
 
                                                                
                                                                

18.06.2013                                               Прокурору Кировской межрайонной прокуратуры                                                                                              
Исх. №  180-6/13                                                                             Кузенкову Роману Валерьевичу                                                                    

 ул. Гагарина, д.40, г. Киров, Калужской обл. 249440   

Исполнительного директора
                                                                                           МБФ «Защитник»

                                                                                Дворяниновой Светланы Ивановны
                                                                                    ул.Луховицкая, д.4 , кв.11 г. Москва, 109428 

В интересах осужденного  Егоренкова  Андрея Александровича, находящегося ФКУ ИК-3 
УФСИН России по Калужской области, п. Товарково, д.2-а, Дзержинский район, Калужская 
область, 249857

З А Я В Л Е Н И Е
О  возбуждении уголовного дела по факту фальсификации доказательств в            

уголовном деле.

В рамках социальной Программы оказания правовой помощи   осужденным   
специалисты Международного  Благотворительного  Фонда  «Защитник»,  по 
заявлению  Косовой  Л.Н., изучив материалы уголовного дела,  пришли к выводу   о 
недопустимых методах ведения уголовного процесса  старшим оперуполномоченным   
ОУР МОМВД «Кировский » Лихачевым  М.А., следователем  СО МОМВД России 
«Кировский»  Василец М.В.   которые привели к постановлению незаконного приговора  в 
отношении  заведомо невиновного Егоренкова Андрея Александровича.

Суть дела:
В соответствие с  Приговором   Кировского  районного суда  Калужской области  от 
07.12.2011г.- далее Приговор-   Егоренков А.А  признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного  ч.1 ст.162 УК РФ и ему назначено наказание  в виде 5 
лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.  

Описывая в Приговоре  установленное событие преступления, суд указал ( Приговор стр.1) : 
«20 июля 2011 года около 15-00 часов  Егоренков распивал спиртное на берегу 



водохранилища, расположенного возле  д.2 по ул. Красная Заря, г. Киров, Калужской 
области, увидел находящуюся недалеко от него  на берегу  Егоренкову Л.Е. В этот момент  у 
Егоренкова А.А. возник преступный умысел, направленный на открытое хищение 
имущества, принадлежащего Егоровой Л.Е. С этой целью 20 июля в период времени с 16.00 
до 17.00 часов, Егоренков А.А. подошел к Егоровой Л.Е., взял ее за руку и, против ее воли, 
отвел в сторону  озера. Егорова Л.Е. пыталась освободить свою руку, однако из-за 
физического превосходства  Егоренкова А.А ей это не удалось. Подведя Егорову Л.Е к озеру,  
Егоренков А.А.,  с целью сломить ее волю и возможное сопротивление, нанес Егоровой Л.Е. 
по одному удару  рукой по лицу и правому плечу, в результате чего она упала на спину, 
ударившись о находившиеся  на земле бетонные плиты. Затем Егоренков  А.А. насильно снял 
с  левой руки Егоровой Л.Е. перстень из золота 585 пробы весом 3 грамма, стоимостью 
5700 рублей, . перстень из золота 585 пробы весом 5 граммов, стоимостью 9500 рублей,  с 
шеи потерпевшей Егоренков А.А. снял золотую цепочку 585 пробы весом 2 грамма 
стоимостью 3800 рублей, затем  завел Егорову Л.Е. в воду и, нанеся ей  несколько ударов по 
правому плечу, применив физическую силу, снял с ее правой руки золотое обручальное кольцо 
585 пробы весом  3 грамма стоимостью 5700 рублей и забрал из заднего кармана ее джинсов  
денежную купюру достоинством  1000 рублей, причинив Егоровой  Л.Е. ущерб на общую 
сумму  25700 рублей »

Кроме того, суд посчитал, что ( Приговор, стр 1) «В результате  умышленных действий 
Егоренков А.А. причинил Егоровой Л.Е. телесные повреждения в виде кровоподтеков в 
правой глазничной области с захватом прилегающих тканей, в области правого плечевого 
сустава и верхней третьи правого плеча  с двумя ссадинами на их фоне, в области средней 
третьи правого плеча, на передней поверхности левого коленного сустава, в области правой 
голени в средней трети,  в правой лопаточной области, в  левой и правой поясничной 
области, ссадин в области  средней фаланги  3-го пальца левой кисти, которые 
квалифицируются, как причинение легкого вреда здоровью»

При этом, подсудимый Егоренков А.А. вины своей не признал,  указав на то, что 
потерпевшая Егорова Л.Е и свидетель Косова  Л.Н. оговорили его на предварительном 
следствии  и в ходе судебных разбирательств. ( Приговор, стр.1-2)

В ходе судебных разбирательств были допрошены :
 Потерпевшая Егорова Л.Е..
 Свидетель Косова Л.Н
 Свидетель Корнюшин  Ю.Н.,
 Свидетель Пауков А.Н
 Свидетель Саловский Д.С.
 Свидетель Егоров Ю.Ю.
 Свидетель Мастерова В.А.

При этом,  ни сама потерпевшая Егорова Л.Е.,  ни  свидетель Косова Л.Н. ,  никакие 
другие свидетели обвинения не смогли в суде подробно описать обстоятельства события 
преступления.

Именно по этой причине в основу приговора легли показания  потерпевшей  Егоровой 
Л.Е.,  свидетеля Косовой Л.Н., свидетеля Паукова А.Н., свидетеля Егорова Ю.Ю. «данные 
ими при проведении предварительного следствия» ( Приговор, стр.5)



Однако,  свидетелем  Косовой Л.Н.,  после вступления приговора в силу были 
составлены и заверены  в нотариальном порядке признательные показания о том, что 
она ( Косова Л.Н.), выступая в уголовном процессе в качестве свидетеля,  и  Егорова 
Л.Е., выступая в уголовном процессе в качестве потерпевшей,  под давлением  
сотрудников полиции из-за страха за себя и своих близких,  по требованию сотрудников 
полиции были вынуждены оговорить  ранее судимого Егоренкова  А.А.  и дать   в 
отношении него  заведомо ложные показания.

Исследовав  материалы уголовного дела, сотрудники МБФ «Защитник» пришли к выводу,  
что материалы уголовного дела содержат  документы,  подтверждающие факты, изложенные 
в заявлении Косовой,  и указывающие на факт фальсификации доказательств в уголовном 
деле   сотрудниками  Следственного отдела  МОМВД России «Кировский »   с целью 
привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного  Егоренкова А.А.

 
Обоснование выводов

Ч.3 ст.303 УК РФ  Фальсификация доказательств. 
                                               

В данном конкретном случае,  фальсификация доказательств старшим 
оперуполномоченным   ОУР МОМВД «Кировский » Лихачевым  М.А. следователем  СО 
МОМВД России «Кировский»  Василец М.В.   привела  к постановлению  незаконного 
приговора  по уголовному   делу   в отношении  заведомо невиновного Егоренкова А.А.                                                                                                

Она (фальсификация) состоит в создании искусственных (ложных) доказательств  
виновности последнего. 

Так,  в соответствии с материалами уголовного дела,   20 июля  2011 года (день совершения 
преступления)  сотрудниками  следственной оперативной группы  были проведены 
следующие мероприятия:

 Т.1 л.д17 – 20.07.2011 .  Рапорт следователя  СО МОМВД России «Кировский»  
Василец М.В. о том, что  он  по указанию  дежурного МОМВД «осуществил 
выезд в составе СОГ и принял заявление от гр. Егоровой Л.Е.» 

Исходя из данного процессуального документа,  следует, что заявление о 
преступлении было принято от гражданки Егоровой Л.Е.. по месту жительства 
последней 
При этом, в  рапорте  (т.1 л.д 17) следователь Василец М.В. указывает: «В ходе 
предварительной проверки было установлено. Около 16 часов 00 минут 20.07.2011 
года неустановленное лицо в районе платины  водохранилища «Верхнее» открыто 
похитило принадлежащие  Егоровой Л.Е. золотые изделия и деньги  в сумме 1 
тысяча рублей, тем самым  причинило  последней материальный ущерб на общую 
сумму 61 тысяча рублей»

И далее:                                                                                                                                                
«В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий проведена следующая 



работа:
- опрошена заявитель Егорова А.Е. , от которой принято письменное заявление о 
совершенном преступлении (гр-ка Егорова А.Е. находилась в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, и не могла объяснить подробно обстоятельств 
совершения преступления.);

- Опрошена Косова Л.Н. об обстоятельствах, ставших ей известными. Косова 
пояснила, что она видела, как гр-н Егоренков Алексей Александрович снимал 
золотые украшения  с Егоровой А.Е. (гражданка Косова Л.Н. также находилась в 
состоянии сильного алкогольного опьянения);

- произведен осмотр  берега верхнего водохранилища, но золотых украшений не 
обнаружено;

- проверены ломбарды, комиссионные магазины на ул. Гагарина и ул. Пролетарской, 
которые на момент проверки были закрыты;
-  гр-н Егоренков А.А. (01.02.1979 г.р., уроженец  г. Кирова, Калужской области, 
зарегистрирован по адресу Калужская обл., г. Киров, ул. Льва Толстого, д.33, не 
работает, не женат) – задержан и направлен для содержания в ИВС МО МВД 
России «Кировский».

Исследуя данный процессуальный документ, следует отметить, что  при его составлении 
следователь  СО МОМВД России «Кировский»  Василец М.В.:

o Не указывает  время составления рапорта , как и время принятия заявления о 
преступлении от гр-ки Егоровой Ларисы Евгеньевны.

o Путает инициалы заявителя, указывая, что  заявление принято от Егоровой А.Е.
o Указывает на то, что якобы  свидетель Косова Л.Н видела, как некто Егоренков 
Алексей  Александрович снимал золотые изделия  с Егоровой А.Е.

o Указывает на то, что был задержан Егоренков А.А.  Однако, в соответствии с 
протоколом о задержании (т.1 л.д 69-72) задержан  человек с другим именем 
Егоренков Андрей Александрович.

При таких обстоятельствах адекватность самого следователя  СО МОМВД России 
«Кировский»  Василец М.В  на момент составления  процессуального документа  «Рапорт»  
от 20.07.2011 вызывает сомнения.

Вместе с тем, продолжая исследовать другие обстоятельства по уголовному делу, можно 
установить, что составление вышеуказанного рапорта следователем  СО МОМВД России 
«Кировский»  Василец М.В было произведено после задержания Егоренкова А.А., то есть,    
в период времени с  23 час. 45 минут  ( время задержания Егоренкова А.А - т.1. л.д 69-72) 
до 00 часов 00 минут  20.07.2011 года.

Значит, , исходя  из процессуального документа Рапорт (т.1 л.д17) можно установить 
следующее:

20.07.2011 года после 16-00  следственно оперативная группа  вод руководством 
следователя  СО МОМВД России «Кировский»  Василец М.В   выехала по месту жительства 
гр-ки Егоровой Л.Е, от которой было принято заявление о  преступлении (открытом 



похищении имущества), в котором определена сумма ущерба 61 тысяча рублей. 

При этом, заявитель Егорова Л.Е.  находилась в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, и не могла объяснить подробно обстоятельств совершения преступления. 
Одновременно была опрошена свидетель Косова Л.Н,, которая указала  на Егоренкова А.А., 
как на лицо совершившее преступления, что явилось основанием для задержания 
Егоренкова Андрея Александровича.  Последний был задержан в 23часа 45 минут 
20.07.2011  и доставлен в ИВС. 

Особое внимание следует обратить на тот факт, что на момент составления рапорта (23 
часа 45 минут) следователь Василец М.В.  располагал данными о сумме ущерба, 
нанесенного преступлением, в размере 61 тысяча рублей. 

                                                                                           
По мнению специалистов Фонда,  ряд  процессуальных документов, составленных  в день 
совершения преступления 20.07.2011 года следственно –оперативной группой в составе :
- следователя  СО МОМВД России «Кировский»  Василец М.В
- старшего оперуполномоченного   ОУР МОМВД «Кировский » Лихачева  М.А.
- сотрудника Полудниковой А.В. -

содержат признаки преступления, предусмотренного  Ч.3 ст.303 УК РФ  Фальсификация 
доказательств.,  заключаются в создании искусственных (ложных) доказательств и 
подтверждают  обоснованность и правдивость доводов гражданки Косовой Л.Н. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1-  нотариально удостоверенное заявление Косовой ) о  внесении 
заведомо ложной информации  в процессуальные документы  самими сотрудниками 
СОГ , а также принуждения  свидетеля Косовой Л.Н и потерпевшей Егоровой Л.Е. к  
подписанию вышеуказанных документов.

20 .07.2011  следственно-оперативной группой  СО МОМВД России «Кировский»   под 
руководством следователя Василец В.М.  принято  заявление от гр-ки   Егоровой Л.Е., (т.1 л.д 
10) которое содержит следующую  разборчивую информацию: «Прошу вас привлечь  
неустановленное лицо, которое …… принадлежащее мне золотое украшение и денежные 
средства (1 тыс). в размере одна тысяча рублей, в связи с чем мне причинен ущерб  61 тыс , 
которая является для меня значительной.»
О том, что на момент написания заявления гражданка Егорова Л.Е  20.07.2011 из-за 
сильного алкогольного опьянения не могла самостоятельно передвигаться,   давать 
пояснения, писать, указывают следующие  процессуальные документы:

- т.1 л.д 10  20.07.2011 заявление Егоровой Л.Е- написано неровным, неразборчивым 
почерком, состоит из обрывков фраз;
- т.1 л.д 34-36  21.07.2011- протокол допроса свидетеля Егорова Ю.Ю (сын заявителя 
Егоровой Л.Е.) , который указал, что «20.07.2011 около 15 часов мне позвонили и сказали, что 
моя мама Егорова Л.Е. находится на берегу  верхнего озера в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Я поехал и привез ее домой»
- т.1 л.д.17 20.07.2011 рапорт   следователя Василец М.В «(гр-ка Егорова А.Е. находилась в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, и не могла объяснить подробно 
обстоятельств совершения преступления.)»



Однако,  состояние сильного алкогольного опьянения заявителя Егоровой Л.Е.  и тот 
факт, что последняя  ввиду сильного алкогольного опьянения не в состоянии была 
самостоятельно передвигаться,  писать ,  адекватно реагировать на происходящие 
события,  давать подробные объяснения  событий прошедших,  не помешало СОГ во 
главе со следователем Василец М.В.20.07.2011 в период времени с 16-30 до 22-10  
производить процессуально значимые следственные действия с участием  Егоровой 
Л.Е.
А именно:

 Т.1 л.д 15-16  20.07.2011 объяснение Егоровой Л.Е .   

Данный процессуальный документ вступает в противоречие с  рапортом  
следователя   о том, что Егорова «не могла объяснить подробно обстоятельств 
совершения преступления».
 поскольку :
- содержит не только   подробную информацию о месте и событиях преступления 

«Сегодня, 20.07.2011г. около 14 часов я пошла отдохнуть на водохранилище 
«Верхнее» в районе платины. Там я отдыхала и распивала спиртные напитки. Я там 
была одна , и присела около платины, так как я была  в состоянии алкогольного 
опьянения. Я пошла купаться в озеро в одежде. Я выползла из озера на берег. В это 
время подошел Егоренков А., которого я узнала , когда мы распивали спиртные 
напитки и разговаривали. Он , ничего не говоря, стал снимать с меня золотые 
украшения, которые были на мне. » и добавлено : «хочу добавить, что когда у меня 
отбирал  Егоренков А. золотые украшения, то ко мне было применено … а именно 
Егоренков А.  несколько раз ударил меня по лицу рукой», 

- но и  информацию  с подробным  описанием  якобы похищенных пяти золотых 
украшениях:

«а именно:  обручальное кольцо широкое, печатка весом около 5 граммов, печатка 
весом 2 грамма,  четвертое кольцо весом 2 грамма, Кольца были без камней. 
Цепочка длиной 55 см…. Также у меня были деньги 1 тысяча рублей. Егоренков их 
похитил. В результате общий ущерб составил 61 тысячу рублей»

Кроме того, данный процессуальный документ вступает в противоречие  с 
написанным  Егоровой Л.Е.  в этот же день  заявлением  о событии преступления 
(т.1л.д 10), где  последняя сообщает о нападении неустановленного лица,  
поскольку 

- содержит информацию, что нападение совершено Егоренковым А.,

 Т.1 л.д 1 20.07.11- постановление о возбуждении уголовного дела                                                   
Т.1 л.д 19-20 20.07.11 Постановление о признании потерпевшей (Вынесено 
следователем Василец В.М.)                                                                                                                   
При этом , следователь Василец М.В, не имея к тому оснований на момент 



вынесения  постановлений, - значительно снижает сумму ущерба, нанесенного 
преступлением Егоровой Л.Е.,   самостоятельно оценив ущерб лишь в 20000 рублей 
( вместо  61000руб заявленных) и исключив из перечня похищенных золотых 
предметов  одно кольцо, указав, что у Егоровой Л.Е. были похищены обручальное 
кольцо, две золотые печатки и цепочка.

 т.1 л.д 23-24 21час 30 мин-22часа 10мин. Протокол допроса потерпевшей Егоровой  
Л.Е.
Не смотря на то, Егорова Л.Е. была ознакомлена с постановлением о признании 
ее потерпевшей (т.1 л.д 19-20) ,  будучи допрошенной в качестве потерпевшей,  
последняя настаивает на том, что золотые изделия были похищены в количестве  
5 штук, а не 4-х, как указывает следствие,  и меняет в сторону увеличения вес 
похищенных изделий. 
А именно:
«он снял с меня золотое обручальное кольцо, которое было на правой руке. И три 
золотые печатки с левой руки. Кольцо было 585 пробы весом 3 гр. Оцениваю его в 
5000 руб.  Золотые печатки были весом по 5 грамм, 3грамма, 4 грамма 585 пробы . 
Также он снял с меня золотую цепочку которая висела у меня на шее. Печатки 
оцениваю в 8000 руб,,  5000 рублей, и 7000 рублей  Также он забрал денежные 
средства 1 тыс. руб.» 

Кроме того,  изменяются обстоятельства  описания события преступления:  Егорова 
уже не указывает, что купалась в одежде и что видела Косову. Сообщает, что 
была одна, после ограбления пошла к себе домой и позвонила в полицию. Кроме 
того меняет показания о нанесенных ей телесных повреждениях «Егоренков 
Андрей ударил меня кулаком по лицу . После чего ударил кулаком по правому 
плечу»

При этом, следует обратить внимание на тот факт,  что Егорова Л.Е.  из-за сильного 
алкогольного опьянения  не в состоянии была  под  процессуальными документами 
«Объяснение» ( т.1 л.д 15-16), «Протокол допроса потерпевшей» (т.1 л.д 21-23) написать 
фразу «с моих слов записано верно мною прочитано»   .

Очевидно, что в  документах  «Объяснении» (т.1 л.д 15-16), «Протокол допроса 
потерпевшей» (т.1 л.д 21-23) ,   «Дополнение к протоколу допроса потерпевшей » от 15 
августа 2011 года и 20 сентября 2011 года (т.1,л.д24, т.1 л.д 26),  фраза «с моих слов записано 
верно мною прочитано»    -  написана разными людьми, что само по себе  является 
фальсификацией и вызывает сомнение  в том , что потерпевшая Егорова Л.Е. была 
ознакомлена с содержанием данного документа, согласна с  его содержанием  и была 
способна осознавать важность  самого производимого процессуального действия.                                                            

Наряду с этим, обрывки фраз, по всей вероятности написанные сомой Егоровой (т.1 л.д 
15-16 ; т.1 л.д 21-23) указывают на то, что  под давлением следствия она пыталась  
оставить соответствующую запись «с моих слов записано верно мною прочитано» на 
процессуальном документе, но не могла ввиду сильного алкогольного опьянения.

Следовательно,
 заявительница Егорова Л.Е.  в день совершения преступления ввиду сильного 



алкогольного опьянения не могла давать связные, обстоятельные показания по 
уголовному делу, не могла участвовать в процессуальных действиях, в том числе 
допросах, не могла осознавать  последствия  от производимых с нею процессуальных 
действий.

Следовательно,
обстоятельства события преступления в процессуальных документах:
 -Т.1 л.д 15-16  20.07.2011 объяснение Егоровой Л.Е
- Т.1 л.д 21-23 20.07.11  Протокол допроса потерпевшей Егоровой  Л.Е.
являются вымышленными,  изложены   непосредственно сотрудниками СОГ  СО 
МОМВД России «Кировский»   под руководством следователя Василец В.М., с целью 
привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного Егоренкова Андрея 
Александровича и содержат признаки преступления, предусмотренного  Ч.3 ст.303 УК 
РФ  Фальсификация доказательств.

Следовательно,  
процессуальные документы :
-Т.1 л.д 15-16  20.07.2011 объяснение Егоровой Л.Е
- Т.1 л.д 19-20 20.07.11 Постановление о признании потерпевшей
- Т.1 л.д 21-23 20.07.11  Протокол допроса потерпевшей Егоровой  Л.Е.
- на основании ст. 75 УПК РФ следует признать недопустимыми доказательствами.

Эти  выводы подтверждаются и заявлением свидетеля Косовой Л. Н. ( ПРИЛОЖЕНИЕ 
№1 ) , в котором последняя, описывая   процедуру  проведения  следственно-оперативных 
действий 20.07.2011 года  оперативной группой в составе :
- следователя  СО МОМВД России «Кировский»  Василец М.В
- старшего оперуполномоченного   ОУР МОМВД «Кировский » Лихачева  М.А.
- сотрудника Полудниковой А.В. – 
указала следующее: « Я пришла домой в 17-00. Вечером за мной приехали сотрудники 
полиции и сказали, что нужно поехать и дать показания. Я вообще не поняла, что 
произошло. Подумала, что у Ларисы кто-то украл деньги. Лариса уже была в машине. Мы 
приехали в отделение., в дежурной части уже сидел Егоренков.  Полицейский спросил 
нас, указывая на Егоренкова «Это он?» Я сразу сказала  «нет, не он», а Лариса вообще не 
поняла, что от нее хотят, по-моему она была  еще пьянее, чем на озере. Потом нас 
повели по разным кабинетам. Лихачев у меня спрашивал, что Егоренков делал на берегу, я 
все рассказала, как было. Потом он спросил, что из золота я видела  у Егоровой. Я сказала, 
что кроме обручального кольца давно ничего не видела, а в этот день не видела и его. 
Потом он мне сказал подписать документ. Я стала его читать, а он сказал давай 
подписывай, ты не в библиотеке.. Я подписала и расписалась. Потом нас отвезли домой, 
так как Лариса  вообще еле передвигалась.»

В материалах дела отсутствуют сведения об обстоятельствах задержания Егоренкова 
А.А.  
Т.1 л.д 69-70   от 20.07.2011 Протокол задержания  подозреваемого Егоренкова А.А. содержит 
сведения, что Егоренков А.А. задержан 20.07.2011 в 23-45 в  МО МВД России 
«Кировский».                                                                                                                                        
Данное обстоятельство подтверждает заявление Косовой Л.Н. о том, что  Егоренков А.А. 



на момент допроса Косовой Л.Н. и Егоровой Л.Е.  находился  в дежурной части и был 
предъявлен на опознание. 
В материалах дела отсутствует протокол опознания подозреваемого, поскольку 
процедура опознания проводилась с явным нарушением  требований ст.193 УПК РФ.              
Кроме того,  при проведении процедуры опознания, ни потерпевшая Егорова Л.Е.,  ни 
свидетель Косова Л.Н. не  указали на Егоренкова, как на лицо, совершившее 
преступление.  
 Однако, факт проведения опознания, описанный Косовой Л.Н. в заявлении, в  ходе 
судебных заседаний подтвердил  и осужденный  Егоренков А.А, что  нашло  отражение 
в протоколе судебных разбирательств .                                                                                                                
Так, в протоколе судебного заседания от 31 сентября 2011 года отражено :                                                    
-т.1 л.д  161-162. После допроса потерпевшей Егоровой Л.Е., обвиняемый Егоренков  А.А. 
заявил «Хочу пояснить, что  будучи в отделении полиции Косова Л.Н. и Егорова Л.Е. не 
опознали меня»

Кроме того, о том, что Егорова Л.Е.  в процессуальных документах:
 -Т.1 л.д 15-16  20.07.2011 объяснение Егоровой Л.Е
- Т.1 л.д 21-23 20.07.11  Протокол допроса потерпевшей Егоровой  Л.Е объяснении
без помощи сотрудников полиции не могла бы  указать фамилию и имя Егоренкова 
Андрея Александровича , свидетельствует также показания потерпевшей Егоровой Л.Е. в 
суде.
Так, в протоколе судебного заседания от 31 сентября 2011 года отражено :                                                    
-т.1 л.д  161-162
Вопрос  обвиняемого ЕгоренковаА.А.:  «Почему в своем заявлении  ты не указала мою 
фамилию, хотя говоришь, что ты знала меня?»
Ответ Егоровой : «Я знала тебя только в лицо и по кличке Мамуля»

Данные обстоятельства подтверждают, что:

1. задержание  Егоренкова А.А. является незаконным, 20.07.2011 оснований для 
задержания у сотрудников полиции не имелось, поскольку; 

В статье 91 УПК РФ дается исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых 
данная мера процессуального принуждения может быть применена:
1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 
совершения;
2) когда очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на 
совершившее преступление;
3) когда на подозреваемом,  или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены 
явные следы преступления.
При наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении 
преступлений, оно может быть задержано лишь в том случае, если покушалось на побег или 
не имеет постоянного места жительства или не установлена личность подозреваемого.
Расширительному толкованию данная норма не подлежит, поэтому задержание, проведенное 
по любым иным основаниям, является заведомо незаконным.   

Как следует из материалов  уголовного дела

 Егоренков А.А. не был застигнут на месте преступления,  



 никто из очевидцев  не указал на Егоренкова А.А., как на лицо, 
совершившее преступление.    

    на подозреваемом  Егоренковом А.А.,  или на его одежде, при нем или в 
его жилище не были  обнаружены явные следы преступления.

 Егоренков А.А. не покушался на побег, имеет постоянное место 
жительства, личность его установлена.

Следовательно : Задержание Егоренкова А.А.  является незаконным, и противоречит 
требованиям ст.91УПК РФ.

2. С целью оправдания незаконного задержания, а в дальнейшем и незаконного 
удержания Егоренкова под стражей,   незаконного привлечения к уголовному 
преследованию, имел  место факт незаконного возбуждения уголовного дела по 
сфальсифицированным (ложным) доказательствам

 К сфальсифицированным (ложным) доказательствам   с целью незаконного 
возбуждения уголовного дела следует отнести :

-Т.1 л.д 15-16  20.07.2011 объяснение Егоровой Л.Е
- Т.1 л.д 19-20 20.07.11 Постановление о признании потерпевшей
- Т.1 л.д 21-23 20.07.11  Протокол допроса потерпевшей Егоровой  Л.Е.
- Т.1 л.д 1 20.07.11- постановление о возбуждении уголовного дела 
- т.1 л.д 14-15 20.07.2011 – объяснение Косовой Л.Н.

3. Обвинительный уклон  дальнейшего предварительного расследования

О том, что следствие не ставило перед собой цель выяснения истины по делу,  желало  
уголовного наказания для Егоренкова А.А, , с этой целью  вело незаконное уголовное    
преследование  последнего, свидетельствует следующее:

- при проведении предварительного расследования , следствие обязано было проверить 
все версии, в том числе  и на предмет ложного доноса Егоровой Л.Е.

Не смотря на то, что потерпевшая уже долгие годы вела аморальный образ  жизни, 
злоупотребляла спиртными напитками, не работала, проверка на предмет могла ли 
заявительница Егорова Л.Е. иметь  на момент совершения преступления перечисленные 
золотые изделия не проведена, не опрошен никто из соседей  заявительницы.
В данном случае, показания сына последней, т.1 л.д 34-36  21.07.2011- протокол допроса 
свидетеля Егорова Ю.Ю (сын заявителя Егоровой Л.Е.) , который указал, что «я обратил 
внимание, что на матери нет золотых украшений, которые постоянно были при ней» 
не может служить доказательством того, что у  заявительницы могли быть 
вышеперечисленные золотые изделия  в том количестве и качестве, которые перечислены 
выше. 
Кроме того, в судебном заседании  от 31.10.2011 (протокол судебного заседания,т.1 л.д 
163-164) :
Вопрос гособвинителя Бычковой А.Е.   У вашей матери были золотые украшения?
Ответ Егорова Ю.Ю. Я не видел.

В материалах дела имеются также показания свидетеля Паукова А.Н ( т.1 л.д 37-38), который 
показал: «Егоренков А.А. рассказал мне, что получил деньги и предложил поехать 



отдохнуть. » И далее : «Примерно в 17-18  часов 20.11.2011 мы решили ехать домой. 
Егоренков вызвал такси…..  Когда вышли из машины, Егоренков показал мне три кольца, 
которые были одеты у него на мизинце , самих колец я не успел разглядеть.»

Однако данные показания были опровергнуты  водителем такси, свидетелем Воробьевым 
М.В. (т.1 л.д 39-40) «Никаких золотых украшений ни у кого из них я не видел». 

Учитывая, что Егоренков А.А. вызывал такси, а , следовательно, и рассчитывался с 
водителем, последний бы обязательно заметил три золотых кольца, одетых на мизинец 
у Егоренкова. 

Кроме того, в судебном заседании от 31.10.2011и свидетель Пауков А.Н.  опроверг свои 
показания, данные им ходе предварительного расследования, и указал: (протокол 
судебного заседания,т.1 л.д 164-165) :

Вопрос гособвинителя Бычковой А.Е.:   Когда вы ехали в такси, вы видели у Егоренкова 
А.А. золотые украшения?
Ответ Паукова А.Н.:  Нет, в машине такси  у Егоренкова А.А. золотых украшений я не 
видел. 
Вопрос гособвинителя Бычковой А.Е.:   На озере Егоренков А.А. подходил к Егоровой Л.Е.?
Ответ Паукова А.Н. :  Егоренков А.А. от нашей компании никуда не отлучался  и к 
Егоровой Л.Е. не подходил.
Вопрос гособвинителя Бычковой А.Е.:    Вы подтверждаете свои показания, данные  в 
ходе предварительного расследования?
Ответ Паукова А.Н.   Нет, я не подтверждаю свои показания, данные мною в ходе 
предварительного расследования. Я не читал данные показания, поскольку чувствовал 
себя плохо, так как у меня было похмелье. Я подписал протокол своего допроса, не 
читая его.

Об обвинительном уклоне следствия свидетельствуют также и дополнительные 
протоколы допроса потерпевшей Егоровой Л.Н.
-т.1 л.д 23-24 15.08.2011 Протокол  доп. Допроса потерпевшей  Егоровой Л.Е
-т.1 л.д 23-24 20.09.2011 Протокол  доп. Допроса потерпевшей  Егоровой Л.Е.

Очевидно, что данные следственные действия проводились по инициативе следственных 
органов для устранения противоречий, а именно:

 Как указывалось выше по тексту,  следователь Василец М.В, не имея к тому 
оснований на момент вынесения  постановлений от 20.07.11 о признании 
потерпевшей,  и о возбуждении уголовного дела - значительно снижает сумму 
ущерба, нанесенного преступлением Егоровой Л.Е.,   самостоятельно оценив ущерб 
лишь в 20000 рублей ( вместо  61000руб заявленных) и исключив из перечня 
похищенных золотых предметов  одно кольцо, указав, что у Егоровой Л.Е. были 
похищены обручальное кольцо, две золотые печатки и цепочка.                                   

Этот факт свидетельствует о том, что следователь  Василец М.В. уже на момент 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела осознавал, что 
никаких золотых украшений у Егоровой Л.Е. не было, обстоятельства события 



преступления вымышленные,  поэтому для Егоровой Л.Е. не имеет 
существенного значения ни заявленная сумма ущерба от преступления, ни  
количество якобы похищенных золотых изделий. 

Следователь Василец М.В.  был уверен, что  Егорова Л.Е подпишет любые, 
продиктованные ей  сотрудниками полиции , показания.
 
И не ошибался. В протоколах дополнительного допроса от 15.08.2011  (т.1 л.д 23-24)  
и 20.09.2011 (т.1 л.д 26-27) года Егорова Л.Е.  подтверждает версию следователя 
Василец  М.В. и указывает: « Ранее я сказала при допросе, что  Егоренков снял с 
меня  3 золотые печатки, но я имела в виду, что он снял с меня 3 золотых 
кольца». 
Но эти показания  противоречат показаниям данным Егоровой 20.07.11 (т.1 л.д 23-24), 
где указан даже вес  якобы похищенных изделий «он снял с меня золотое 
обручальное кольцо, которое было на правой руке. И три золотые печатки с левой 
руки. Кольцо было 585 пробы весом 3 гр. Оцениваю его в 5000 руб.  Золотые 
печатки были весом по 5 грамм, 3грамма, 4 грамма 585 пробы . Также он снял с 
меня золотую цепочку которая висела у меня на шее. Печатки оцениваю в 8000 
руб,,  5000 рублей, и 7000 рублей  Также он забрал денежные средства 1 тыс. руб.» 

При таких обстоятельствах становится очевидным, что следствие не желало установить  
факт наличия у заявительницы золотых изделий, поскольку было уверено, что 
обстоятельства преступления вымышленные.

 Явный обвинительный уклон  прослеживается  и в предварительном расследовании  
факта нанесения телесных повреждений Егоровой Л.Н.
В своем заявлении Косова  Л.Н указывает « На следующий день утром (21.07.2011- 
прим. автора) я пришла к Ларисе, она была вся побита.  Я спросила, кто ее, она 
сказала сын, за то, что профукала деньги и обручалку, а где не помнит. И утром 
ей позвонил следователь, сказал прийти, а она ему сказала, что не может, так 
как лицо побитое. Она мне еще говорила « не знаю, что теперь делать, я вообще 
ничего не помню, что было вчера». А вечером пришел Лихачев, и сказал, чтобы мы 
пришли  и расписались в документах. Я на утро  сходила, следователь мне сказал, 
почитай,  запомни и скажешь это на суде. Естественно, моих возражений никто 
не слушал, а стали опять напоминать об уголовной ответственности. Лариса 
вообще боялась проходить экспертизу и тянула время, она боялась, что 
экспертиза покажет, что бил левша, коим является сын. А в воскресенье вечером 
к ней пришел Лихачев и сказал, что если она завтра не пройдет экспертизу, то 
сядет сама.»

Обстоятельства, изложенные в заявлении Косовой Л.Н. подтверждаются 
материалами уголовного дела.

А именно:

При первоначальных допросах  20.07.2011 следы побоев у Егоровой отсутствовали.
 



Поэтому,: в процессуальных документах:
 -Т.1 л.д 15-16  20.07.2011 объяснение Егоровой Л.Е
- Т.1 л.д 21-23 20.07.11  Протокол допроса потерпевшей Егоровой  Л.Е.,
 указано лишь на то, что  «Егоренков А.А. ударил меня по лицу рукой несколько раз» и  
«Ударил меня кулаком по лицу . После чего ударил кулаком по правому плечу»

- т.1 л.д 34-36  21.07.2011- протокол допроса свидетеля Егорова Ю.Ю (сын заявителя 
Егоровой Л.Е.) ,  на наличие  у матери телесных повреждений не указывает.

Кроме того, в судебном заседании  от 31.10.2011 (протокол судебного заседания,т.1 л.д 
163-164)  свидетель  Егоров Ю.Ю. также отрицает наличие у Егоровой Л.Е телесных 
повреждений  на день совершения преступления:
Вопрос гособвинителя Бычковой А.Е.   У вашей матери были телесные повреждения?
Ответ Егорова Ю.Ю. Я не обратил внимания

 Не указывают на наличие телесных повреждений у  Егоровой Л.Е в  момент нахождения ее  
на  пляже и остальные свидетели – Корнюшин Ю.Н (т.1, л.д 32-33), Пауков  А.Н (т.1 л.д 
37-38) и др.
Не заметить телесных повреждений  на теле у Егоровой Л.Е , перечисленных в 
заключении экспертизы, при нахождении Егоровой Л.Е. на пляже 20.07.2011 свидетели 
не могли.
Следовательно, телесные повреждения Егоровой Л.Е были нанесены после того, как 
она вернулась домой.

Следователь  Василец М.В.,  как указала Косова Л.Н. в своем заявлении, также узнал о  
наличии телесных повреждений у Егоровой Л.Е, лишь  21.07.2011, что подтверждается  
постановлением судебно-медицинской экспертизы от 21.07.2011года.( т.1л.д 51-52)

Егорова Л.Е. пошла на экспертизу лишь 25.07.2011, (т.1 л.д 54-55), что подтверждает доводы 
Косовой Л.Н. о том, что Егорова Л.Е. не желала проходить экспертизу, так как боялась 
разоблачения.

В материалах уголовного дела имеется Заключение экспертизы №432 от 25.07.2011 ( т.1 л.д.
54-55) , в котором  зафиксированы следующие телесные повреждения на теле Егоровой Л.Е:

-кровоподтек правой глазничной области с захватом прилегающих тканей;
-кровоподтек в области правого плечевого сустава и верхней третьи правого плеча с 2-мя 
ссадинами на их фоне;
-кровоподтек  в области средней третьи  правого плеча;
-кровоподтек на передней поверхности коленного сустава;
-кровоподтек  в области правой голени и средней трети;
-кровоподтек в  правой лопаточной области;
- кровоподтеки в левой и правой поясничной области;
-ссадина в области  средней фаланги  3-го пальца  левой кисти.

Для объяснения происхождения  вышеперечисленных телесных повреждений. в протоколах 
дополнительного допроса от 15.08.2011  (т.1 л.д 23-24)  и 20.09.2011 (т.1 л.д 26-27) года 
Егорова Л.Е разрабатывается новая версия их нанесения Егоренковым А.А..



В данных протоколах допроса Егорова  Л.Е. добавляет следующую фразу «Я хорошо помню, 
что  упала и ударилась спиной  о плиты, которые лежали на берегу»

 Однако, такое объяснение Егоровой  Л.Е. также является вымышленным, поскольку:

- не объясняет происхождения всех перечисленных в судебно-медицинской экспертизе 
нанесенных телесных повреждений, 
а именно:  
происхождение  кровоподтека  на передней поверхности коленного сустава;
происхождение кровоподтека  в области правой голени и средней трети;
-вызывает сомнение, что при падении с высоты собственного роста на спину, Егорова  
Л.Е. могла получить одновременно кровоподтек в  правой лопаточной области и
кровоподтеки в левой и правой поясничной области,  причем  следует отметить, что 
травмы затылочной области головы отсутствуют.
- противоречит протоколу  осмотра места происшествия (т.1 л.д. 11-13) , где указано, что 
«берег верхнего водохранилища, который представляет из себя  неровную земляную 
поверхность, частично покрытую зеленью».  

Ссылка на наличие бетонных плит, на которые якобы упала Егорова Л.Е .в протоколе 
осмотра места происшествия отсутствует.

При таких обстоятельствах становится очевидным, что следователь Василец М.В.   не 
желал установить   обстоятельства нанесения заявительнице телесных повреждений, 
осознавал, что телесные преступления  нанесены Егоровой  в другое время, в другом 
месте и другим лицом, но, желая привлечь к уголовной ответственности заведомо 
невиновного Егоренкова А.А.,  умышленно создал заведомо ложные доказательства, то 
есть сфальсифицировал их.

Учитывая вышеизложенное и заявление гр. Косовой  Лидии Николаевны – свидетеля в 
данном уголовном процессе

                                                         ПРОШУ

1 .В соответствии со ст.30 «Закона о прокуратуре » решить вопрос  о проведении
проверки  фактов, изложенных в заявлении в порядке 144-145 УПК РФ и возбудить 
уголовное дело в отношении: 
- старшего  оперуполномоченного   ОУР МОМВД «Кировский » Лихачева  М.А., -                         
- следователя  СО МОМВД России «Кировский»  Василец М.В. 
по:
Ч.3 ст.303 УК РФ  Фальсификация доказательств.
Ст.299 УК РФ . Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности

2. Учитывая тот факт, что сотрудники полиции  добились ложных показаний  у 
Свидетеля Косовой Лидии Николаевны под давлением, путем запугивания, ввиду 
того, что в настоящее время , после сделанного заявления, гр-ке Косовой  Лидии 
Николаевне  либо членам ее семьи может угрожать реальная опасность   из-за  
расправы  сотрудников полиции , в соответствии  с ч.2 ст.4  ФЗ России  от20.08.2004 



года "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства"  обеспечить государственную защиту  свидетеля Косовой Л.Н.

3. При проведении проверки   в порядке  обеспечить  соблюдение ст. 48 Конституции 
РФ, предусматривающей  право свидетеля в случае, если ему необходима 
юридическая помощь, являться на допрос со своим  защитником.

Р.S. Материалы данного дела опубликованы на сайте http://nadzor.org/ 

Исполнительный директор                                                                                                                         
МБФ «Защитник»                                                                    С.И. Дворянинова
Приложения на    листах.
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