


 
 
 

  Кириллов Альберт
Записки помощника

прокурора. Часть 22 и 23
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66574642
SelfPub; 2021

 

Аннотация
В первом рассказе речь идет об общеизвестно принципе –

возвращении преступников на место преступление. Правда в
жизни это достаточно редко.

Во втором рассказе речь идет законе и справедливости.
Содержит нецензурную брань.
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Иногда они действительно

возвращаются
 

В 1999 году вызвали нашего следователя по факту совер-
шения убийства на ст. Каменск-Уральский, находящейся в
100 км. от Екатеринбурга. В общественном туалете, распо-
ложенного непосредственно рядом с железнодорожными пу-
тями был обнаружен труп мужчины с признаками насиль-
ственной смерти.

При осмотре места преступления по заявлению медэкс-
перта умер человек непросто. По его словам, мужчине неод-
нократно прыгали на грудь, в следствии чего были слома-
ны ребра и повреждены внутренние органы, короче живьем
его затоптали. Все стены и потолок были забрызганы кро-
вью, как будто кто-то из шланга их поливал. Также по сло-
вам эксперта, на момент осмотра трупа, смерть потерпевше-
го наступила около 14 часов назад.

Ну, как всегда, к туалету сбежалась куча народу: ну как
же – кино «война и немцы». Наш следователь, осмотрев ме-
сто преступления вышел из туалета и подошёл к группе зри-
телей, спросить на предмет наличия свидетелей. Опера уже
работали с людьми, а у нашего следователя возникло смут-
ное ощущение, что надо самому поспрашивать людей, ну а
вдруг.



 
 
 

Хотя, как правило, это бесполезно, но, как он потом го-
ворил, что-то как будто его подтолкнуло. Ну и спросил он у
народа, не видел ли кто-нибудь вчера около …ч. … мин., как
в туалет заходили люди, и кто именно (туалет стоял далеко
от станции).

Вдруг сначала один, как потом оказалось работник стан-
ции, во время предполагаемого убийства он ехал на тепло-
возе мимо туалета, затем второй мужик стали говорить, что
они вчера видели, как в туалет около … ч … мин. Зашел
убитый и «Вася». Ну наш следователь сразу «сделал стойку»
и спросил, а что за Вася, и где его можно найти. Ну эти два
мужика и говорят, так вот он Вася и показывают на непри-
метного мужичка, стоявшего в жаждущей зрелищ и ужаса
толпе. Ну мужичек рванул, но не повезло, опера шнырявшие
в толпе мигом догнали и задержали его.

Как потом оказалось, мужичек этот был ранее судимый,
причем человек в авторитете (не вор в законе, но «типа» ува-
жаемый), но работал или не работал (может вид делал) «пу-
тейцем» на железной дороге.

Я не знаю каким уж ветром перемен или тайфуном пе-
рестройки в этот небольшой уральский город занесло это-
го убитого Васю – любителя большой и нежной «мужской
любви», соратника нынешних любителей бегать с радужным
флагом, но факт есть факт. Извиняюсь за подробности – лю-
бил он мужикам «минет» делать. Причем именно «минет»,
на продолжении «заднеприводного» банкета вроде не наста-



 
 
 

ивал. Все это в последствии рассказали свидетели – люди, ко-
торые его знали. И те, кому поступали такие «заманчивые»
предложения от этого Васи.

Короче, предложил он нашему путейцу «неземное насла-
ждение», как говорят у китайцев – «сыграть на нефритовой
флейте», но тут ему не повезло – «путеец» наш оказался ну
очень нетолерантным к этим детям «европейских» ценно-
стей, да и ещё целоваться к нему этот – мечта проктолога –
полез.

Ну и не выдержала душа «честного бродяги», затоптал он
любителя жесткой «клубнички». Зачем злодей пришел на
место преступления толком объяснить не смог – «Хотел по-
смотреть, как быстро его найдут и что делать будут», – пояс-
нил наш не толерантный злодей.

Через несколько дней делали его «выводку» на место пре-
ступления, где он показывал и рассказывал, как все произо-
шло. Возникла заминка с поиском его верхней одежды, за-
пачканной в крови. Свою спецовку он снял и спрятал где-то
в лесу, неподалеку от железнодорожных путей. Три часа он
водил группу по каким-то буеракам, т.к. не мог вспомнить,
где именно он закопал спецовку. Сусанин, мать его…

Когда наш следователь «немножко» отвернулся (да не за-
конно, но достал этот «убивец» не по-детски всех) опера ма-
ленько дали ему по шее, и тут он сразу всё вспомнил. Ока-
залось, со спецовкой он спрятал ещё и нож, поэтому боялся,
что ему «пришьют» ещё ношение и хранение холодного ору-



 
 
 

жия. Нож оказался полным говн…м, не являющимся холод-
ным оружием. Мушкетёр, бля!

Сколько точно дали не помню, но дали не очень много,
т.к. от показаний не отказался и полностью признал свою ви-
ну. Ну и судья, наверно, тоже был не толерантным к евро-
пейским ценностям. Кто знает…

Надо думать, что и кому предлагать.

Закон или дух закона?!

В июне 1999 года приняли очередную амнистию в отно-
шении ряда лиц, совершивших преступления. Достаточно
большой список, но меня на тот момент интересовал один
из пунктов.

Как раз, в июле-августа этого года, я, уже будучи помощ-
ником прокурора, выступал в качестве государственного об-
винителя в судах.

Получил утром от старшего помощника прокурора, моего
руководителя, так сказать, надзорное производство по уго-
ловному делу. В этом производстве – «надзорке» – было об-
винительное заключение и часть документов по уголовному
делу, которое уже отправлено в суд.

Они нам были нужны, когда нас вызывали для поддержа-
ния государственного обвинения, когда суды назначали дела
к рассмотрению.



 
 
 

Приехал в суд, документы прочитать не успел, ну это нор-
мально. Зашел к судье, почитал материалы дела. Подсудимо-
го еще не привезли, поэтому у меня было время для подго-
товки к рассмотрению дела.

Меня сразу насторожили определенные моменты в деле.
Оказалось, что некий гражданин приехал к нам в город

проездом. Он возвращался из Сибири в свой родной город
– Волгоград. Отслужил срочную и поехал. В Екатеринбурге
у него то ли пересадка была, то ли зачем-то вышел – уже и
не помню.

В общем, на вокзале у него украли все документы и день-
ги. Он пошел к нам в дежурную часть и заявил о краже. Ну
замечательно, только ему тогда сильно не повезло. Как раз,
тогда всем строжайше запретили выдавать справки о следо-
вании до места назначение. Таким раньше грешили. Желез-
ная дорога бесплатно возила по таким справкам людей. Но
всем это надоело. Поэтому с самых больших верхов катего-
рически запретили выдавать такие справки, вплоть до уволь-
нения.

Вот наш гражданин и попал в это время. Поэтому, ему
сказали, что извини родной, но никакой справки мы тебе не
дадим. Да и денег не дадим, нет у нас такого в бюджете. Вре-
мена такие были. Всем на всех было наплевать.

В общем, помыкался наш товарищ, помыкался, а кушать
хочется, хотя бы один раз в день. Пытался деньги заработать.
Даже на вещевом рынке пытался объявления там всякие ри-



 
 
 

совать. У него специальность была маляр. Но его оттуда по-
гнали, самих таких навалом. Пригрозили ноги сломать, если
еще раз придет.

Ну голод не тетка, он демонстративно на вокзале, т.к. там
ночевал, украл сумку у пассажира на глазах у наряда мили-
ции. Ну они его и взяли сразу с похищенным. Документов
нет, денег нет, места жительства нет. Вот его сразу в СИЗО
и отправили.

Ситуация дурацкая. По логике и закону – его надо оправ-
дывать. Но в те времена его бы не оправдали. В любом слу-
чае!

Вот сиди и думай, а что делать?
Кроме меня, судьи, адвоката, подсудимого и конвойных

никого и не было. Сотрудников милиции допросили раньше.
Ничего нового они нам не сказали.

Дилемма была в том, что он у нас под амнистию попадал.
Так что его надо выпускать в любом случае. Проблема в том,
что если его отпустить по амнистии из зала суда, то государ-
ство ему ничего не должно, а если из СИЗО или колонии, то
должны дать денег на проезд.

Даже подсудимый понимал и знал про амнистию. Так нам
и сказал: «Если вы меня сейчас выпустите, то я опять пойду
и украду. Денег у меня нет и не будет. Так что мне прямой
путь из зала суда на улицу, а потом в СИЗО».

А совершение преступление второй раз – это рецидив. И
там он бы уже получил реальный срок – лет 5-6.



 
 
 

Его и конвойных мы отправили в место содержания таких
в суде (специальное место). Выгнали адвоката и стали с су-
дьей думу думать: как на лошадке покататься и рыбку съесть.

Час до хрипоты спорили и решали, что делать!
Судья обязан применить амнистию, я, как государствен-

ный обвинитель обязан сказать об этом в обвинительной ре-
чи.

Тогда у нас человек уйдет на улицу, а потом опять в тюрь-
му!

Мы придумали, но, фактически, оба прошли по лезвию
бритвы.

Судья не выпустила его в зале суда, как обязаны была
сделать. Дала ему полгода, но написала в сопроводительном
письме, что начальник СИЗО обязан применить амнистию.
Это была его обязанность, если уж судья не удосужилась это
сделать.

Я не стал писать протест на незаконный приговор, хотя
был должен.

Когда я уходил, то позволил себе подойти к подсудимому:
– Значит так…
– Не положено, – тут же заявил мне конвойный.
– Вы помолчите пока!
Он успокоился и сделал вид, что не видит моего разговора

с уже осужденным.
– Вас не выпустят из клетки. Вы уедете в СИЗО. Там вас

обязаны отпустить и выдать деньги на проезд до дома, когда



 
 
 

начальник применит амнистию. Он это сделает в любом слу-
чае. Только это может занять три дня. Пока то, да сё.

–Вы меня поняли!
– Да, конечно. Я понимаю. Что так лучше, чем на улицу,

а затем опять в тюрьму. Потерплю три дня.
– Надеюсь я больше вас здесь не увижу во второй раз. Вто-

рой раз я буду просить больший срок для вас, – сказал я ему
и ушел.

Больше я его в нашем районном суде не видел. Надеюсь
он спокойно уехал к себе домой. Сильно надеюсь на это…

Так вот, что лучше – закон или дух закона?
А может справедливость…
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