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ПРОКУРОРУ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

В защиту  

Прямкова Сергея Юрьевича 

Адвоката Мовсесяна Ж.А.,  

Адрес для корреспонденции: 

119019, г. Москва, Нащокинский переулок, дом 10 
 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ  

по результатам завершенного расследования и изученных материалов уголовного дела в 

отношении Прямкова Сергея Юрьевича 

Прямкову Сергею Юрьевичу 22.09.2018 предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. 

Полагаю необходимым изложить обстоятельства дела как с допущенными следствием 

нарушениями норм УПК РФ, так и с основаниями, исключающими какое-либо отношение 

Прямкова С.Ю. к предъявленному обвинению. 

Следствие полагает, что Прямков С.Ю. за взятку в 500.000 рублей планировал оказать 

содействие в согласовании границ земельного участка № 1 ТСН «Гидротехник», председателем 

которого является Силиванникова В.М. (выступала в роли взяткодателя). Денежные средства, по 

версии следствия, Прямков С.Ю. должен был получить от Савина М.И., который, как утверждает 

следствие, выступал в роли посредника. 

На протяжении 13 месяцев проведенного расследования, следствие основывается, исходя из 

постановления о привлечении к уголовной ответственности в окончательной редакции и 

материалов уголовного дела, на показаниях Савина М.И. 

Следствие считает, что показания Савина М.И. являются достаточными для уголовного 

преследования Прямкова С.Ю., более, каких-либо доказательств и каких-либо аргументаций, 

обосновывающих предъявленное Прямкову С.Ю. обвинение следствием не приведено и в 

материалах дела не содержится.  Это все, что следствие смогло добыть в качестве так называемых 

улик в покушении на получении моим подзащитным взятки.  

По результатам изучения материалов уголовного дела и части вещественных доказательств, я с 

уверенностью утверждаю о невиновности моего подзащитного в предъявленном ему обвинении. И 

я об этом утверждаю не только как адвокат, у которого задача в любом случае защищать в связи с 

заключенным соглашением на оказании квалифицированной юридической помощи на стадии 

предварительного следствия, но и как обычный гражданин, поскольку не нужно быть 

специалистом, чтобы после изучения представленных материалов уголовного дела сделать вывод о 

невиновности Прямкова С.Ю. 
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В настоящем пояснении поэтапно указаны события так, как они развивались исходя из 

материалов уголовного дела. 

Основанием для возбуждения уголовного дела, как указано следствием, явились показания 

Савина М.И., который только после своего задержания 21.09.2018 сообщил, что намеревался 

передать 500.000 рублей Прямкову С.Ю. для того, чтобы последний согласовал границы земельного 

участка № 1 ТСН «Гидротехник». Это не смотря на то, что в материалах ОРМ (Том 9 л.д. 132) 

Савин, на очередной встрече с Селиванниковой В.М. говорит «Это совершенно не взятка» «Это 

оплата моих юридических услуг». 

После того, как Прямков С.Ю. был доставлен в следственное управление по Балаклавскому 

району 22.09.2018, ему предложили в обмен на сохранение ему статуса свидетеля по 

возбужденному уголовному делу в отношении Савина М.И. дать показания, что денежные средства 

в действительности предназначались руководителю ДИЗО Зайнуллину Р.Ш., в ином случае, его 

ожидает предъявление обвинения и заключение под стражу (видимо тот факт, что решение об 

избрании меры пресечения принимает исключительно судья, следователей не смущало). Безусловно 

Прямков С.Ю. не согласился и последовало предъявление обвинения и заключение под стражу на 

основании постановления Балаклавского районного суда. Как говориться, обещано – сделано. Я 

затронул этот момент исходя из тех соображений, что при апелляционном рассмотрении 

законности принятого Балаклавским районным судом постановления об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу Прямкова С.Ю., данное постановление отменено Севастопольским 

городским судом (Апелляционное постановление от 11.10.2018 № 22к-688/2018). Отменено оно 

было по тем основаниям, что следствием не было представлено доказательств причастности 

Прямкова С.Ю. к предъявленному обвинению, поскольку единственная улика следствия в виде 

показаний Савина М.И. недостаточна, так как его показания объективно ничем не подтверждены.  

С момента как Прямков С.Ю. освобожден из под стражи в зале суда, начались активные 

следственные действия, инициированные нами, в частности очные ставки, допросы, назначение 

разного рода экспертиз. Основные свидетели, которые играют роль в так называемой 

доказательственной базе следствия – это Савин М.И., Силиванникова В.М., Бибикова Е.С., Ефимова 

И.П. и Мошковская Л.Н. Свидетель Савин М.И. и Силиванникова В.М. мной уже были 

представлены выше,  что касается Бибиковой Е.С., то она на момент возбуждения уголовного дела 

являлась сотрудником ДИЗО, а Ефимова её близкой подругой.  

За «взяткой» 21.09.2018 приехала Ефимова, по прямому указанию Бибиковой Е.С., что следует 

непосредственно из их показаний, которую, в свою очередь, попросила Васяткина (на момент 

событий являлась заместителем Прямкова С.Ю., ныне уволенная с занимаемой должности и 

находящаяся под следствием по уголовному делу, возбужденному в мае 2019 года по части 4 ст. 159 

УК РФ, то есть мошенничество, совершенное организованной группой совместно все с той же 

Ефимовой).  

В частности, в своих показаниях Ефимова сообщила о том, что на встречу к Савину М.И. она 

поехала, предварительно созвонившись с ним (по мобильному телефону Тутубалиной (подруга 

Васяткиной И.В.), по прямому указанию Бибиковой Е.С., которая в свою очередь предоставила ей 

номер его мобильного телефона. В ходе встречи с Савиным М.И., ни Савин М.И., ни Ефимова не 

упоминали фамилию Прямкова С.Ю., ни слова о том, что Прямкову С.Ю. следует передать 
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полученный Ефимовой с неизвестным ей содержанием конверт (Том 1 л.д. 213). Проведенной 

экспертизой смыва с рук Ефимовой установлено, что на ее руках не обнаружено химических 

элементов, нанесенных на купюры (Том 9 л.д. 29-38).  

Бибикова Е.С. в своих показаниях сообщила о том, что якобы Прямков С.Ю. ей поручил 

отправить ее подругу Ефимову на встречу с Савиным М.И., зачем и почему ей неизвестно, 

объективно же это ничем не подтверждено и вполне закономерно не нашло своего подтверждения в 

ходе предварительного расследования. Зачем и почему Бибикова Е.С. и Ефимова организовали 

встречу с Савиным и фактически Ефимова на ней побывала, это вопрос, ответ на который вполне 

очевиден, за спиной у начальника заработать деньги. Прямков С.Ю. к этой ситуации отношения не 

имеет, что собственно говоря указанные свидетели и подтверждают в своих показаниях. Кто они в 

данной ситуации и какова их юридическая роль? Посредники между Савиным М.И. и Прямковым 

С.Ю.? Нет. Это опровергает и само следствие, поскольку никаких уголовных дел по выделенным 

Балаклавским СК материалам не возбуждалось в связи с отсутствием состава преступления. Могут 

ли быть случайными свидетелями? Также нет, а поскольку причислить их к числу посредников нет 

никаких оснований, значит они и есть получатели крупной взятки, попавшиеся на провокационные 

действия Силиванниковой В.М. Причем следует здесь выделить активную роль Васяткиной, 

которая, не смотря на запрет Прямкова С.Ю. - вмешиваться в работу аналитического отдела 

(начальник-Мошковская Л.Н.) установила на рабочем компьютере программу, позволяющую иметь 

информацию о всех земельных участках, которые в данный момент находятся в Севастополе, 

воспользовалась этим и направила запрос своим кадастровым инженерам в Челябинск 4 сентября 

2018 года (Том 8 л.д. 164) с целью узнать, о возможности согласования границ земельного участка 

№ 1 ТСН «Гидротехник». Позднее получила письменный ответ 13 сентября 2018 года на основании 

которого пыталась консультировать кадастрового инженера Ридько делавшего описание границ 

земельного участка на предмет внесения необходимых изменений в его заключение, хоть и не 

значительных изменений, но тем не менее. Материалы в отношении Ридько были выделены в 

отдельное производство (Том 8 л.д. 206) по статье 170.2 части 1 УК РФ (внесение заведомо ложных 

сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного 

участка или земельных участков либо карту-план территории), но уголовное дело не было 

возбуждено, соответственно, следствие подтверждает, что, в конечном итоге в межевой акт никаких 

изменений внесено не было. Это также подтверждается свидетелем Мошковской Л.Н., 

утверждающей, что внести изменения в документы сданные через МФЦ категорически не 

возможно. 

Причастность Васяткиной к событиям выше описанным подтверждают и разговоры с 

Бибиковой по Вайберу в момент задержания Ефимовой, а также телефон подруги Васяткиной 

(Тутубалиной), оказавшийся у Ефимовой и в конце концов ее сегодняшнее нахождение под арестом 

в качестве обвиняемой по целому ряду аналогичных преступлений. Изложенные и фактически 

установленные по описанным выше обстоятельствам явно свидетельствуют о том, что Васяткина 

имела прямой интерес на получение крупной взятки за спиной у своих непосредственных 

руководителей. 
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Разбирая показания Савина М.И. (которые им давались неоднократно в разные периоды 

времени), им озвучивалось то, что после его задержания ему был дан выбор как поступить, либо 

идти на встречу следствию, либо потом не обижайся, и как он пояснил, что свой выбор он сделал. 

Этот выбор вполне очевиден, идти на встречу следствию. Очевидно, что одни лишь показания 

Савина М.И. о якобы причастности Прямкова С.Ю. к получению крупной взятки, не то чтобы не 

подтверждаются, они было подвергнуты обоснованному сомнению и отвергнуты Севастопольским 

городским судом. Поэтому, для правильной квалификации действий каждого, а также доведения 

данного уголовного дела, следует привлекать лиц, действительно причастных к покушению на 

получение крупной взятки, хоть и имевшей место быть провокаций. Для убедительности доводов 

следствия, а также выявления и привлечения лиц, действительно посягнувших на нарушение закон, 

следует привлечь к уголовной ответственности не Прямкова С.Ю., явно не имеющего никакого 

отношения к описанным событиям, а тех кто действительно может иметь к этой провокации 

отношение. 

Продолжая разбирать материалы уголовного дела защита обнаружила следующее – по 

материалам ОРМ удалось установить через кого конкретно Савин М.И. действительно хотел 

решить земельный вопрос Селиванниковой. Таковым лицом является официальная супруга 

Савина М.И., которая на момент описываемых событий, по обращению ТСН Гидротехник в 

ДИЗО, за предоставлением государственной услуги, трудилась начальником отдела Аренды 

Департамента – Савина Наталья Николаевна. Согласно прослушанным аудиофайлам это 

находит свое подтверждение. Ниже приведены выдержки разговора Селиванниковой и 

Савина (Том 1 л.д. 198-203), оформленные в виде стенограммы с оптического диска № 453. 

Обозначение буквой «Ж» – Селиванникова В.М. буквой «С» – Савин М.И. 

Том 1 л.д. 200 

Ж- разобралась в иерархии ихней 

С- я тебе так объясню, моя, начальник отдела договоров, договора аренды  

Ж- А, это когда берешь договор аренды 

С- Она начальник отдела, она готовит договора. Ты сама понимаешь, я рассказываю, я не 

Андрей с улицы, и я там работал поэтому, нет мне без разницы, еще раз говорю, но другого 

пути не будет, ты понимаешь я потом не собираюсь отдавать свои. Вот честно тебе говорю.  

Ж- Ну да. 

С- Твои, ну, давай сделаем, как он хочет, давайте в ячейку положим, это лишние просто 

затраты у вас будут. 

Том 1 л.д. 202 

Ж- Ну вот хотя бы сумму 
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С-  Я тебе объясню так, переоформить договор просто 450 

Ж- Это договор аренды?  

С- Да. просто старый договор на новый переоформить это 450. Ну у тебя старый 

украинский договор. 

Ж- А, с украинского на русский, правильно 

С- Да, перевести, 450 рублей. Я тебе серьезно говорю. Это еще нормально. 

Том 1 л.д. 203 

Ж- Если бы я хотя бы знала какие тут. Ну я ж приехала 8 месяцев назад, откуда я знаю где 

тут что находится 

С-  знаешь, вот сто берут просто инспектор, который пришел, посмотрел и глаз закрыл 

один. Это сотка, просто чтобы в акт написать, что все вроде нормально. Поэтому сейчас 

порядок цен объяснил.  Я тебе так объясню, и сама понимаешь, что в этом порядке цен, что 

заложено сейчас-ваше, я ж тебе говорю, за договор аренды, договора аренды тоже заберешь, 

понимаешь, как, от начала до конца. Поэтому давай те это, позвонишь мне тогда. 

Ж- да, я позвоню. 

Данные записи разговоров свидетельствуют о том, что супруга Савина М.И. должна была 

получить 450.000 рублей, плюс Савин М.И. планировал получить 500.000 рублей о чем 

неоднократно говорил на допросах и очных ставках. Так называемый семейный подряд. К 

вопросу о появлении фамилии Прямков С.Ю. – объясняется тем, что Савин М.И. во время 

очной ставки заявил, что ему сотрудники правоохранительных органов после задержания 

21.09.2018 предоставили выбор, либо задерживаем супругу и тебя, либо  необходимо оговорить 

кого-либо из руководства ДИЗО. 

В последующем, в своих показаниях данных в марте 2019 года, он показал, с Силиванниковой 

В.М. были договоренности о заключении договора на оказании юридических услуг. И в случае не 

выполнения Савиным М.И. своих обязательств, он намеревался денежные средства, которые 

должны были бы находится у него в сейфе, в случае их получения, вернуть обратно в полном 

объеме.  

Необходимость допроса Савина М.И. в марте 2019 года была обусловлена тем 

обстоятельством, что основной свидетель по уголовному делу Силиванникова В.М., так 

называемый взяткодатель, была мной опрошена 13 февраля 2019 года в г. Севастополе. В рамках 

данных Силиванниковой В.М. показаний, она рассказала о том, как было сфабриковано уголовное 

дело в отношении Прямкова С.Ю. с участием сотрудников МВД и следственного комитета по 

Балаклавскому району, поскольку все что происходило не более чем провокационные действия, 

заранее спланированные силовиками. Аналогичные показания, данные защите в рамках опроса, 

даны следователю Следственного управления СК по г. Севастополю Кустову К.Е. Во время допроса 

следователем Силиванникова В.М. также была предупреждена об уголовной ответственности за 

дачу ложных показаний. 
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Сомнений в объективности изложенного показания Силиванниковой В.М. не вызывают. 

Помимо данных показаний Силиванникова В.М. написала несколько заявлений о преступлении со 

стороны сотрудников правоохранительных органов г. Севастополя и направила их в Генеральную 

прокуратуру РФ, в Следственный комитет РФ и в ФСБ РФ, дала подробные аналогичные 

объяснения под видеозапись бывшему И.о. руководителя СУ СК по г. Севастополя Тимошенко И.И. 

и помимо этого дала интервью как местным СМИ, так и Федеральным. 

Получив данные показания, следствием были назначены ряд экспертиз, а именно 

фоноскопических и лингвистических. При этом, полученные следствием заключения экспертов, вне 

зависимости от их результатов, не могут быть признаны допустимыми доказательствами по 

уголовному делу, поскольку были проведены с нарушением норм УПК РФ, а именно: 

 в процессе ознакомления с материалами уголовного дела, защитой были установлены 

нарушения следователем Федерального закона РФ при производстве конкретных следственных 

действий. 

 Речь идет о назначении и производстве фоноскопических и лингвистических экспертиз 01 

апреля 2019 года, 20 мая и 21 мая 2019 года соответственно.  

 По результатам производства указанных экспертиз, следствием были получены: 

 -заключение эксперта № 8л/2019 от 25.04.2019г.; 

 -заключение эксперта № 1ф/2019 от 09.04.2019г.; 

 -заключение эксперта № 2ф/2019 от 12.04.2019г.; 

 -заключение эксперта № 3ф/2019 от 15.04.2019г.; 

 -заключение эксперта № 4ф/2019 от 16.04.2019г.; 

 -заключение эксперта №13л/2019 от 10.06.2019г.; 

 -заключение эксперта № 12л/2019 от 07.062019г.; 

 -заключение эксперта № 5ф/2019 от 03.06.2019г.; 

 -заключение эксперта № 6ф/2019 от 03.06.2019г.; 

 -заключение эксперта № 7ф/2019 от 04.06.2019г.; 

 -заключение эксперта № 8ф/2019 от 05.06.2019г.; 

 В соответствии с ч. 4 ст. 195 УПК РФ, судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 данного Кодекса, а также в 

отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, 

которые даются указанными лицами в письменном виде. Об этом также повествует и Пленум 

Верховного суда РФ в своем постановлении от 21.12.2010г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» (пункт 7), «недопустимо назначение и производство судебной экспертизы в 

отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4, 5 статьи 196 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D34F9E62D638304A457816BB1F222883&req=doc&base=LAW&n=319388&dst=101475&fld=134&date=15.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D34F9E62D638304A457816BB1F222883&req=doc&base=LAW&n=319388&dst=101477&fld=134&date=15.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D34F9E62D638304A457816BB1F222883&req=doc&base=LAW&n=319388&dst=101478&fld=134&date=15.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D34F9E62D638304A457816BB1F222883&req=doc&base=LAW&n=319388&dst=101475&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=108437&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101475%3Bindex%3D28&date=15.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D34F9E62D638304A457816BB1F222883&req=doc&base=LAW&n=319388&dst=101477&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=108437&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101477%3Bindex%3D28&date=15.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D34F9E62D638304A457816BB1F222883&req=doc&base=LAW&n=319388&dst=101478&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=108437&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101478%3Bindex%3D28&date=15.09.2019
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УПК РФ, а также в соответствии с частью 5 статьи 56, частью 4 статьи 195 УПК РФ в 

отношении свидетеля без их согласия либо согласия их законных представителей, которые даются 

указанными лицами в письменном виде». 

Все назначенные выше экспертизы были проведены без получения письменного согласия 

свидетелей Савина М.И. и Силиванниковой В.М., учитывая, что эти экспертизы фактически 

проведены в отношении их самих.  

В соответствие с требованиями ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, при осуществлении правосудия не 

допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. 

В соответствие с положениями ч. 1 ст. 75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением 

требований данного Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют 

юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 данного Кодекса. 

В соответствии с предписаниями п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №8 от 

31.10.1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении 

правосудия» доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их 

собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и 

гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их 

собирания и закрепления. 

В соответствии с положениями УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением уголовно-

процессуального закона, могут быть признаны недопустимыми и исключены из числа таковых.  

При этом, Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст. 50 также устанавливает требование: 

«При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона».  

Таким образом, допустимость доказательства определяется его законностью. Полагаю, что 

допущенные следственным органом при производстве предварительного расследования указанные 

выше нарушения требований уголовно-процессуального закона являются существенными, и 

должны быть устранены следствием в установленном законом порядке. 

На основании изложенного: 

-заключение эксперта № 8л/2019 от 25.04.2019г.; заключение эксперта № 1ф/2019 от 

09.04.2019г.; заключение эксперта № 2ф/2019 от 12.04.2019г.; заключение эксперта № 3ф/2019 от 

15.04.2019г.; заключение эксперта № 4ф/2019 от 16.04.2019г.; заключение эксперта №13л/2019 от 

10.06.2019г.; заключение эксперта № 12л/2019 от 07.062019г.; заключение эксперта № 5ф/2019 от 

03.06.2019г.; заключение эксперта № 6ф/2019 от 03.06.2019г.; заключение эксперта № 7ф/2019 от 

04.06.2019г.; заключение эксперта № 8ф/2019 от 05.06.2019г.; 

необходимо признать недопустимыми доказательствами, исключив их из числа таковых. 

В рамках предварительного следствия было также назначено проведение почерковедческой 

экспертизы по следующим документам: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D34F9E62D638304A457816BB1F222883&req=doc&base=LAW&n=319388&dst=100551&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=108437&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100551%3Bindex%3D28&date=15.09.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D34F9E62D638304A457816BB1F222883&req=doc&base=LAW&n=319388&dst=101471&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=108437&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101471%3Bindex%3D28&date=15.09.2019
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- Акту согласования местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: 

г. Севастополь, ТСН «Гидротехник», уч. 1, по вопросу, кем выполнена подпись в графе № 8, а 

также кем выполнен цифровой текст «14.09.18» в графе № 8;  

- Письму о согласовании межевого плана в адрес ТСН «Гидротехник» исх. 25174/05-05-21/18, 

датированного 21.09.18, по вопросу, кем выполнена подпись в письме. 

Согласно результатам проведенной экспертизы, эксперты пришли к выводу о том, что 

определить Прямковым С.Ю. или иным лицом проставлена запись в Акте в графе № 8 и подписи в 

вышеуказанных документах, не представляется возможным. 

У экспертов возникли обоснованные сомнения в том, что Прямков С.Ю. мог подписать и 

сделать записи в указанных документах, поскольку не исключается вмешательство третьих лиц. 

 В связи с откровенными показаниями Силиванниковой В.М., о которых упомянуто было выше, 

следствием были допрошены фактически все оперативники МВД и вся следственная группа из 

Балаклавского СК, принимавшая участие в расследовании уголовного дела.  

Здесь следует сразу отметить, что ни один из допрошенных силовиков того или иного 

ведомства не показал на Прямкова С.Ю., как на лицо имевшее умысел в покушении на получении 

крупной взятки.  

Впоследствии, следствие, понимая, что далеко, на таких материалах уголовного дела, с учетом 

показаний Силиванниковой В.М., подтвердившей отсутствие какой-либо взятки, не уедешь, делает 

весьма неоднозначный шаг и в очередной раз, 27.07.2019 проводит допрос последней. 

Силиванникова В.М. внезапно решила снова изменить свои показания, подтвердив объективность 

лишь тех показаний, что были даны ею в первый раз. Очевидно, что постоянная смена показаний, 

является показателем того, что на нее следствием оказывалось психологическое давление в виде 

возможного уголовного преследования, о чем она неоднократно заявляла. Поэтому, данные ею 

показания в преддверии завершения предварительного следствия свидетельствует лишь о том, что у 

следствия это был единственный шанс как-то хоть немного выправить для себя ситуацию.  

Завершив предварительное следствие, в августе месяце я приступил к ознакомлению с материалами 

уголовного дела. Детальный разбор 11 томов уголовного дела, с изучением материалов ОРМ и 

части вещественных доказательств, пролил еще больший свет на непричастность Прямкова С.Ю. к 

предъявленному ему обвинению.  

В первую очередь хочу сказать о материалах ОРМ. Согласно материалам уголовного дела, 

Силиванникова В.М. якобы самостоятельно обратилась к сотрудникам МВД с устным заявлением о 

том, что с неё требуют взятку в крупном размере за решение её земельного вопроса. Хотя в данной 

ситуации устное заявление не является основанием для принятия мер оперативного вмешательства, 

о чем неоднократно указывалось в многочисленных жалобах, но тем не менее. Сотрудники МВД, 

после получения вышеуказанного устного сообщения от Силиванниковой В.М., подготовили 

соответствующие процессуальные документы на дачу согласия в участии оперативно-розыскных 

мероприятиях. Силиванникова В.М. и Савин М.И. дали своё согласие на участие в ОРМ, чем 

зафиксировали своими подписями в оперативных документах. Но есть одно, но, при проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с Федеральным закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ 
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(ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности», необходимо указывать лицо или лиц 

в отношении которых она проводится, если речь идет в частности о взятках. В нашем случае, 

Силиванникова В.М. и Савин М.И. давая согласие на участие в ОРМ не ведали, в отношении кого 

эти ОРМ проводятся, поскольку согласно подписанным ими документам, сотрудниками МВД 

просто проводятся ОРМ без конкретного указания в отношении какого лица или лиц. Просто так 

участвовать в ОРМ, лицам, которым распределены были роли взяткодателя и посредника и которые 

согласно своим ролям не могли не знать в отношении кого она должна проводится, наводит только 

лишь на то, что это уголовное дело в отношении Прямкова С.Ю., как когда – то утверждала 

Силиванникова В.М., не более чем фикция. 

Поскольку было устное сообщение о готовящемся якобы преступлении, что не было 

подтверждено самой Силиванниковой В.М., заявление о вымогательстве взятки со слов последней 

все же имело место быть, правда подписано оно было задним числом. Со слов следствия, данное 

заявление находится в материалах уголовного дела Савина М.И., но истребовать оттуда копию для 

приобщения к материалам данного уголовного дела следствие так и пожелало, не смотря на 

многочисленные мои ходатайства. Видимо его нету даже там. При этом, п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в 

качестве одного из оснований для прекращения уголовного преследования является отсутствие 

заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его 

заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 ст. 20 данного кодекса. Уголовное 

дело по статье 290 УК РФ как раз относится к числу тех статьей, которые, по результатам до 

следственной проверки, могут быть возбуждены исключительно только на основании письменного 

заявления.  

На приеме у И.о. руководителя СУ СК по г. Севастополя Тимошенко И.И. Силиванникова 

также поведала и о том, что заявление о вымогательстве взятки подписала задним числом, 

поскольку после возбуждения уголовного дела Балаклавский следственный комитет по г. 

Севастополю вспомнил, что в деле отсутствует само заявление. Ситуацию достаточно быстро 

исправили, убедив Силиванникову В.М. о необходимости подписать, подготовленное 

неустановленными лицами, заявление.  

 После анализа письменных материалов ОРМ, составленных, как указано выше, с нарушением 

норм действующего законодательства, были изучены аудиозаписи разговором между Савиным 

М.И. и Силиванниковой В.М. Этих записей всего 5. Ни на одной записи нет ни слова о взятке 

Прямкову С.Ю., ни одного упоминания о сумме взятки и никакого даже намека на решение 

земельного вопроса Силиванниковой В.М. в неправовом поле. Наоборот, согласно прослушанным 

записям, очевидно прослеживается убеждения Савина М.И. о том, что он не намерен, на 

предложения Силиванниковой В.М. (действия которой носили провокационный характер, как она 

позднее об этом заявляла) решить в ДИЗО её якобы проблемный земельный вопрос, платить кому-

то из руководства. При этом, Савин М.И. сопровождал объяснения тем, что гонорар, который он 

должен будет получить от Силиванниковой В.М. по устному договору с ней, вернет ей полностью, 

если ДИЗО выдаст отказ в согласовании границ земельного участка. Помимо этих вполне 

объективных вещей Савин М.И. сообщил Силиванниковой В.М. почему сумма за его услуги 

составляет 1.000.000 руб. В частности, Савин М.И. сообщил, что берет на себя обязательства по 

подаче, получению документов в ДИЗО и регистрации документов в Севреестре, дополнительно 

сообщая, что только регистрация договора аренды земли, после согласования границ земельного 

участка будет стоить у его супруги (Савиной Натальи Николаевны), которая работала в тот период 

времени в ДИЗО – 450.000 рублей (Том № 1, Л.Д. 198-203). То есть, из полученного 1.000.000 руб., 
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450.000 его супруге за регистрацию договора аренды, а остальное его гонорар за оказание услуг по 

договору, указанных выше. При чем здесь Прямков С.Ю. – непонятно.     

Более, ничего на этих аудиозаписях нет. Далее изучены допросы всех свидетелей по делу. Как 

мною уже было сказано в настоящем пояснении, по показаниям силовиков нет ни единой зацепки, 

приводящей к Прямкову С.Ю. Показания остальных свидетелей, из числа сотрудников ДИЗО, не 

свидетельствуют о причастности Прямкова С.Ю. к покушению в получении крупной взятки. 

Наоборот, показания директора ДИЗО, подтвердившего, что никто никаких противозаконных 

решений не принимал. Показания сотрудников отдела аналитики и картографического учета, а 

также их руководителя (Мошковская Л.Н.), свидетельствуют о том, что решение по полученному 

обращению ТСН «Гидротехник» в лице Силиванниковой В.М. рассмотрен в рамках закона и было 

вынесено ими законное решение о возможности согласования границ земельного участка № 1. 

Дополнительно, данные сотрудники (исполнитель – Королева А.) пояснили, что никто, никаких 

указаний и поручений им не давал, решения ими принимались самостоятельно и рамках 

действующего законодательства. Остальные свидетели, не из числа сотрудников ДИЗО, также ни 

слова не смогли сказать о Прямкове С.Ю., поскольку им ничего не известно. По показаниям 

свидетелей на этом все. Фактически единственные показания Савина М.И., которыми жонглирует 

следствие является для них светом в конце тоннеля, показания которого фактически 

свидетельствуют в общей своей массе многочисленных показаний об отсутствии предмета взятки.  

После изучения показаний свидетелей, были изучены письменные документы, именуемые 

следствием как доказательства. Единственное на что я обратил внимание это на то, что по 

поручению следственной группы Балаклавского СК, директор ДИЗО организовывал проведение 

проверки законности принятого отделом аналитики и картографического учета положительного 

заключения о возможности согласования границ земельного участка № 1. Поскольку именно после 

дачи указанным отделом положительного заключения, выносится акт согласования, 

подписываемого руководителем ДИЗО, либо его заместителями, в зависимости от того, кто в 

данный момент находится на рабочем месте. Сразу отмечу, что в случае если указанный отдел 

выносит отрицательное заключение, соответственно подписывается акт об отказе в согласовании 

границ земельного участка. Фактически, данный отдел принимает все ключевые решения, а не 

Прямков С.Ю. По письменным доказательствам более ничего нет. 

Осмотренные мною часть вещественных доказательств, (указывается мною часть, поскольку не 

все вещественные доказательства находились в работоспособном в виде), ничего ровным счетом не 

подтвердили, никаких переписок компрометирующего характера нет. Ни каких переписок о 

совершении противоправных действий, тем более с Прямковым С.Ю., нет нигде.  

Отдельно хотел бы остановиться на действиях, точнее бездействиях следователя Кустова 

К.Е. Следует отметить, что передача материалов уголовного дела следователю Кустову К.Е. была 

обусловлено тем, чтобы исключить какую-либо предвзятость предыдущих следователей в лице 

Дудина М.С. и Андреева И.С., составляющие вместе следственную группу (впоследствии 

ходатайство защиты было удовлетворено и следователи Андреев и Дудин были исключены из 

состава следственной группы). Данное решение я приветствовал, поскольку предыдущие 

следователи утратили свое доверие к себе в связи с откровенными признательными показаниями 

гражданки Силиванниковой В.М. о фактах превышения должностных полномочий и иных 

преступлений. В последующем, Силиванниковой В.М. также были поданы заявления о 
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совершенных преступлениях со стороны Балаклавского следственного комитета и отдела полиции 

(МВД), расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Пушкина, д. 10. После ее откровенных 

показаний, было выявлено не чистоплотное отношения сотрудников полиции и следствия. После 

того, как к расследованию данного уголовного дела заступил следователь Кустов К.Е., я, также, как 

и мой подзащитный Прямков С.Ю., уверовали в объективность, непредвзятость и в законность в 

реализации принимаемых следователем Кустовым К.Е. решений. Однако, вынужден 

констатировать, что данный следователь показал с себя не с самой лучшей стороны. 

Мои убеждения в необъективности данного следователя обусловлены тем, что:                     

-во-первых, в материалах дела отсутствует само заявление Силиванниковой В.М. о якобы 

вымогательстве взятки, которое было подписано ею, как она сообщила задним числом по 

требованию сотрудников полиции;  

-во-вторых, допросив Силиванникову В.М., следователь Кустов К.Е. не стал назначать и 

проводить все необходимых следственные действия, которые бы, либо подтвердили, либо 

опровергли показания Силиванниковой В.М. Следователь, прекрасно понимая, что проведение 

очных ставок, с лицами на которых ею было указано пальцем, полиграфических экспертиз с теми, 

кто замешен в фабрикации уголовного дела, а также назначение химической и технико-

криминалистических экспертиз по ряду спорных документов, повлечет за собой изобличение 

нарушителей закона. И следователь Кустов К.Е., на мой взгляд, делает все, чтобы это изобличение 

исключить; 

-в-третьих, в недавнем постановлении об отказе в назначении ряда экспертиз, о которых я 

ходатайствовал, следователь изложил обстоятельства дела, которые по объективным причинам не 

могли быть ему известны.  

Дело в том, что следователь назначил две лингвистические экспертизы по видео показаниям 

Силиванниковой В.М. и Савина М.И. и несмотря на то, что экспертизы еще не были готовы, 

следователь в постановлении указал о недоверии к показаниям Силиванниковой В.М., что она не 

говорит правду, и излагает такие показания исключительно чтобы увести от уголовной 

ответственности не известного ей человека, коим является мой подзащитный.   

При этом, если бы лингвистические экспертизы дали бы положительное заключение о том, 

что Силиванникова В.М. давала показания под давлением, по заранее выученному тексту и тд., то 

следователь уже не мог бы отнестись с недоверием к позиции Силиванниковой В.М., отдавая при 

этом предпочтение показаниям сотрудников полиции и следователей (замещенных в фабрикации 

уголовного дела). В настоящее время для меня непонятно, почему следователь верит показаниям 

сотрудников и следователей, а показаниям Силиванниковой В.М. относится критически. Хотя ответ 

прост – своих не выдавать, видимо позиция и задача такая, весьма прискорбно, что для них 

человеческая судьба ничего не значит. На деле оказывается все по-другому. Я считаю, что 

следователь Кустов К.Е. мог заранее знать о результатах лингвистических экспертиз, ибо такая 

явная позиция недоверия к показаниям Силиванниковой В.М. может быть обусловлена, например, 

результатами тех же лингвистических экспертиз, положительных для следствия. Тем более, 

эксперты-лингвисты трудятся в том же здании, что и следователь Кустов К.Е., разница лишь в их 

этажности.   

Следователь Кустов К.Е. не предпринимает никаких действий для того, чтобы разобраться в 

этом деле как следует, установить реальных зачинщиков (несмотря на то, что все зачинщики ему 

известны). Следствие ведется поверхностно, с проведением лишь формальных следственных 

действий для придания видимости.  

При этом, проведение очных ставок, полиграфических экспертиз, химических и технико-

криминалистических экспертиз, это то, что необходимо сделать было в первую очередь. На все эти 

следственные действия Силиванниковой В.М. дано согласие, более того, она сама об этом просила, 

в частности на приеме у руководителя и ей было обещано, что все будет сделано, а в итоге ничего. 

Следователь ограничился лишь допросом сотрудников, сделал вывод о том, что он им доверяет, 
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показаниям Силиванниковой В.М. он не доверяет. Не смотря на различие в показаниях между ними, 

очных ставок следователь не назначает и не проводит. На полиграфе никого не проверяет.  

Кроме того, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела в рамках ст. 217 УПК РФ я 

столкнулся с вопиющей фальсификацией материалов, а именно, при изучении Тома № 3 л.д. 149, 

150 мной был обнаружен документ (заявление Савина М.И.), которого ранее, при проведении 

фотокопирования материалов не содержалось. Данный факт был выявлен и озвучен следователю 

Юговой Ю.А. 14.10.2019 в виде ходатайства об исключении данного документа из дела. Однако, до 

настоящего момента каких - либо пояснений или ответа от следователя не поступило. 

В целом, вот и вся работа следствия за 13 месяцев. Фактически нулевая, направленная на то, 

чтобы «втащить» дело в суд. 

Учитывая затяжной характер дела, общественный резонанс, контроль этого дела Генеральной 

прокураты РФ, ряда депутатов  Государственной Думы, Комитета по защите прав граждан РФ 

полагал бы возможным принять единственно верное решение в данной ситуации – отказ в 

утверждении обвинительного заключения, поскольку здесь утверждать нечего. 

Надеюсь на Ваш бесценный опыт, профессионализм, объективность и самое главное 

беспристрастность.  

 С уважением, 

Ж.А. Мовсесян 

Адвокат 


