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как прокуроры и следователи
играют в судьбоносный

«футбол»

«дело гавунаса»
отправлено
на доследование
Подтвердилась информация, что после
семилетнего расследования дела Гавунаса
прокуратура вернула уголовное дело в Псковское
областное управление СКР и поручило провести
новое доследование.
Как следует из письма начальника отдела областной
прокуратуры А. В. Головина, «прокуратура выявила
нарушения норм уголовно-процессуального
законодательства, препятствующие его
направлению в суд для рассмотрения по существу».

Постановление о возвращении дела следствию
вынесено 20 декабря 2019 года. Теперь следователи
должны в тридцатидневный строк устранить
«нарушения норм уголовно-процессуального
законодательства», ознакомить с результатами доп.
следствия потерпевшую и обвиняемую стороны и
снова отправить новое обвинительное заключение
в прокуратуру, а оттуда уже в суд.
По мнению экспертов, эти «хождения по мукам»
могут растянуться как минимум на четыре месяца.

Николай Рассадин:
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«Прокуроры не хотят поддерживать
в суде такое расследование по
делу Михаила Гавунаса»

Активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор
гипермаркета «Империал» Николай Рассадин в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказался по
поводу дела бывшего вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов и экс-заместителя
губернатора Михаила Гавунаса, которое не передается в суд уже более семи лет.

«Д

ело в том, что, когда дело передадут в суд, поддерживать обвинение будет не следователь, а
прокурор. Представьте, что прокурору на стол
ложится дело, в котором куча уголовно-процессуальных
нарушений. Мы, кстати, все семь лет обращали внимание
на них. Прокурор берет такое дело и говорит: «Извините,
ребята, но я вот это поддерживать в суде не готов, я не
хочу выглядеть клоуном. Будьте добры, исправьте», – поделился свои мнением Николай Рассадин.
По его мнению, неудивительно, что прокуратура
Псковской области вернула дело в Следственный комитет
с формулировкой «нарушение уголовно-процессуальных
норм при проведении следствия».
«Семь лет следствие вело расследование, добывало
доказательную базу. Нам тысячу раз говорилось, что вся
доказательная база по этому делу собрана. Вина челове-

ка практически доказана. Все это говорилось еще в 20142016 годах. Говорили, что есть небольшие нюансы, из-за
которых дело не направить в суд. А сегодня оказывается,
что прокуратура находит нарушение. Ребята, вы там что
делали-то семь лет?» – заявил Николай Рассадин.
Николай Рассадин считает, что вся ситуация с делом
Михаила Гавунаса говорит о непрофессионализме и предвзятости органов при расследовании уголовного дела. «Я
несколько раз обращал внимание, даже в суде, на то, что
следствие ведет расследование с обвинительным уклоном. Оно не принимает ни одного документа и аргумента, которые бы говорили в пользу обвиняемого. В конце
концов должен восторжествовать здравый смысл, дело
должно попасть в суд», – отмечает Рассадин.
Николай Рассадин также заявил, что считает беспрецедентным случай, когда сам обвиняемый просит годами

направить дело в суд. «У меня есть чувство, что все-таки
дело в суд попадет. Господин Маевский – прямой участник этого дела – находится в СИЗО в Москве по обвинению. Наверное, наверху по поводу этого дела возникает
много вопросов. Вы что, действительно преследуете человека по каким-то другим мотивам, а не из-за нарушения
Уголовного кодекса?» – заявил директор «Империала».
Он отметил, что у них имеется судебное постановление о том, что сроки расследования неразумные. «Возврат дела говорит о том, что прокуратура все-таки обнаружила нарушения, о которых мы говорили, увидела их и
не хочет нести по крайней мере моральную ответственность за то, чтобы этот бред поддерживать в суде», – заключил Николай Рассадин.
Источник: «ПЛН» (pln-pskov.ru/society/366093.html)

В СУ СКР направлен
официальный запрос
«Мы обратились за разъяснениями к руководителю областного управления СКР Петру Крупени с вопросом,
когда закончится этот следственно-прокурорский «футбол», – заявил главный редактор газеты «Псковский
Антикоррупционный Фронт» Павел Николаев.

В

се мы помним, что год назад прокурор Псковской области Сергей Белов на пресс-конференции высказал
версию, что самое громкое уголовное
дело прошлого десятилетия – дело Гавунаса – уже в первом полугодии 2019-го
будет передано в суд. Прошло первое,
за ним – второе полугодие 2019-го, начался 2020-й, а дело Гавунаса даже не замаячило на горизонте псковского суда.
Почему так вышло? Оказывается в
конце декабря 2019 года, дело следова-

телям СКР прокуратура вернула обратно из-за допущенных ими «нарушений
норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих его направлению в суд для рассмотрения по
существу».
Редакции «ПАФ» из своих неофициальных источников стало известно, что
следователь СКР, которая сейчас ведет
дело Гавунаса, обжаловала постановление псковских прокуроров в Генеральную прокуратуру, то есть зачем-то

вступила в открытый правовой спор,
можно сказать, в правовой конфликт с
коллегами по цеху и пожаловалась на
них вышестоящему начальству.
Напомним для читателей, что за
весь этот титанический труд по «кропотливому семилетнему расследованию» краснеть, зеленеть и бледнеть в
суде (ввиду неоднозначности дела, носящего абсолютно заказной характер,
по мнению Павла Николаева), будут не
следователи СКР, а прокуратура Псков-

ской области во главе с Сергеем Беловым. А им это надо?
Газета обратилась с официальным
запросом к руководителю СУ СКР по
Псковской области Петру Крупени, чтобы он подтвердил или опровергнул информацию об обжаловании постановления в Генпрокуратуру.
По закону о СМИ официальное
лицо обязано ответить газете в течение семи дней. Следим за развитием
событий.
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