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На прошлой неделе Соликамский городской суд удовлет-
ворил ходатайство следствия об избрании меры пресече-
ния депутату краевого Законодательного собрания Илье 
Кузьмину. Он обвиняется в заведомо ложном доносе 
о совершении тяжкого преступления, сопряжённом 
с фальсификацией доказательств. О том, что в него стре-
ляли неизвестные в Соликамске, депутат заявил в февра-
ле 2019 года. В результате он «чудом остался жив». Кузь-
мин требовал объективного расследования обстоятельств 
дела, но подозреваемый в совершении нападения при-
знался, что депутат сам попросил его об этом. Теперь 
Кузьмину грозит наказание в виде принудительных 
работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок 
до шести лет. 

П
о обвинению в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 306 УК РФ 
(заведомо ложный донос, 
соединённый с обвинени-

ем лица в совершении особо тяжкого 
преступления и соединённый с искус-
ственным созданием доказательств 
обвинения), Илью Кузьмина задержали 
5 июня. Депутат был заключён под стра-
жу до 25 июля. Телекомпания «Соль ТВ» 
в своём сюжете рассказывала, что защи-
та просила назначить Кузьмину в каче-
стве меры пресечения домашний арест 
или освобождение под залог. Но Соли-
камский городской суд удовлетворил 
ходатайство следствия о заключении 
под стражу. 
Напомним, «нападение» на депута-

та случилось вечером 24 февраля. Илья 
Кузьмин заявил, что неизвестный дваж-
ды стрелял в него из обреза во дворе 
дома в Соликамске, и выложил на своей 
странице в Facebook фотографию, на 
которой видно простреленный дро-
бью капюшон куртки. «У нас, похоже, 
90-е возвращаются, — заявил народный 
избранник в видео, размещённом в соц-
сети Facebook. — Чудом остался жив. 
Были два выстрела из обреза. Второй 
выстрел, если бы я не споткнулся, был 
бы мне прямо в затылок. Будем разби-
раться. Сейчас полиция уже ведёт след-
ствие». По данному факту Следственным 
управлением Следственного комите-

та Российской Федерации по Пермско-
му краю возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (покушение на убийство). 27 февраля 
Соликамский городской суд арестовал 
по подозрению в покушении на убий-
ство местного жителя Эдуарда Мельни-
кова. 
Сразу после «нападения» Кузьмин 

и крайком КПРФ указывали, что убить 
его будто бы хотели из-за его активно-
сти. КПРФ было опубликовано офици-
альное заявление: «Помимо политиче-
ской деятельности Илья Кузьмин ведёт 
профессиональную деятельность в сфе-
ре строительного бизнеса в Соликамске, 
которая тоже имеет свои успехи. Такая 
активность депутата в отстаивании и 
защите интересов жителей не могла 
остаться незамеченной. И, разумеется, 
это не всем нравится. Но это не повод 
покушаться на жизнь человека. Нужно 
искать мирное решение назревших про-
блем. Бюро крайкома КПРФ считает дан-
ное покушение недопустимым, подлым 
и заказным!» В заявлении коммунисты 
разместили обращение к руководству 
Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции по Пермскому краю с требованием 
«тщательного расследования данного 
преступления, выявления истинного 
заказчика покушения и наказания пре-
ступника по всей строгости закона».

По данным собеседников «Коммер-
сантъ-Прикамье», в том, что покуше-
ние было инсценировкой, правоохра-
нители убедились около двух месяцев 
назад. 
Более того, 7 июня руководителем 

Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Пермскому краю возбуждено уго-
ловное дело в отношении троих жите-
лей города Соликамска — двух 29-лет-
них женщин и 30-летнего мужчины, 
подозреваемых в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 5 ст. 
33, ч. 3 ст. 306 УК РФ (пособничество 
в совершении ложного доноса, со-
единённого с искусственным создани-
ем доказательств обвинения). По дан-
ным следствия, в один из дней осени 
2018 года житель Соликамска, являясь 
депутатом Законодательного собрания 
Пермского края, с целью повышения 
своего общественного имиджа решил 
инсценировать покушение на своё 
убийство. Обещая денежное вознаграж-
дение, он привлёк к организации ин-
сценировки покушения свою знакомую, 

которая из своего круга общения поды-
скала 30-летнего мужчину и 29-лет-
нюю женщину для непосредственной 
инсценировки покушения. Поздним 
вечером 24 февраля 2019 года после 
инсценировки покушения на убийство 
депутат обратился в полицию с заве-
домо ложным доносом о совершении 
преступления, предоставив доказа-
тельства якобы совершённого преступ-
ления.
Илья Кузьмин убеждён в своей неви-

новности. В зале суда он заявил теле-
компании «Соль ТВ», что все глубо-
ко ошибаются. «Следствие разберётся 
и докажет, что я невиновен. Я не пони-
маю, почему сегодня такое решение 
суда (о заключении под стражу. — Ред.). 
Надеюсь, что наши следственные орга-
ны будут объективны в своём расследо-
вании, а не будут поддерживать версию 
стороны, которая говорит, что я попро-
сил кого-то инсценировать. Следствие 
однобокое какое-то. Нас и наших свиде-
телей никто не допрашивал. Я так пони-
маю, имела место политическая состав-
ляющая», — заявил Кузьмин.
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Сам себе киллер
Депутат краевого парламента Илья Кузьмин обвиняется в инсценировке 
собственного покушения на убийство
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