий вопрос. Вы говорите, что вы узнали, что были такие вопросы, 

связанные с вымогательством денежных средств со стороны Басова после того, как 

задержали маму. От кого вы узнали? 

Писаренко:  Что узнала? 

 Басов:  Что Басов у вас вымогал денежные средства? От кого узнали? 

Писаренко: И от Раппопорта, и от мамы. 

Басов: А еще от кого-то узнавали? 

Писаренко: Нет. 

Басов: То есть, в принципе, круг замкнулся. 

Писаренко: Но вы же хитрый, вы же умный. Вам же надо было деньги получать через 

третье лицо. Хорошая защита, главное – улыбаться. 

Басов: Скажите, пожалуйста, когда маму допрашивали, во сколько, вы говорите, она дома 

была? 

Писаренко: В час ночи она мне позвонила, а во сколько она была дома, я не знаю. 

Басов: А во сколько мама сообщала, что ее начали допрашивать? 

Писаренко: Не начали допрашивать, ее по всей видимости допрашивали уже часов с 

пяти, после того как она с работы уехала. Выключен был телефон с этого времени, я не 

могла с пяти часов дозвониться до нее вообще. Просто ей позволили позвонить в 10 часов 

вечера. Во сколько начался допрос, я не знаю. 

Басов: То есть вы предполагаете, что примерно с пяти часов вечера до часу ночи… 

Писаренко: Я не предполагаю… Ну пусть предполагаю, я не знаю во сколько. Я видела, 

что вы вместе уехали на машине, она села к вам в машину, и вы какими-то путями через 

Фиолент поехали. 

Басов: Вы говорили, что Лариса Николаевна, садилась ко мне в машину, часто со мной 

ездила… 

Судья: Подсудимый, остановитесь. Лица, находящиеся в зале, пожалуйста, я к вам 

обращаюсь, я вынужден буду удалить вас из зала судебного заседания, если вы будете 
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разговаривать и мешать участникам процесса. Следующее удаление будет без 

предупреждения. Вы можете находиться и слушать. 

Басов: А какие у нас с Ларисой Николаевной были отношения, если она со мной в 

машине ездила? Что Лариса Николаевна вам обо мне говорила? Что у нас напряженные 

отношения, что ее могут уволить, что я ее грозился уволить? Или может, еще что-то 

было? 

Писаренко: Какие у вас были взаимоотношения? Да никаких, деловые отношении у вас 

были взаимоотношения. Один раз вы с ней поехали в комбинат, потому что у вас была 

планерка, а последний раз вы за ней поехали, видно, менять деньги на доллары. Вы 

приехали за ней на работу, я сидела на лавочке и курила, она зашла к Раппопорту, потом 

оттуда вышла, села в машину, и вы через Фиолент поехали. 

Басов: То есть вы считаете, что я всего два раза в машине с ней ездил? 

Писаренко: Я вас видела два-три раза. 

Басов: Еще вопрос относительно того, что  интересовался ли я вашей персоной. А зачем 

мне было интересоваться вашей персоной? Ваше мнение? 

Писаренко: Это вам виднее. Это вообще вопрос некорректный, почему. 

Судья: Свидетель, вы можете ответить на вопрос подсудимого. 

Писаренко: Когда вы приходили в цех, вам люди поясняли, когда я там работала. Вы 

пришли и спросили, что в цеху творится. Вам сразу же начали говорить, что пока работала 

Ирина Юрьевна, то было все хорошо, как ее уволили – все разрушилось. «Кто такая Ирина 

Юрьевна?» Вам каждый раз отвечали, что у Ирины Юрьевны есть гранит. Вы каждый раз 

спрашивали, и люди смеялись: «У него что, амнезия или дежавю, что он не знает, кто 

такая Ирина Юрьевна, и по 10 раз спрашивает». А для чего вы спрашивали: «Кто такая 

Ирина Юрьевна»? 

Басов: Одну минуточку, если я был в рабоче-деловых отношениях с Ларисой 

Николаевной Королевой, то почему у меня не было возможности спросить об этом у нее? 

Зачем мне было ходить спрашивать у сторожей, дворников? 

Писаренко: Откуда я знаю? Может быть, вы пробивали ситуацию для себя лично? 

Басов: А у Ларисы Николаевны невозможно было это сделать? 

Писаренко: У Ларисы Николаевны вы тоже спросили. Она ж вам сказала: «Моя дочь, 

которая занимается гранитом и поставляет его в гранитный цех, предоставляет заказы». 

Вы же об этом знали? Знали. 

Басов: Когда Лариса Николаевна говорила мне о том, что вы… 

Писаренко: Это вы спросите у Ларисы Николаевны. 

Басов: Хорошо, этот вопрос не к вам, как оказалось на проверку. Так, следующий вопрос. 

Скажите, пожалуйста, вы кроме того, что в гранитный цех одно время оказывали помощь 

заказами на 100 тыс. рублей, вы еще по предприятию какую-то помощь ему оказывали? 

Писаренко: Конечно. 

Басов: Какую? 



23 
 

Писаренко: Я реставрировала памятники в городе и не один. Последняя моя работа – я 

реставрировала памятник возле кинотеатра «Севастополь», в парке, который идет к 

футбольному клубу, я сама лично реставрировала этот памятник. 

Судья: Скажите, свидетель, это связано с деятельностью ГУПС? 

Писаренко: Это в ГУПС передаются не требования, а просьбы «Помогите городу 

отреставрировать памятники». Этим никто не может заниматься, кроме как цех. В цеху 

меня нет. А к кому обратиться? Только к Ирине. Просто на дружеских звонках: «Ир, 

помоги, надо отреставрировать». «Да не вопрос!» И не один памятник я отреставрировала 

в городе. 

Басов: А кто к вам с этими дружественными вопросами обращался? 

Писаренко: И Грюнер обращался, и Людмила Николаевна обращалась. 

Басов: А Лариса Николаевна обращалась? 

Писаренко: И Лариса Николаевна обращалась. 

Басов: И вы всегда помогали? 

Писаренко: Я всегда помогала, не важно, кто обратиться. Я и людям бесплатно 

памятники делала, разрушенные могилы воинам Великой Отечественной войны делала. А 

что тут такого? Я имею возможность, почему не помочь? Ничего здесь смешного, это вы 

никому не помогаете. 

Судья: Свидетель, вы можете только отвечать. Подсудимый, у вас есть вопросы? 

Басов: У меня пока нет вопросов. 

Судья: Адвокат Шарапа, пожалуйста.  

Адвокат Шарапа: Скажите, пожалуйста, Ирина Юрьевна, вы оплачивали штраф, 

который на вас наложили Земельные ресурсы? 

Писаренко: Конечно. 

Адвокат Шарапа: Обжаловали вы этот штраф? 

Писаренко: Нет. 

Адвокат Шарапа: Почему? 

Писаренко: Зачем? Обжалую при случае. 

Адвокат Шарапа: То есть вы считаете, что на вас штраф наложили законно? 

Писаренко: Незаконно. 

Адвокат Шарапа: И никуда при этом не обращались? 

Писаренко: Ну, это ж мое личное дело, правильно? 

Адвокат Шарапа: Конечно. А в прокуратуру вы по этому поводу обращались? 

Писаренко: Нет. 
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Адвокат Шарапа: Скажите, пожалуйста, вы сейчас в судебном заседании заявили о том, 

что Лариса Николаевна платила деньги за вас, как вам стало известно, и за себя. 

Писаренко: Почему за себя? 

Адвокат Шарапа: Ну, вы так сказали. 

Писаренко: Ну, может быть, и за себя. Откуда я знаю? У вас была возможность 

допросить Ларису Николаевну. 

Адвокат Шарапа: Вы дали такие показания. 

Судья: Уважаемый свидетель, вы немножко перекручиваете показания. Вам известно о 

двух платежах Королевой, и что она, в том числе, платила и за себя? 

Писаренко: Это, наверное, в сумме 100 тыс., наверное, в общем. 

Судья: Без слова, наверное. Вам известно? 

Писаренко: Ну… 

Судья: Скажите еще раз, за что передавались эти денежные средства Королевой? 

Писаренко: После того, как я узнала, чтобы не уволили Ларису Николаевну и не убрали 

мою точку с кладбища 5-го километра. Скорее всего, так. 

Адвокат Шарапа: Это чье мнение? Ваше, или так Лариса Николаевна вам сказала? 

Писаренко: Это мое мнение. 

Адвокат Шарапа: А Лариса Николаевна какие-то пояснения вам по этому поводу давала? 

Писаренко: Нет. 

Адвокат Шарапа: Все ясно, у меня больше нет вопросов. 

Судья:  Адвокат Сёмин, пожалуйста. 

Адвокат Сёмин:   Поясните, пожалуйста, кто выполнял, после того, когда Басов вам  дал 

через Королеву указание не размещать свои заказы,  кто выполнял работы по субподряду? 

Писаренко: Гранит предоставлял? 

Адвокат Сёмин:   Вы, как субподрядчик, ответьте на вопрос. Заказчиком является 

заказчик,  а субподрядчик… 

Писаренко: Никто не делал памятники. 

Адвокат Сёмин:   То есть вы приостановили свою деятельность? 

Писаренко: В цеху – всё. Я работаю только на себя в своем цеху. 

Адвокат Сёмин:   То есть вы памятники не стали изготавливать? 

Писаренко: На государственную службу – да. 

Адвокат Сёмин:   На государственную службу. А на свои заказы?  

Писаренко: А свои заказы я выполняю, конечно. 



25 
 

Адвокат Сёмин:   Кто выполнял услуги субподряда? Раньше их выполнял Грюнер, потом 

Басов сказал вам, чтобы вы Грюнеру заказы не давали. 

Писаренко: Что же непонятного? Я, частный предприниматель, взяла заказ, составила 

договор с клиентом, зарисовала памятник, что где находится. Что непонятно? Блин, 

вообще! 

Адвокат Сёмин:   Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, а когда проводились проверки, 

в которых вы были подвергнуты административному наказанию и штрафу? 

Писаренко: В июле. У меня в машине лежат все документы. 14 июля меня вызвали на 

Демидова, 13 и дали мне предписание, 26-го мне дали постановление с суммой штрафа и 

написали отсрочку, чтобы я закончила свою подготовку документов до конца декабря 

2016 года. 

Адвокат Сёмин:   Получается, что ваша мать заплатила за себя и за вас… 

Судья: Скажите, это в каком году 14 и 26 июля? 

Писаренко: Это в этом году, 16-м. 

Адвокат Сёмин:   А в 15-м году проверки проводились?  

Писаренко: Они были незаконны, просто приходили и морочили голову. 

Судья: Скажите, в 2015 году вас привлекали к ответственности? 

Писаренко: Нет. Меня не привлекали. 

Судья: Но были проверки, которые заканчивались привлечением? 

Писаренко: Да. 

Судья: Пожалуйста, защитник. У вас еще вопросы есть? 

Адвокат Сёмин:   Даты проведения проверок? 

Писаренко: Не помню. 

Адвокат Сёмин:   Июль, август, сентябрь? 

Писаренко: По-моему, начиная с 1 октября и продолжались бесконечно. На неделю раза 

три. Они были, наверное, до Нового Года, потом прекратились. Сейчас опять. 

Адвокат Сёмин:   В то время, когда руководил Басов предприятием, проверки 

проводились по-вашему цеху? 

Писаренко: Приходил один мужчина. 

Адвокат Сёмин:   Когда? 

Писаренко: Я уже не помню… Наверное, сентябрь. Может, начало сентября. 

Адвокат Сёмин:   Мужчина как-то представился? 

Писаренко: Он представился, но я не помню, как его зовут. Я его видела, он мне штраф в 

последний раз выписывал. 

Адвокат Сёмин:   Когда вам был выписан штраф? 
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Писаренко: Вначале, когда он пришел, он меня не привлек. Когда была первая проверка 

еще при Басове, он меня не привлек, он просто проверял, он просто морочил голову. 

Адвокат Сёмин:   А он нашел нарушения в вашей деятельности? Почему он не привлек 

вас к ответственности? 

Писаренко: Наверное, у него не было таких полномочий. Наверное, ему нужно было 

разрешение где-то взять. 

Судья: Скажите, эта проверка как-то связана с действиями Басова? 

Писаренко: Мы так все расценили, потому что ходили не просто по всем, там же много 

павильонов стоит. 

Судья: Вы так думаете? 

Писаренко: Я так думаю, потому что приходили ко мне, Раппопорту и Пыкину. И всё! 

Судья: Скажите, это тоже должностное лицо, которое в июле этого года привлекло в 

июле этого года вас к административной ответственности? 

Писаренко: Да. 

Судья: И еще вы показывали, что при Басове это письмо было?  

Писаренко: Да. 

Судья: Отсюда вы сделали вывод, что это проверка по указанию Басова? 

Писаренко: Да. 

Судья: Понятен ответ? 

Адвокат Сёмин:   Да. Привет от Басова вам в этот раз передавали? 

Писаренко: И в том, и в этом. Когда они приходили ко мне с проверкой, то они мне 

говорили, а когда я получала от них штраф, они мне так же сказали. 

Судья: Приставы, выведите из зала судебного заседания тех, кому смешно. Да, женщина, 

пожалуйста. Суд удаляет вас из зала. Остальным еще раз напоминаю: ведите себя 

достойно и слушайте. Больше ничего не имеете права делать в судебном заседании. Кто 

нарушает порядок, будет удаляться из зала судебного заседания. Еще вопросы есть? 

Адвокат Балдыга, пожалуйста. 

Адвокат Балдыга: Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, вам Басов единожды давал 

указания или ранее тоже давал указания? 

Писаренко: Какие указания? 

Адвокат Балдыга: Ну, вы сказали, что вам Басов дал указания не поставлять гранит в 

цех. 

Писаренко: Мне Басов никаких указаний не давал. Он давал указания передать мне через 

Ларису Николаевну. Лично я с Басовым вообще никогда не общалась. Я это уже говорила 

не раз. 

Адвокат Балдыга: Скажите, пожалуйста, вы в своих показаниях говорили, что у вас 

аналогичная деятельность, такая же, как и у Раппопорта, вы, в принципе занимаетесь 
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одним и тем же. Ваши незаконные павильоны стоят в одном районе с павильонами 

Раппопорта?  

Писаренко: Да 

Адвокат Балдыга: Тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему Рапопорт якобы 

платил в месяц 500 тыс., а вы 100 тыс.?  

Писаренко: Потому что Раппопорт работает со всем частными похоронными фирмами, 

которые не хотят заморачиваться на благоустройстве могил. Они берут цоколи на своем 

предприятии, вы же знаете, что сейчас частные фирмы хоронят больше, чем 

государственные, потому что они уже в драку приезжают за покойником домой. 

Естественно, они берут оплату за цоколь, бывает частичную, бывает полную. 

Судья: Слушайте, свидетель, вам известен доход Рапопорта? 

Писаренко: Доход? Я деньги его не считала. 

Судья: Но больше вашего? 

Писаренко: Да. 

Судья: Тогда вы можете ответить на вопрос защитника, почему Раппопорт должен 500 

тыс., а вы только 100 тыс. 

Писаренко: Потому что я помогала цеху, и я давала большую часть денежных средств на 

государство. 

Судья: В том числе и это.  Чтобы дальше снять такие вопросы и не задавать, вам 

известно, сколько вообще платил Раппопорт? 

Писаренко: После этого известно. 

Судья: Кто вам рассказал? 

Писаренко: Раппопорт. 

Судья: Сколько он платил? 

Писаренко: Он же сам платил. 400. Я уже конкретно не помню, но такой же сценарий, 

как… 

Судья: Вам это известно со слов Раппопорта? 

Писаренко: Да. 

Судья: А каким образом он их платил? 

Писаренко: По чеку. Не чеком, а этим, как его, который в банке оплачивают. 

Судья: А наличными средствами оплачивал? 

Писаренко: Уже потом, последние два раза. 

Судья: Пожалуйста, защитник. 

Адвокат Балдыга: У меня нет вопросов. 

Судья: Подсудимый, пожалуйста. 
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Басов: Скажите, после того, как прошло два месяца, вы перестали платить, как вы 

заявляете государству… 

Писаренко: Не платить, а помогать. Я никому ничего не платила. 

Басов: У вас не возникало мысли, что может быть, я, как и Бегляров, вымогаю у кого-то 

средства? У вас были отношения с Ларисой Николаевной по сути родственные. Почему 

вы не задали вопрос: «Лариса Николаевна, не помогали ли вы…» 

Писаренко: Я сделала свой выводы. Я говорю: «Какой опрометчивый поступок – взять и 

закрыть цех. Это значит, что его в аренду забрали под какие-то другие нужды». Это было 

мое мнение. 

Басов: То есть вы не спрашивали у Ларисы Николаевны, вымогают у нее деньги? 

Писаренко: Я ее спросила, почему так. Она сказала: «Не знаю!» 

Басов: А может быть, вам Лариса Николаевна потом говорила, вымогала она денежные 

средства у Раппопорта? 

Писаренко: Ничего она не вымогала. Почему бы она их вымогала? 

Басов: Тогда следующий вопрос, может быть, Лариса Николаевна вам потом сказала в 

дальнейшем. Скажите, пожалуйста, после того, как счета передавались на оплату 

Раппопорту, кто был плательщиком, вы слышали, знали? 

Писаренко: Раппопорт. 

Басов: А кто вам об этом сказал? 

Писаренко: Сам Раппопорт. 

Басов: А он сам все назначил, или это было каким-то образом набито, напечатано, было 

написано «Раппопорт», что вы об этом слышали? 

Писаренко: Я ничего не слышала, и чеки я не разглядывала, мы говорили поверхностно. 

Не видела я эти чеки. 

Басов: А вы говорите, что вы их не разглядывали. То есть вы их видели, но вы их близко 

не разглядывали. 

Писаренко: Я, может быть, оговорилась, но я чеков не видела. 

Судья: Подсудимый, если вам непонятно, свидетель вам говорит, что она не видела. Вы 

говорите: «Вы видели, но не разглядывали». Вы неверно задаете вопрос. У вас еще 

вопросы есть? 

Басов: Вы говорите, что я Ларису Николаевну уговорил, чтобы она за вас платила 

денежные средства, а почему я с вами лично по этому вопросу не побеседовал? Не 

предложил, чтобы вы платили и т. д? 

Писаренко: Я не экстрасенс, чтобы заглянуть вам в голову, почему вы этого не сделали. 

Вы же у нас хитрый. 

Басов: У меня вопросов нет. 
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Защитник Волков:  Скажите, пожалуйста, вот вы с 2005 года работаете при Украине, 

подобного вообще не происходило при Украине? 

Писаренко: Нет. 

Судья: Защитник, я ваш вопрос об Украине отклоняю, как не относящийся к 

обстоятельствам, подлежащим к выяснению по данному уголовному делу. Защитник, суд 

обращает ваше внимание, что мы выясняем обстоятельства инкриминируемых 

представлений лицу, интересы которого вы защищаете. Иные обстоятельства в данном 

деле мы не выясняем. Защитник, пожалуйста, можете задать вопросы. 

Защитник Волков:  Мне просто хочется понять, почему заходят фактически два героя…  

Судья: Защитник, у вас есть вопросы к свидетелю Писаренко? 

Защитник Волков:  Да. Почему, на ваш взгляд, два героя, один Чеченской войны, а 

другой Русской весны, вдруг приходят и начинают вымогать у вас деньги? 

Писаренко: Причем тут Чечня? 

Судья: Защитник Волков, суд отклоняет ваш вопрос, поскольку он неконкретный, кроме 

того, неизвестно, о каких героях вы ведете речь, кроме того, как сказала свидетель, если 

вы внимательно слушали, к ней никто не приходил и не вымогал. Ей все известно со слов 

Королевой. Суд отклонил этот вопрос. Еще вопросы? 

Защитник Волков:  А вот Кузин, сейчас у вас новый, у вас не просит денег? 

Судья: Суд отклоняет этот вопрос, как не имеющий отношения к обстоятельствам, 

подлежащим выяснению по данному делу. Подсудимый, пожалуйста. 

Басов:  А вот если бы Лариса Николаевна пришла и сказала вам, что она платит деньги за 

губернатора? 

Писаренко: Но она не пришла и не сказала об этом, она сказала только о вас. 

Басов:  А если бы она сказала, что она платит за губернатора, вы бы поверили ей? 

Судья: Суд отклоняет этот вопрос, как не имеющий отношения к обстоятельствам, 

подлежащим выяснению по данному делу, кроме того, он является гипотетическим. 

Скажите, свидетель, вам что-нибудь известно о том, занимала ли Королева денежные 

средства у Басова? 

Писаренко: Нет, не занимала. 

Судья: Если бы она занимала, она бы вам рассказала об этом? 

Писаренко: Она бы мне это рассказала, но она вообще никогда не занимала. 

Судья: Отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Если бы она занимала, она бы рассказала? 

Писаренко: Она бы не занимала. 

Судья: Допрос свидетеля окончен. Нужно обсудить детали в зале судебного заседания. 

Прокурор, пожалуйста. 

Прокурор: Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, имел ли Басов возможность запретить 

вам пользоваться инфраструктурой, производить работы на территории кладбища?  
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Писаренко: В то время, конечно, мог. 

Прокурор: Спасибо. 

Судья: Суд уточняет вопрос: а каким образом он мог вам запретить? 

Писаренко: Он мог бы сделать все. Он не своими руками это бы сделал. Он мог бы 

сделать все, чтобы нас оттуда убрать. 

Судья: Правильно ли я вас понимаю, что речь о том, что вы до этого рассказали всем 

участникам многочисленные поставленные вопросы – он мог бы писать жалобы, писать 

письма, на которые бы реагировали государственные органы? 

Писаренко: Да. 

Судья: Пожалуйста, есть вопросы? Адвокат Балдыга, пожалуйста. 

Адвокат Балдыга:  Ирина Юрьевна, скажите, вы в бизнесе с 2005 года… 

Писаренко: В этом бизнесе. 

Судья: Суд обращает ваше внимание, что она на этот вопрос уже трижды отвечала. 

Адвокат Балдыга:  Простите, я еще не задал никакого вопроса, позвольте задать. 

Судья: Задавайте, вам предоставляется право задать вопрос. 

Адвокат Балдыга:  Спасибо, Ваша честь. Вы в бизнесе уже с 2005 года, то есть вы уже 

достаточное время поработали и знаете методы, способы работы на кладбище. Скажите, 

пожалуйста, кто и каким образом вам может запретить работать в вашем бизнесе? 

Судья: Суд отклоняет вопрос относительно лиц, которые могут запретить работать в этом 

бизнесе. 

Адвокат Балдыга:  Не лиц, а органов. Это не физические лица. 

Судья: Не важно, физические лица, юридические лица, органы государственной власти. 

Суд отклоняет данный вопрос, как не относящийся к обстоятельствам, подлежащим 

выяснению по делу, инкриминированному подсудимому Басову. Пожалуйста, еще есть 

вопросы? 

Адвокат Балдыга:  Конкретно Басов каким образом мог вам запретить? 

Судья: Суд отклоняет данный вопрос, поскольку свидетель неоднократно отвечал на 

судебном заседании, каким образом, по ее мнению, мог запретить Басов осуществлять 

предпринимательскую деятельность. 

Адвокат Балдыга:  Какой именно инфраструктурой вам мог запретить пользоваться 

Басов? 

Писаренко: Это вы у Басова спросите, а не у меня. 

Адвокат Балдыга:  Ну вы же боялись! 

Писаренко: Есть прокуратура, Земельные ресурсы. 

Судья: Какой именно инфраструктурой? Территорией кладбища? 

Писаренко: Нет, только павильоном. Могли убрать мой павильон. 
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Судья: Использованием павильона, о котором вы также нам рассказали, где он находился. 

Писаренко: Бизнес мне никто не имеет право запретить. 

Адвокат Балдыга:  Входит ли ваш павильон в инфраструктуру кладбища? 

Писаренко: Я не в курсе, он находится возле администрации кладбища. 

Адвокат Балдыга:  Он находится на территории кладбища? 

Писаренко: Нет. 

Судья: Скажите, пожалуйста, ваш участок входит в инфраструктуру кладбища? 

Писаренко: Не знаю. 

Судья: Пожалуйста, следующий вопрос, защитник. 

Адвокат Балдыга:  Он находится на территории кладбища? 

Писаренко: Нет. Он примыкает к кладбищу. 

Адвокат Балдыга:  А на какой земле он находится? На чьей земле? 

Судья: Адвокат Балдыга, вы не находились в зале судебного заседания? Свидетель 

неоднократно… 

Писаренко: Города Севастополя. 

Адвокат Балдыга:  Города Севастополя. Я получил ответ, Ваша честь. Это городская 

земля. 

Судья: Допрос свидетеля Королевой (наверное, Писаренко – прим.) окончен. 

Басов: Ваша честь, а можно еще один вопросик задать? 

Судья: Подсудимый, нет. Допрос свидетеля закончен, вопросы к свидетелю закончены. 

Нужен нам свидетель далее в судебном заседании? Пожалуйста, свидетель, вы можете 

покинуть зал судебного заседания. Пригласите для допроса свидетеля Дудкина. 

Писаренко: Всем спасибо, всем до свидания. 

Судья: Сторона обвинения, сторона защиты, суд обращает ваше внимание на то, что есть 

очередность допроса свидетеля. Каждой стороне предоставляется право вопросов, для 

дополнительных вопросов, возможно, суд не предоставит такую возможность. Готовьте 

вопросы заранее, для того чтобы своевременно допрашивать свидетеля. Назовите ваши 

фамилию, имя, отчество. 

Дудкин: Дудкин Дмитрий Анатольевич.  

Судья: Когда вы родились? 

Дудкин: 11.01.1974. 

Судья: Официально трудоустроены? 

Дудкин: Да. 

Судья: Место работы, должность? 



32 
 

Дудкин: Индивидуальный предприниматель. 

Судья: Проживаете где? 

Дудкин: Терещенко 1-34. 

Судья: Знакомы с подсудимым? 

Дудкин: Знаком. 

Судья: В каких отношениях с ним находитесь? 

Дудкин: Просто в обыкновенных дружеских отношениях. 

Судья: Знаете, по обстоятельствам какого дела вызваны сюда? 

Дудкин: Да. 

Судья: Суд разъясняет вам ваши права, обязанности на судебном заседании. В 

соответствие со статьей 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по 

свидетельству по уголовному делу, вы вправе отказаться свидетельствовать против самой 

себя, близких вам родственников, которые определены законом. При согласии давать 

показания вас предупреждают, что ваши показания могут быть использованы в качестве 

доказательств даже в случае последующего отказа от них. Вы вправе давать показания на 

родном языке и воспользоваться помощью переводчика, подавать жалобу на действие 

прокурора, суда, являться на допрос с адвокатом, ходатайствовать о применении мер 

безопасности при наличии для этого достаточных оснований. Вы не вправе уклоняться от 

ответа, давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний. За дачу 

заведомо ложных показаний, за отказ от дачи показаний суд предупреждает вас об 

уголовной ответственности по статьям 307, 308 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Понятны ли вам ваши права? 

Дудкин: Да. 

Судья: О чем у вас забирается расписка. 

Защитник Волков: Ваша честь, а можно выключить кондиционер? 

Судья: Секретарь, пульт у вас. Можно уменьшить чуть-чуть температуру охлаждения? 

Спасибо. Вы являетесь свидетелем стороны обвинения. Пожалуйста, гос. обвинитель, вам 

предоставляется право задать вопрос свидетелю. 

Прокурор Дорофеев: Расскажите, пожалуйста, обстоятельства встречи с Басовым 1-го 

сентября 2015 года????. (1:09:51) 

Дудкин: Геннадий позвонил мне и попросил меня найти возможность приобрести ему 

определенную сумму долларов США. Я сказал, что смогу помочь, потому что мне были 

нужны определенные наличные средства, поэтому я решил помочь и ему. 

Прокурор Дорофеев: Дальше расскажите, как это все происходило? 

Дудкин: По времени я точно не помню, но Геннадий приехал с гражданкой Королевой. 

Королева дала мне денежки, я ей отдал свои. Она взяла их, и они ушли.  

Прокурор Дорофеев: Расскажите, пожалуйста, кто получал, куда Королева получала эти 

деньги? 
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Дудкин: Королева достала из сумочки и положила их себе же в сумочку. 

Прокурор Дорофеев: Какова сумма была? 

Дудкин: В эквиваленте около 9000 долларов. 

Прокурор Дорофеев: А в рублях помните? 

Дудкин: Около 600 тыс. 

Прокурор Дорофеев: Кто вам передавал деньги? 

Дудкин: Королева. 

Прокурор Дорофеев: А вы Королевой что передавали в ответ? 

Дудкин: Я ей доллары дал. 

Прокурор Дорофеев: Сколько? 

Дудкин:9000 . 

Прокурор Дорофеев: А куда она положила эти деньги? 

Дудкин: В сумочку себе. 

Прокурор Дорофеев: После этого вы с Басовым общались по поводу возможной 

дальнейшей передачи денежных средств? Басов что-то говорил вам? 

Дудкин: Я не помню, говорил он мне или нет, но в дальнейшем было следствие, 

следующая операция, и все. 

Прокурор Дорофеев: Скажите, пожалуйста, следующая операция когда у вас была? 

Дудкин: В конце сентября. 

Прокурор Дорофеев: Дату помните?  

Дудкин: 29-го. 

Прокурор Дорофеев: Каким образом, при каких обстоятельствах передавались денежные 

средства? 

Дудкин: Геннадий Басов приехал с Королевой, Королева дала мне денежки, а я ей отдал 

назад другие денежки. 

Прокурор Дорофеев: А перед этим Басов вам звонил? Как вы встретились? 

Дудкин: Да, он звонил, сказал, что подъедет. 

Прокурор Дорофеев: Сказал, с кем подъедет?  

Дудкин: Нет, не говорил. Я могу сомневаться, потому что прошел уже год, я не помню. 

Прокурор Дорофеев: Скажите, пожалуйста, вы участвовали в проведении оперативно-

розыскных мероприятий? Вас привлекали сотрудники полиции? 

Дудкин: По этому вопросу? 

Прокурор Дорофеев: Да, по этому вопросу. 
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Дудкин: Да. 

Прокурор Дорофеев: Расскажите, как это все происходило. Что это были за деньги? 

Когда к вам обратились? 

Дудкин: Попросили предоставить сумму в 9 тыс. долларов США. Я предоставил, это 

фотографировали, записывали, там были свидетели. Потом мне вернули эти деньги, я 

принял, и сказали, что, возможно, ко мне они приедут. Когда приехали, я их выдал. 

Деньги, которые я получил, я их обратно отдал. 

Прокурор Дорофеев: Скажите, вы ранее давали показания перед следствием? 

Дудкин: Вначале давал. 

Прокурор Дорофеев: Вы подтверждаете полностью данные в ходе следствия показания? 

Дудкин: Как сейчас я говорил, так и тогда. 

Прокурор Дорофеев: Ваша честь, я прошу огласить показания, данные свидетелем в ходе 

следствия, потому что они имеют более конкретный характер. 

Судья: Прокурор Дорофеев, когда обращается участник процесса суда… 

Прокурор Дорофеев: Прошу прощения, Ваша честь. 

Судья: Данное ходатайство пока преждевременно, поскольку допрос свидетеля пока не 

закончен, и, возможно, будут основания для оглашения. У обвинения больше нет 

вопросов? 

Прокурор Дорофеев: Нет, Ваша честь. 

Судья: Сторона защиты и подсудимый, ваши вопросы. 

Басов: Сразу скажу, что с июня мои переговоры прослушиваются следствием. В моих 

телефонных разговорах нет телефонного звонка между мной и вами. То есть 

предварительной договоренности относительно заезда не было. Так ведь? 

Дудкин: Возможно. Я не помню, потому что прошел год. Я не говорю, что «да». Я так и 

сказал. 

Басов: Следующий момент. Я так понимаю, что к вам обратились сотрудники полиции и 

сказали, что необходимо провести эксперимент и выдать 9000 долларов. 

Дудкин: Да, для сотрудничества. 

Басов: То есть они к вам обратились, я так понимаю, правильно?  

Дудкин: Да. 

Басов: Они говорили, откуда они знают, что нужно именно 9 тыс., а не 8, не 15?  

Дудкин: Я не могу сказать. 

Басов: А вы кому-нибудь об этом говорили, что я к вам приезжал с Королевой в сентябре, 

и у нас была такая операция по обмену денег. 

Дудкин: Я лично – нет. 
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Басов: Следующий момент. А когда, в какое время  они обратились? 29 сентября это 

было? С утра? 

Дудкин: Да, с утра. 

Басов: А кто обращался, полиция или кто-то другой? Фамилию не помните? 

Дудкин: Если честно, не помню. 

Басов: Они не указали, почему нужно именно 9000? Именно ровно 9 000? 

Дудкин: Сумма была 9000. 

Басов: Сумма 9000. Интересный момент возникает, Ваша честь. Исходя из тех данных, 

которые у нас имеются, Рапопорт  должен был передавать 500 тыс., а сотрудники полиции 

обратились к вам с просьбой выдать в долларах США примерно 600 тыс. рублей. То есть 

вы даже не представляете, по какой причине это вдруг произошло? 

Дудкин: Нет. Я даже не знал, что вы имеете причастность к кладбищам, я даже не знал, 

что вы там работаете. Я не в курсе был. 

Басов: У меня всё, вопросов нет. 

Судья: Адвокат Сёмин. 

Адвокат Сёмин: В начале своего повествования Вы сказали, что Басов вам позвонил и 

попросил уточняю вопрос 86:24, сказав, что ему нужна определенная сумма долларов. 

Дудкин: Да, какая-то сумма в долларах, но я могу не помнить эту сумму точно. Мне надо 

было просто самому продать свои денежки, я ему сказал: «Пожалуйста». Может быть, он 

говорил 500 тыс. Я не помню, понимаете. Как я могу это помнить? 

Адвокат Сёмин: Он говорил, что это лично ему надо? 

Дудкин: Этого я вам тоже не могу сказать. Ему надо или Королевой. 

Адвокат Сёмин: Может, он сказал, что это нужно другому человеку. 

Дудкин: Я не помню такого. 

Адвокат Сёмин: Вы сказали, что вы являетесь индивидуальным предпринимателем. 

Каков ваш род деятельности? 

Дудкин: Сдача жилья и недвижимость. 

Адвокат Сёмин: Вы лично проводили обмен? 

Дудкин: Я лично. 

Адвокат Сёмин: И в первый, и во второй раз. 

Дудкин: И в первый, и во второй раз. 

Адвокат Сёмин: То есть сначала Басов вам позвонил и попросил, после этого… 

Дудкин: Последовательность я тоже не помню. 

Адвокат Сёмин: Ну, Королева к вам заходила в гости? 
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Дудкин: Да, деньги мне Королева давала, а не Басов, конечно. И я лично отдал ей свои 

деньги. 

Адвокат Сёмин: Королева их, как вы сказали, клала в сумочку, и на этом вы 

расставались.  

Дудкин: Королева положила в сумку и ушла. 

Адвокат Сёмин: А чем Басов занимался? 

Дудкин: Этого я не могу сказать, что он делал. 

Адвокат Сёмин: То есть он к вам в офис не заходил? 

Дудкин: Нет, заходил. 

Адвокат Сёмин: Вместе с Королевой? 

Дудкин: С Королевой, но я не знаю, что он там делал. Он просто стоял и смотрел в окно. 

Адвокат Сёмин: Но он не принимал участия? 

Дудкин: Нет, не принимал. Мне дала Королева деньги и забрала Королева. 

Адвокат Сёмин: Ранее Басов обращался к вам с подобными просьбами? До этих 

событий? 

Дудкин: Один раз. 

Адвокат Сёмин: Больше никогда? 

Дудкин: Нет. 

Адвокат Сёмин: Никогда не обращался. К вам могут другие лица обратиться с подобной 

просьбой? 

Дудкин: Нет. Это мне надо было в личных целях. 

Адвокат Сёмин: В первый раз он к вам обратился в начале сентября, а второй раз – 29 

сентября? 

Дудкин: Да. 

Адвокат Сёмин: Когда вам стал известно о проводимых следственных мероприятиях? 

Дудкин: Вы знаете, мне уже задавали уже такой вопрос сегодня. 29-го числа с утра. 

Адвокат Сёмин: 29-го числа с утра. Каким образом это было? Вас вызывали и к вам 

приезжали? 

Дудкин: Я не помню, как это происходило, вызывали или приезжали, но все равно в 

конечном итоге я был в милиции. 

Адвокат Сёмин: Но в момент, когда вам стало известно, вы где находились? 

Дудкин: Я находился у себя в офисе. 

Адвокат Сёмин: То есть к вам в офис приехали сотрудники правоохранительных органов 

или иным способом вам об этом сообщили? 
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Дудкин: Вы знаете, я не помню. Какая разница, могли позвонить как угодно, попросили 

прийти. 

Адвокат Сёмин: То есть вы не помните, в каком здании, либо здесь, либо в вашем офисе 

вам стало известно. 

Дудкин: Нет, я ездил на здание, которое на Пушкина или Ленина. 

Адвокат Сёмин: Я уточняю, потому что в допросе вы указаны, как лицо 

неосведомленное о деятельности Басова. 

Дудкин: Я не осведомлен, что он работает в сфере, как сказать… кладбища. 

Адвокат Сёмин: На вопрос прокурора вы ответили, что правоохранительные органы, 

сотрудники,  вам предоставили, вернее, вы предоставили деньги, и вы были 

предупреждены,  что к вам может приехать Басов за этими деньгами. Вам когда об этом 

стало известно? 

Дудкин: 29-го, вы же спрашивали меня. 

Адвокат Сёмин: 29-го когда? 

Дудкин: С утра. 

Адвокат Сёмин: С утра. Но где это было вы не помните, когда вам поступило такое 

предложение о сотрудничестве с полицией? 

Дудкин: Когда мне это стало известно? 

Адвокат Сёмин: Да, когда вам стало известно. Когда поступило предложение о 

сотрудничестве? 

Дудкин: Я не помню, попросили меня встретить. Приехать, наверное, мне все объяснили, 

мне все рассказали, попросили о сотрудничестве, я согласился.  

Адвокат Сёмин: А вы помните, когда вас допрашивали? 

Дудкин: По времени? А зачем мне это? Я не помню. Утром. Как вечером это может быть, 

если в обед, грубо говоря,  мы уже встретились? 

Адвокат Сёмин: В обед вы имеете в виду  Басов приезжал? 

Дудкин: Да. 

Адвокат Сёмин: Нет больше вопросов, спасибо. 

Судья: Адвокат Балдыга, пожалуйста. 

Адвокат Балдыга:  Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы не 

занимаетесь валютно-обменными операциями. Скажите, пожалуйста, а в связи с чем тогда 

именно вам Басов позвонил и попросил об этой услуге?  

Дудкин: Знаете, как у нас в Севастополе работает «сарафанное радио»? Ты хочешь 

машину продать, ты можешь узнать у кого угодно. Так же, может быть, и я где-то 

обмолвился. 

Судья: Вам известно, почему именно к вам обратился Басов? 
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Дудкин: Нет. Может быть, слышал, что мне надо, слышал, что мне надо было продать для 

своих целей какую-то сумму. Может быть, где-то встречались, виделись, я не знаю. 

Адвокат Балдыга:  Скажите, а вот вы только два раза с Басовым встречались. Вы только 

два раза обменивали валюту вообще, или кто-то еще к вам обращался? 

Дудкин: Два. 

Адвокат Балдыга:  Только два раза, и обе операции были с Басовым, точнее Королевой? 

Дудкин: Да. Королёва, да. 

Адвокат Балдыга:  Скажите, пожалуйста, мне бы более подробно выяснить ваш 

распорядок дня 29 сентября. Скажите, пожалуйста, вы часто участвуете в такого рода 

мероприятиях, я имею в виду следственных? 

Дудкин: Нет. Первый раз. 

Адвокат Балдыга:  То есть это был из ряда вон. Вы, наверное, его хорошо запомнили? 

Все-таки единственный раз в жизни. 

Дудкин: Не знаю, хорошо или плохо. 

Адвокат Балдыга:  Ну, а вы как считаете? 

Дудкин: Обыкновенно. 

Адвокат Балдыга:  То есть ничего особенного в этот день не произошло. 

Дудкин: Ну что значит «не произошло». Все-таки милиция. 

Адвокат Балдыга:  Скажите, пожалуйста, вы во сколько по времени на работу приходите 

в офис? 

Дудкин: По-разному. 

Адвокат Балдыга:  Но ориентировочно? 

Дудкин: Могу и в 8 утра, могу и в 10, могу в 12, могу и в 3, могу не прийти вообще. 

Адвокат Балдыга:  Хорошо, 29-го числа вы пришли в офис или в полицию? 

Дудкин: 29-го числа, скорее всего, в офис. Я не помню, год прошел. Как я могу помнить 

точно, куда я точно пришел, может, я дома находился. 

Адвокат Балдыга:  Хорошо, а как вы оказались в полиции? К вам кто-то подошел, за 

вами кто-то приехал? Каким образом вы оказались в полиции? 

Дудкин: Скорее всего, позвонили. Я приехал на Пушкина или Ленина, точно не знаю. 

Адвокат Балдыга:  Кто вам позвонил, у кого есть ваш мобильный телефон? 

Дудкин: Вы знаете, я думаю, что мобильный телефон можно найти элементарно. 

Адвокат Балдыга:  То есть вам незнакомый человек звонил? 

Дудкин: Звонили с милиции, представились и попросили… 

Адвокат Балдыга:  Что попросили? 
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 Дудкин: Наверное, встретиться, подъехать к ним, и там они все разъяснили. 

Адвокат Балдыга:  «Подъехать к ним» - это к кому? 

Дудкин: На Пушкина. Я не помню, какой там кабинет, на четвертом этаже. 

Адвокат Балдыга:  Вас встречали на входе или вы сами поднялись? 

Дудкин: Нет, сразу туда нельзя подняться, надо сказать, что пришел такой-то. У меня 

была фамилия человека, я ее сказал, за мной спустились. 

Адвокат Балдыга:  Что вам сказали взять с собой? 

Дудкин: На тот момент ничего не говорили. Паспорт. 

Адвокат Балдыга:  Только паспорт? Вы поднялись, что вам рассказывали в полиции? 

Или что вы рассказывали полиции? Какова была суть разговора? Зачем вы туда приехали? 

Дудкин: Мне позвонили, начали объяснять, что так и так, по Басову ведется дело или 

мероприятия какие-то, не знаю, как это называется. Попросили помочь, если есть 

возможность, чтобы я дал свои деньги. 

Адвокат Балдыга:  Они попросили, чтобы вы предоставили деньги? 

Дудкин: Да. Я согласился. 

Адвокат Балдыга:  А предоставить деньги для чего? 

Дудкин: Что возможно ко мне обратятся и чтобы я эти деньги передал. 

Адвокат Балдыга:  Возможно, обратится кто? 

Дудкин: Геннадий Басов. 

Адвокат Балдыга:  С какой просьбой? 

Дудкин: С просьбой приобрести эту сумму. 

Адвокат Балдыга:  То есть с просьбой валютно-обменной операции? 

Дудкин: С просьбой приобрести, помочь может быть найти эту сумму. 

Адвокат Балдыга:  Это было во сколько по времени, еще раз? 

Дудкин: Это было с утра, в 9 или 10, я не помню. 

Адвокат Балдыга:  Дальше что происходило? 

Дудкин: Все, я уехал и уже был у себя на работе. Во сколько я приехал, я не помню, 

может, в 11, может, в 12. 

Адвокат Балдыга:  Скажите, пожалуйста, вы сказали, что деньги ксерокопировали или 

фотографировали… 

Дудкин: И переписывали номера. 

Адвокат Балдыга:  А когда это было? 

Дудкин: С утра, когда я уже приехал. 

Адвокат Балдыга:  То есть вы в полицию уже приехали с суммой денег? 
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Дудкин: Нет, второй раз. 

Адвокат Балдыга:  Ну так вы же сказали, что вы туда не ездили второй раз. 

Дудкин: Я не говорил, что я туда не ездил туда второй раз. Я приехал в этот же день. 

Адвокат Балдыга:  Когда? 

Дудкин: После того, как мне все разъяснили, попросили,  я съездил, взял деньги и 

приехал обратно. 

Адвокат Балдыга:  По времени это когда было? 

Дудкин: Я не знаю, может, час времени это заняло. Я не знаю. То есть я должен был 

записывать время? 

Адвокат Балдыга:  А по времени? 10, 11?  

Дудкин: Я не знаю, может быть, в 10, может, в 11. 

Адвокат Балдыга:  Тогда мне непонятно опять же со временем.  Вы сказали, что вы 

приехали в 9 или 10 в полицию. 

Дудкин:  Да 

 Адвокат Балдыга:  потом у вас была беседа в полиции.  

Дудкин:  Да 

Адвокат Балдыга:  Долго она была?  

Дудкин: Не знаю, может, час. 

Адвокат Балдыга:  После этого вы уезжаете на работу? 

Дудкин: Да. Но я не на работу поехал, а поехал за деньгами. Куда я поехал, это неважно.  

Адвокат Балдыга:  Абсолютно неважно, мне по времени важно, сколько это заняло. 

Дудкин: Ну не знаю, сколько там съездить, где они лежат…  

Адвокат Балдыга:  Ну, я не знаю, может, вы в Симферополь ездили, и полтора часа у вас 

ушло. 

Дудкин: Нет, я ездил в Севастополь, взял деньги и вернулся обратно. 

Адвокат Балдыга:  Правильно, вот. Во сколько вы приехали обратно в полицию? 

Дудкин: Как взял, так и приехал. 

Адвокат Балдыга:  По времени? 

Дудкин: Но я не знаю, сколько времени заняло, полчаса, сорок минут. 

Судья: Сколько это было, 9 утра, 10 утра. 

Дудкин: Ну, приехал я позже, естественно, это было часов 10-11. 

Адвокат Балдыга:  Скажите, пожалуйста, вас записывали на входе в журнальчик? 

Дудкин: Я не знаю, записывали меня или нет. 
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Адвокат Балдыга:  Вы предъявляли паспорт? 

Дудкин: Паспорт предъявлял. 

Адвокат Балдыга:  Зачем вы предъявляли? 

Дудкин: Посмотреть мою фамилию надо было, наверное. Я не знаю, что там в милиции 

делают с паспортом. 

Судья: Скажите, вам известно, записывали вас или не записывали. 

Дудкин: Нет, не известно.  

Судья: пожалуйста, следующий вопрос. 

Адвокат Балдыга:  Скажите, пожалуйста, как долго происходило ксерокопирование 

денег или фотографирование? 

Дудкин: Там еще подписывали бумаги.  

Адвокат Балдыга:  Сколько по времени? 

Дудкин: Час точно.  

Адвокат Балдыга:  Во сколько вы ушли из полиции? 

Дудкин: Я же говорю, почему я должен замечать время, которое я там провожу? 

Адвокат Балдыга:  Но ориентировочно? 

Дудкин: Я не знаю, но до обеда я уже был свободен. 

Адвокат Балдыга:  Спасибо, Ваша честь. Вопросов нет пока. 

Судья:  Адвокат Шарапа, пожалуйста. 

Адвокат Шарапа:  Спасибо, ваша честь.  Скажите, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, 

вы присутствовали при тех манипуляциях, которые производились с вашими денежными 

средствами? 

Дудкин: Присутствовал.  

Адвокат Шарапа: Присутствовали. Кто еще? Сколько человек было оперативных 

сотрудников? 

Дудкин: Двое, по-моему, было оперативных сотрудников. Но я тоже могу ошибаться, 

были понятые двое. 

Адвокат Шарапа:  А понятые какого пола, какого возраста? 

Дудкин: Были женщины, вроде. 

Адвокат Шарапа:  Две женщины? 

Дудкин: Женщины. Два парня и две женщины. 

Адвокат Шарапа:  А какого возраста? 

Дудкин: Какого возраста? Ну как так сказать? 

Адвокат Шарапа:  Ну, молодые, среднего возраста? 
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Судья: Два парня, две женщины? 

Адвокат Шарапа:  Два оперативника? 

Дудкин: По-моему, было двое сотрудников. Один со мной сидел всегда, а второй, может 

быть, приходил, уходил. Я не знаю… Но женщины точно две было. Две было женщины. 

Но какого они возраста не знаю, может быть, 30 лет, 25. Я не заню… 

Адвокат Шарапа:  Не пожилые, не пенсионерки? 

Дудкин: Не пожилые, не пенсионерки. Нет.  

Адвокат Шарапа:  Скажите, пожалуйста, какие манипуляции проводились с денежными 

средствами? 

Дудкин: По-моему, они купюры переписывали, фотографировали, печатали. Я не помню 

уже, что они там с ними делали. 

Адвокат Шарапа:  Ксерокопировали их? 

Дудкин:  Наверное 

 Адвокат Шарапа:  Обрабатывали чем-то? 

Дудкин: Может быть, ксерокопировали, чем-то обрабатывали, но я не помню. Вы знаете, 

у меня состояние было тоже такое… не очень хорошее. 

Адвокат Шарапа:  А отчего не очень хорошее состояние? 

Дудкин: Ну как вы думаете, находится в полиции? 

Адвокат Шарапа:  То есть вы это недобровольно делали? 

Дудкин: Я делал это добровольно. 

Адвокат Шарапа:  А отчего состояние было не очень хорошее? 

Дудкин: Потому… 

Адвокат Шарапа:  Что? 

Дудкин: Просто так.  

Адвокат Шарапа:  Как «просто так»? 

Дудкин: Когда уже находишься в милиции, уже состояние такое. 

Адвокат Шарапа:  Если вам пригласили добровольно, и вы на это согласились, почему у 

вас был состояние не очень? 

Дудкин: Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. 

Адвокат Шарапа:  Вы не можете отказаться. 

Дудкин: Почему? У меня была такая возможность. 

Адвокат Шарапа:  Вы – свидетель. 

Дудкин: Так, а что я вам должен ответить на этот вопрос? 
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Судья: Он ответил на ваш вопрос. От описания своего самочувствия, своего состояния он 

имеет право отказаться и не нести за это ответственность. Пожалуйста, защитник, еще 

вопросы есть? 

Адвокат Шарапа: Да, конечно. Скажите, пожалуйста, что произошло с этими денежными 

средствами после их досмотра, переписывания номеров и так далее. 

Дудкин: Мне их выдали обратно для следующих действий, если ко мне должен был 

обратиться Басов, я… 

Адвокат Шарапа:  Вы их во что-то заворачивали? 

Дудкин: Вы знаете, я вообще хожу с сумкой и мог положить просто в сумку себе. 

Адвокат Шарапа:  Вы перевязали их? 

Дудкин: Не знаю, перевязывал или положил в пакетик. 

Адвокат Шарапа:  Не знаете или не помните? 

Дудкин: Я не помню. 

Адвокат Шарапа:  Понятно. Когда прибыли в офис, куда вы их положили? 

Дудкин: Куда положил?  Тоже не помню, куда положил. Я такие вещи… Зачем мне знать, 

куда я их положил? Мог на стол себе положить.  

Адвокат Шарапа: Мог-то, понятно. Могли в стол засунуть? 

Дудкин:  Да. Не помню. 

Адвокат Шарапа:  Скажите, пожалуйста, когда вы выдавали Королевой денежные 

средства, это те же денежные средства вы ей выдавали? 

Дудкин: Те же. И те же деньги, которые потом получил, я потом вернул. Рубли. 

Адвокат Шарапа:  Не понял. Какие?  

Дудкин: Рубли. Рубли я же получал от Королевой. 

Адвокат Шарапа:  А кому вернули? 

Дудкин: В полицию. 

Адвокат Шарапа:  Получается, какое время были в полиции ваши личные деньги и 

деньги Королевой? Сколько они находились там?  

Судья: Еще раз уточните вопрос. 

Адвокат Шарапа:  Денежные средства передал гражданин Дудкин Королевой - 9000 

долларов, а потом рубли у него изъяли. 

Судья: Вам известно, куда потом делись эти деньги? 

Адвокат Шарапа:  Нет, я вопрос задаю не «куда», а «сколько»? Он сказал, что отдал в 

полицию. 

Судья: Правильно ли я понял вопрос? В процессе обмена сколько денег было? 
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Адвокат Шарапа:  Нет, Ваша честь. Я вопрос поставил следующим образом: сколько 

после того, как  он заявил, что изъяли денежные средства у него рублевую массу, и 

соответственно те доллары, которые передал Королёвой.  

Так вот, сколько по времени денежные средства, которые были изъяты у вас 

сотрудниками полиции, рублевая масса и доллары, находились в полиции? Когда они 

были вам переданы обратно? 

Судья: До того, как отвечать на вопрос защитника, вам известно о судьбе 9000 долларов, 

которые вы отдали Королевой? Что с ними случилось, вам известно? 

Дудкин: Мне неизвестно. 

Судья: Защитник, суд отклоняет ваш вопрос, как заданный некорректно. Поскольку в 

этом вопросе вы спрашиваете о том, сколько по времени в полиции находились 9000 

долларов и рублевая масса, которую, как он пояснил, так же вернули полиции. Ему 

неизвестно о судьбе 9000 долларов. 

Адвокат Шарапа:  Сейчас неизвестно? Вам не вернули денежные средства? 

Дудкин: Нет. Неизвестно. 

Адвокат Шарапа:  До настоящего времени не вернули?  

Дудкин: Не вернули. 

Адвокат Шарапа:  Всё-таки, не вернули. Это были ваши денежные средства или все-таки 

полиции?  Девять тысяч. 

Дудкин: Нет, это были мои денежные средства. И мне их должны были вернуть.  

Адвокат Шарапа:  Для вас это нормальная практика, что 9000 вы отдали, а вам…? 

Дудкин: Это ненормальная практика, в любом случае. 

Адвокат Шарапа:  Ненормальная практика. Что вам не отдали – уже год практически? 

Дудкин: Ну, до сих пор идут мероприятия, как мне объясняют. И они не могут… 

Адвокат Шарапа:  Понятно. Скажите, пожалуйста, вы писали заявление о том, что 

желаете участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях. 

Дудкин: Я сам не ходил в милицию и не писал, что хочу участвовать.  

Судья: Уточняю вопрос защитника. Вы писали письменное согласие на добровольное 

согласие  участие в данных мероприятиях? 

Дудкин: Да. 

Адвокат Шарапа:  Писали от руки или же кто-то печатал за вас, и вы только 

расписывались?  

Дудкин: Я не помню. Для этого есть бумаги, которые, наверное, можно посмотреть. Там 

будет всё. 

Адвокат Шарапа:  Это все понятно, я вам задаю вопрос как свидетелю. Я могу 

посмотреть бумаги. 
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Дудкин: Я не помню. 

 Адвокат Шарапа:  Пока нет вопросов. 

Судья:  Защитник Волков. 

Защитник Волков:   Ответьте, пожалуйста, когда вы пришли в полицию, не было ли со 

стороны сотрудников полиции принуждения к этим действиям?  

Дудкин: Не было. 

Защитник Волков:   То есть вам просто предложили, надо вот так вот сделать, и вы сразу 

согласились? 

Дудкин: Да, попросили. 

Защитник Волков:   А как они охарактеризовали, для чего им это надо? 

Дудкин: Для оперативно-розыскных мероприятий. 

Защитник Волков:  Как они объяснили, что они хотят сделать? 

Дудкин: На тот момент они не объяснили. 

Защитник Волков:   А вы предполагали, что это может закончиться стрельбой, 

перестрелкой, что вы могли бы погибнуть даже в этой ситуации? Вам должны были 

описать, каким будет характер и предмет самой встречи.  

Дудкин: Я сомневаюсь, Геннадий не мог же… 

Защитник Волков:   Как-то инструктировали вас, как себя вести, чтобы не вызвать ничем 

подозрения: «Ты сделай так, ты сделай то»?  

Дудкин: Геннадий же мог не приехать. 

Защитник Волков:   Ну, да. Но на случай того, что он приедет, вас все равно должны 

были проинструктировать, логично? 

Дудкин: Логично. 

Защитник Волков:   Что говорили сотрудники полиции, когда они вам рассказывали всю 

эту историю? 

Судья: Защитник, какую историю вы имеете в виду? 

Защитник Волков:   Я имею в виду, что когда будет происходить обмен денежных 

средств… 

Дудкин: …что он будет с пистолетом? 

Защитник Волков:   Мало ли что бывает? 

Судья: Защитник, пожалуйста,  задайте конкретный вопрос. А если говорите про «эту 

историю», то уточните, какую историю вы имеете в виду. 

Защитник Волков:   У нас город очень маленький,  и я знаю, что ни один 

предприниматель такого уровня не будет 107:43 невнятно  ходить… 
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Судья: Уточняю вопрос защитника: вам рассказывали сотрудники полиции, какое именно 

оперативное мероприятие проводится? 

Дудкин: По поводу дачи взяток. 

Судья: Рассказывали. Конкретные обстоятельства рассказывали? Кому, за что? Говорили 

вам? 

Дудкин: Конкретно присутствовало два человека: Геннадий и Королева. 

Судья: Сотрудники полиции, перед тем, как вы давали согласие на участие, рассказывали, 

что именно будет происходить? 

Дудкин: Что деньги даются на взятку. 

Судья: Кому? 

Дудкин: Говорят, что Басову. Сказали, что Басову дается взятка. 

Судья: За что? 

Дудкин: За какие-то дела по кладбищу. 

Судья: Защитник вас спрашивает, говорили ли вам о том, что это будет какое-то опасное 

мероприятие, что вы ставите под угрозу жизнь, здоровье? 

Дудкин: Такого, наверное, не говорили. 

Судья: Вы об этом не спрашивали? 

Дудкин: Нет, я об этом не спрашивал. 

Судья: Пожалуйста, защитник, еще вопросы есть? 

Защитник Волков:   Все, вопросов нет, Ваша честь. 

Судья: Подсудимый, пожалуйста. 

Басов: У меня такого рода вопрос. То есть, сотрудники полиции, когда они передавали 

денежные средства, говорили, что это надо сделать для Басова, что это взятка, нужно 

донести до него денежные средства, да? 

Дудкин:  Что если он приедет… Что если он должен получить взятку и на эту взятку 

должен приобрести, попросить кого-то найти.. и если он обращался, то может еще раз 

обратится. Вот так. 

Басов: А вы не в курсе что ли? Я же мог обращаться к разным людям. 

Дудкин: Может, да. Я же говорю, я сказал только что сказал, что вполне возможно… 

Басов: А сотрудникам полиции было откуда-то известно, что я приеду именно туда, к 

вам? 

Дудкин: Но вот этого я не могу сказать, наверное… наверное, вполне возможно. 

Басов: С учетом того, что мы с вами ни разу не говорили на эту тему, когда я к вам 

приеду в следующий раз, вы никому этого не говорили? Так ведь? 

Дудкин: Как я мог говорить, если я не знал, приедете вы или нет? 
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Басов: Следующий момент очень важный, на который я обращаю ваше внимание, так как 

все мои телефонные разговоры прослушивались – я с вами по телефону не общался. По 

телефону мы с вами разговаривали с августа по конец сентября? 

Дудкин: Я же сказал, я же говорил, что я не помню, разговаривали мы по телефону или 

нет. Я же сказал, что я не помню. 

Басов: Ну, все, у меня нет вопросов. 

Судья:  Пожалуйста, адвокат Балдыга. 

Адвокат Балдыга:  Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста,  Вы сказали, что вам 

принесли какую сумму рублей? Королева сколько денег дала? 

Дудкин: 600 тыс. 

Адвокат Балдыга:  Вы передали ей? 

Дудкин: 9000. 

Адвокат Балдыга:  По какому курсу? 

Дудкин: 66.2  

Адвокат Балдыга:  Если умножить 9000 долларов на 66.2, то не получается 600 тыс.  

Дудкин: Ну, я дал сдачу. 

Адвокат Балдыга:  Кому вы дали сдачу? 

Дудкин: Королевой. 

Адвокат Балдыга:  Она их принесла с собой? 

Дудкин: Естественно. 

Адвокат Балдыга:  Естественно. Скажите, пожалуйста, я не зря вас спрашивал:  сколько 

раз вы были в полиции. Сколько раз вы были в полиции в тот день, 29-го числа? 

Дудкин: Несколько раз, три или четыре раза. 

Адвокат Балдыга:  В последний раз вы во сколько были? 

Дудкин: Это было вечером, уже после обеда, это было, наверное, часа 4 вечера, может 5.  

Адвокат Балдыга:  Что вы там делали? 

Дудкин: Я должен был отдать эти 600 тыс. рублей. 

Адвокат Балдыга:  Сколько вы денег отдали? 

Дудкин: Я отдал 600 тыс. 

Адвокат Балдыга:  Так вы же сказали, что… 

Дудкин: Да, я дал сдачу со своего кармана. 

Адвокат Балдыга:  То есть вы сотрудникам полиции отдал свои личные деньги? 

Дудкин: Я 600 тыс. отдал. 
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Адвокат Балдыга:  Рубли? 

Дудкин: Ну, да. Я 600 тысяч отдал. 

Адвокат Балдыга:  Спасибо, Ваша честь. 

Дудкин: Я что-то могу забыть, потому что год прошел. Как можно что-то запомнить? 

Судья: Как вы пояснили, вы меняли Королевой эти денежные средства. Для кого вы 

меняли эти денежные средства? 

Дудкин: В смысле для кого?  Я себе менял. А, ей? Она не сказала. 

Судья: Так, а просил вас Басов об обмене денежных средств? 

Дудкин: Так пришел с ней Басов, конечно. И я её не знаю, Королеву. А деньги давала и 

брала Королева.  

Судья: Это был второй обмен, а первый, вы сказали, был в начале сентября. Это было 1 

сентября? 

Дудкин: Да, это было 1 сентября. 

Судья: Кто вас просил об обмене денежных средств 1-го сентября? 

Дудкин: Королева не могла попросить, значит, просил Геннадий Басов. 

Судья: Скажите, вы Королеву знали до 1-го  сентября? 

Дудкин: Нет. 

Судья: Как вы пояснили, Басов просто присутствовал, ничего не говорил? 

Дудкин: Да. 

Судья: Скажите, зачем вы меняли деньги Королевой, если вас просил об этом Басов? Он 

вам говорил, что обменяйте этой женщине или какие-то знаки подавал? 

Дудкин: Ну, я думаю, что скорее всего, это все было бы открыто, но я не помню, как это 

все, на самом деле, происходило. Поэтому, если он пришел с ней, значит… 

Судья: Вы меняли Королевой денежные средства 1-го сентября по просьбе Басова? 

Дудкин: По просьбе Басова. 

Судья: Это было утром, вечером, днем? 

Дудкин: Может быть днем. 

Судья: Какая сумма менялась в рублях 1-го сентября? 

Дудкин: Я не помню, может быть, 500 тыс., может быть 600 тыс. 

Судья: А в долларах какую сумму вы давали? 

Дудкин: Примерно в этих пределах она и была, 6000-9000, не знаю. 

Судья: Для вас это незначительная сумма – 3000 долларов? 

Дудкин: Это для всех значительная сумма, я просто не помню. 
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Судья: И все-таки какая сумма была в долларовом эквиваленте? 

Дудкин: В первый раз? 

Судья: В первый раз. 

Дудкин: Ориентировочно в районе 9000 долларов. 

Судья: Скажите, вы сотрудникам полиции рассказывали о том, что 1-го сентября 2015 

года вы меняли денежные средства? 

Дудкин: Не помню, но вполне возможно. 

Судья: Вполне возможно? 

 Дудкин: Скорее всего, сказал. Я говорил, что меняла как-бы Королева.  

Судья: 29-го сентября обращался к вам Басов с просьбой об обмене 600 тыс. рублей на 

9000 долларов? 

Дудкин: Скорее всего, да. 

Судья: Каким образом он обращался? 

Дудкин: Ну, вы знаете, по времени я не знаю как это было. 

Судья: Я вас спрашиваю не во сколько, а каким образом. Каким образом он связался с 

вами? Он вам письмо написал? 

Дудкин: Если это не был телефонный звонок, то, значит, при личной встрече. 

Судья: Вы сказали, что когда он зашел вместе с Королевой 29-го сентября к вам в офис, 

он ничего не говорил, вы не знаете, где он был, а при этом поменяли деньги Королевой. 

Как это могло произойти? 

Дудкин: Значит, он пришел с Королевой, спросил: « Нет ли у тебя опять ли этой суммы?». 

Я сказал, что есть. Так как уже был предупрежден. 

Судья: Скажите, когда вы были на Пушкина, как вы пояснили,  в правоохранительных 

органах, составлялись какие-либо документы по поводу осмотра, переписывания и 

ксерокопирования денег? 

Дудкин: Ну конечно, я там даже везде расписывался.  Во всех бумагах, которые там. Я, 

думаю, они вам предоставлены. 

Судья: Вы читали содержание документов, просматривали? 

Дудкин: Читал, но прошел год, я уже не помню. 

Судья: Даты, время в них указывались правильно? Например, это было 30 сентября, а там 

стояло 29 сентября. 

Дудкин: Я думаю, что если я подписал, то было все правильно. Я не думаю, что я против 

себя буду подписывать неправильные документы. 

Судья: То есть вы читали содержание? 

 Дудкин: Ну, да. 



50 
 

Судья: Понятые, которые там указаны, подписывали документы? 

Дудкин: Понятые подписывали, я там присутствовал. 

Судья: В вашем присутствии? 

Дудкин: Да, в моем присутствии. 

Судья: Вы сказали, что это были две девушки. Вы точно помните? Понятые – две 

девушки. 

Дудкин: Одну точно помню. 

Судья: А второй мог быть мужчина? 

Дудкин: Вы знаете, не помню. 

Судья: Какие-либо замечания поступали от лиц, которые в этом участвовали? 

Дудкин: Я не помню такого, чтобы поступали замечания. 

Судья: Вы пояснили, что 9000 долларов были осмотрены, переписаны и переданы лично 

вам. 

Дудкин: Да. 

Судья: Вам сотрудники полиции рассказывали о возможной судьбе этих денежных 

средств? 

Дудкин: Они сказали, что они вернут мне их. 

Судья: Когда вернут? 

Дудкин: По окончанию следственных мероприятий. 

Судья: Пожалуйста, еще есть вопросы? Адвокат Семин, пожалуйста. 

Адвокат Семин: Скажите, в вашем офисе на Щербака, 1, есть невнятно 5:17? 

Дудкин: Нет. 

Семин: Вам вернули ваши деньги? 

Дудкин: Вы меня спрашивали уже об этом. 

Судья: Адвокат Семин, вы находитесь вне зала судебного заседания, или вы не слышали, 

о чем спрашивал суд по судьбе денежных средств? Уже спрашивала сторона защиты о 

том, что они год как не возвращаются, вы опять спрашиваете, вернули ли деньги. Адвокат 

Семин, суд отклоняет данный вопрос, поскольку на него свидетель полно и достаточно 

ответил. Пожалуйста. 

Семин: Вы занимаетесь валютно-обменными операциями?  

Дудкин: Нет.  

Семин: Нет вопросов. 

Судья: Подсудимый, пожалуйста. 
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Басов: Я опять возвращаюсь к вопросу относительно всех этих моментов. Еще раз 

уточняю, потому что мы два раза повторились. Я с вами по телефону о встрече не 

договаривался, это так?  

Дудкин: Так. Наверное. 

Басов: Вы сотрудникам полиции не говорили о том, что мы с Королевой 1 сентября 

вместе меняли денежные средства. Когда 29 сентября прибыли, вы им говорили о том, что 

1-го сентября меняли денежные средства или до этого? 

Дудкин: Видимо, 29-го числа я это говорил. 

Басов: 29-го, когда допрос проводили или когда? И говорили ли вообще? 

Дудкин: Говорил, видимо, 29-го. 

Басов: Или уже после 29-го – 30-го, 1-го. 

Дудкин: Сложно это вспомнить, я не помню. 

Басов: А до этого не говорили? 

Дудкин: Думаю, что до этого не говорил. 

Басов: Все, у меня тогда вопросов нет. 

Судья: Пожалуйста, прокурор Дорофеев. 

Прокурор Дорофеев: Скажите, пожалуйста, свидетель, 1 сентября, когда  был первый 

обмен денежных средств, Басов, говорил вам, что в будущем, возможно, снова обратиться 

к вам? 

 Дудкин: Вы знаете, возможно, и говорил. Мы же знакомы, почему бы и нет. Он по 

любому вопросу может обратиться ко мне. 

Прокурор Дорофеев: Спасибо, Ваша честь. Ваша честь, если вопросов больше не будет, я 

прошу объяснить показания. 

Судья: В связи с чем? 

Прокурор Дорофеев: В связи с тем, что только что свидетель заявил, что возможно такое 

было, а в ходе допроса он конкретно говорил о том, что Басов сказал, что возможно, в 

будущем может обратиться к нему.  

Дудкин: Я не говорю, нет. 

Судья: Только из-за этого? Других противоречий не усматривается? 

Прокурор Дорофеев: Нет, противоречий нет. 

Судья: Суд имеет право потребовать от свидетеля ответить «да» или «нет». Пожалуйста, 

на вопрос прокурора о том, говорил ли Басов 1-го сентября при первом обмене о том, что, 

возможно, обратиться к вам еще за обменом. Да или нет? 

Дудкин: За следующим обменом я не могу так сказать… 

Судья: Свидетель, да или нет? 

Дудкин: Ну, давайте скажу «да». 
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Судья: Еще раз, не «давайте скажу да». Требуется сказать «да» или «нет». Говорил ли он 

вам о том, что он возможно к вам обратиться за обменом денежных средств? 

Дудкин: Да. 

Судья: Подсудимый, пожалуйста, есть вопросы? 

Басов: Конкретно такой вопрос: именно про денежные средства, по обмену я обращался? 

Я мог обращаться к вам по любому вопросу, а именно по обмену обращался или не 

обращался все-таки? Мы с вами насчет обмена говорили? 

Дудкин: Вы могли сказать: «Могу ли я обратиться к вам еще?» 

Басов: По различным вопросам, но конкретно по денежным средствам я к вам не 

обращался, так? 

Прокурор Дорофеев:  Ваша честь, вопрос содержит ответ-утверждение. 

Судья: Подсудимый, пожалуйста, уточните ваш вопрос. 

Басов: Уточняю. Конкретно по денежным средствам, по валютным операциям я к вам 

обращался? 

Дудкин:  Было два раза всего. 

Судья: Свидетель, вы поняли вопрос, когда именно? 

Басов: После, в промежутке? 

Дудкин: Нет, не обращались. 

Судья: До 29-го? 

Дудкин: Нет, нет. 

Судья: Еще вопросы к свидетелю есть? Прокурор Гоголев, пожалуйста. 

Прокурор Гоголев:   В начале своего допроса вы сказали о том, что Басов вам звонил 

перед 1 сентября или 1 сентября, перед первой передачей денег. 

Дудкин: Я там понимаю, что звонил. 

Прокурор Гоголев:   Вы сказали, что звонил. На вопрос Басова, звонил ли он вам, вы 

сказали, что не звонил. Так все-таки был ли звонок или нет? И каким образом вам Басов 

обратился по этому поводу? 

Судья: Гособвинитель, вы имеете в виду и 1 и 29 сентября? 

Прокурор Гоголев:   Нет, до 1 сентября, до первого обмена. 

Дудкин: В смысле… 

Судья: До 1 сентября он вас по телефону попросил? 

Дудкин: До 1 сентября мы с ним по обмену не общались. 

Судья: Про обмен денежных средств. Про обмен или приобретение денежных средств, до 

первого обмена денежных средств он вам позвонил? 
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Дудкин: Я думаю, что позвонил. Я помню, что звонил, но если существует такая 

информация, что он не звонил, значит, я могу ошибаться, получается.  Но я помню, что 

звонил. 

Судья: А каким образом вы тогда поняли, что ему 1 сентября надо поменять рубли на 

9000 долларов? 

Дудкин: Ну, вот, по идее через звонок. А как по-другому? Как? 

Судья: Еще вопросы свидетелю есть? Защитник волков, пожалуйста.  

Защитник Волков:  А у вас в офисе калькулятор был? 

Дудкин: Калькулятор был. 

Защитник Волков:  А как же вы не могли посчитать, что 600 тыс. – это не 9000 

долларов? 

Дудкин: А вы не слышали, я уже на это отвечал на этот вопрос? 

Защитник Волков:  Разницу вы дали. 

Дудкин: Да. 

Защитник Волков:  Разницу Королева положила себе в сумочку? 

Дудкин: В сумочку или в карман, я не помню. 

Защитник Волков:  Она пересчитала деньги? 

Дудкин: Она пересчитала деньги. 

Защитник Волков:  А можно еще раз сказать, какая это была сумма? 

Дудкин: 9000 долларов. 

Защитник Волков:  Нет, 9000 долларов, и количество рублей, которое Королева 

положила себе в карман? 

Дудкин: четыре с чем-то тысячи. 

Защитник Волков:  Хорошо, спасибо большое. Вопросов больше нет. 

Басов: Ваша честь у меня вопрос. 

Судья: Пожалуйста. 

Басов: Опять-таки по телефонному звонку 1-го сентября. Я к вам редко приезжал, мы 

могли лично встречаться, но что касается телефонных переговоров, есть материалы ОРМ. 

Все мои телефонные переговоры прослушивались. Там нет ни одного телефонного звонка 

с Дудкиным Дмитрием Анатольевичем. Его вы хорошо знаете. Вы его сейчас вызывали 

свидетелем и пытаетесь… 

Судья: У вас есть вопросы? 

Басов: Да, есть. То есть до 1 сентября вполне возможно, что я вам не звонил, и мы с вами 

по телефону этот вопрос не обсуждали? 
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Дудкин: Если это есть в материалах следствия, то может быть. Но я думал, что вы 

звонили, поэтому и сказал. 

Судья: Еще вопросы к свидетелю Дудкину есть? 

Прокурор Гоголев:  Один уточняющий. Дмитрий Анатольевич, вы сказали в своем 

допросе только что, что вы отдали Королевой 9000 долларов и из своего кармана сдачу. А 

сколько же вы приняли этих денег в рублях? 

Дудкин: 600 тыс. 

Басов: Геннадий Анатольевич ничего не отдавал. 

Судья: Подсудимый Басов, встаньте. Я вам делаю замечание, что вы не имеете право 

перебивать кого-либо из участников. 

Басов: Хорошо, Ваша честь. 

Судья: Присаживайтесь. Понятен вам вопрос? Пожалуйста, повторите вопрос. 

Прокурор Гоголев:  600 тыс. рублей. Эти деньги  куда вы дели? 

Дудкин: Передал их дальше в органы. 

Прокурор Гоголев:  Все, спасибо.  

Судья: Допрос свидетеля Дудкина окончен. Нужен ли далее в зале судебного заседания 

свидетель? Спасибо, свидетель, вы можете быть свободны. В судебном заседании 

допрошены все имеющиеся свидетели, в соответствие со статьей 259 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Для вызова свидетелей судебное 

разбирательство откладывается до… 

Басов: А ходатайства? 

 Судья: Пожалуйста, подсудимый, предоставляю вам право  задать, потребовать 

ходатайство. 

Басов: Ваша честь, ходатайство следующего характера: адвокат Морозов в моих 

интересах подавал жалобу на постановление назначения судебного заседания без 

предварительных слушаний. Просто я не получил письменного ответа, хотелось бы 

получить письменный ответ. 

Судья: Подсудимый, вы же не подавали эту жалобу. Поскольку она не направлялась, то 

суд разъясняет вам то, что уже разъяснял в присутствии вашего защитника, адвоката 

Морозова, о том, что в соответствие с требованиями Уголовно-процессуального кодекса 

постановление судьи о назначении судебного заседания по уголовному делу, 

поступившему в суд, подлежит обжалованию только в части меры пресечения и состава 

суда, коллегиальное или лично назначенное рассмотрение дела. В остальном данное 

постановление обжалованию не подлежит. Поскольку в апелляционной жалобе, поданной 

в суд, вашего тогдашнего защитника, адвоката Морозова, указывалось на то, что судебное 

заседание назначалось без предварительного слушания, ему было сообщено о том, что 

оснований для направления апелляционной жалобы в суд, апелляционный суд, инстанцию 

суда нет, то она туда не направлялась. Соответственно, нет решения суда апелляционной 

инстанции по поводу 15:39-15:42. Сама жалоба и ответ адвокату Морозова находится 

15:45. 
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Басов: Так а я могу получить как-то этот ответ? 

Судья: Если бы было принято решение о направлении жалобы в суд апелляционной 

инстанции, оно было бы всем заинтересованным лицам направлено. Вы имеете право 

ознакомиться с материалами уголовного дела, сделать из них выписки, в том числе за свой 

счет с помощью технических средств. Понятно вам все? 

Басов: Да. 

Судья: Вы можете пользоваться помощью ваших защитников, которые могут сделать 

копию, сфотографировать и предоставить вам. 

Басов: А заверенную копию я могу получить? 

Судья: Заверенную копию чего? 

Басов: Решения. 

Судья: Еще раз суд объясняет: в соответствие со статьей 47 Уголовно-процессуального 

кодекса, обвиняемый по делу вправе знакомиться с материалами и делать из них выписки 

за свой счет с помощью технических средств. Получать вы можете процессуальные 

решения. Процессуального решения по данной жалобе нет. 

Басов: Тогда, Ваша честь я ходатайство заявляю об ознакомлении с уголовным делом. 

Судья: Вам будет предоставлена такая возможность. Защитник 16:54, пожалуйста. 

№17: Ваша честь, имеется ходатайство о приобщении к материалам дела диплома. Я 

зачитаю: «Награждается Басов Геннадий Анатольевич, председатель Русского 

международного молодежного центра г. Севастополь (еще в Украине) за особый вклад в 

реализацию молодежных проектов российских соотечественников. Председатель 

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Лавров». Вот 

копия. 

Судья: Вы хотите материал к уголовному делу, как характеризующий подсудимого? 

№17: Да. 

Судья: В суд предоставлен оригинал диплома за особый вклад Басова Геннадия 

Анатольевича в реализацию молодежных проектов российских соотечественников и 

копии для приобщения к материалам дела. Возражения есть по поводу приобщения к 

материалам дела? Суд в зале судебного заседания постановил: ходатайство защитника 

Волкова удовлетворить о приобщении к материалам дела копию диплома за подписью 

председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. 

Оригинал возвращается защитнику. При этом, подсудимый Басов, вы заявили, что хотите 

ознакомиться с материалами дела. Вы хотите ознакомиться в части этого ответа, или вам 

полностью предоставить все материалы для ознакомления. 

Басов: В части ответа, Ваша честь. 

Судья: По окончанию судебного заседания секретарь вам предоставит для обозрения 

данные материалы. Судебное разбирательство, согласно статье 253 УПК Российской 

Федерации для вызова свидетелей откладывается до 6 сентября в 14:15 

18:53-18:58 
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Судья: Судебное разбирательство окончено, пожалуйста, 19:06 


