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У молодого Андрея Зверева 30 августа 2019 года случи-
лось радостное событие: родился сын. Однако радость 
серьёзно омрачена: вполне возможно, ребёнок первые 
годы жизни проведёт без отца. В мае этого года Осинский 
суд приговорил Андрея к лишению свободы за наруше-
ние ПДД, повлёкшее смерть человека. Сегодня адвокаты 
парня пытаются обжаловать приговор, ведь в его основе, 
по их мнению, сплошь недопустимые и недостоверные 
доказательства. Юристы и эксперты уверены: эти дока-
зательства попросту «состряпаны». Возможно, для того, 
чтобы не допустить преследования другого участника 
злополучного ДТП — члена семьи высокопоставленного 
полицейского Осы. 

А
вария произошла на доро-
ге Кукуштан — Чайковский, 
за 7 км до Осы. 16 августа 
2018 года примерно в 22:40 
23-летний Андрей Зве-

рев ехал домой в Осу на своей «десят-
ке», рядом сидел его приятель. Было 
уже темно. Внезапно после отворо-
та на деревню Козлово из темноты по- 
явился мотоцикл с двумя молодыми 
людьми, на который машина Андрея 
просто «напоролась» на всём ходу. Води-
тель мотоцикла выжил, а вот сидевший 
на заднем сиденье 16-летний парень от 
удара умер: приехавшая скорая конста-
тировала, что помочь ничем уже нельзя.

Прибывшему на место аварии наря-
ду ГИБДД всё было ясно. Китайский 
мотоцикл Fosti выскочил с прилега-
ющей дороги на главную. Его води-
тель, 19-летний Роман Смирнов, был 
пьян. Они с пассажиром ехали без шле-
мов. Мотоцикл не был даже поставлен 
на учёт в ГИБДД, и это неудивительно: 
он был неисправен, на нём не горели 
задние фонари, отсутствовали катафо-
ты, одежда мотоциклистов не содержа-
ла люминесцентных нашивок. Водите-
ли называют такой транспорт «чёрная 
смерть» за его невидимость на дороге, 
и они совершенно правы.

Судя по всему, мотоциклист был 
хорошо знаком дорожным полицей-
ским. «Ну что, доездился?» — такой 
была, по словам Андрея Зверева, пер-
вая фраза, которую они произнесли, уви-

дев Смирнова. Также он вспоминает, 
что, составляя протокол, полицейские 
старались его ободрить: «Ты ни в чём 
не виноват, успокойся!» Вскоре, говорит 
Андрей, на место ДТП приехал началь-
ник Осинского межмуниципального 
отдела МВД Иван Дьяконов (ныне нахо-
дится в должности заместителя началь-
ника отдела). Тот стоял в стороне, рас-
сказывает Андрей, в работу сотрудников 
ГИБДД не вмешивался. Но причину не- 
обычного факта — главный полицей-
ский Осы прибыл на ДТП — осмыс-
лить Звереву придётся уже потом, ког-
да в ходе расследования одна за другой 
начнутся странности, которые и приве-
дут к приговору.

Как положено, Андрея Зверева напра-
вили на медицинское освидетельство-
вание. Он был трезв. Его машина была 
исправна, все технические регламенты 
исполнялись вовремя, страховка име-
лась. В дальнейшем по заключению 
независимого эксперта выяснится, что 
двигалась машина с разрешённой скоро-
стью — примерно 87 км/ч. Зверев про-
сто физически не мог заметить выехав-
ший перед ним мотоцикл, на котором 
не работали приборы освещения.

Но есть труп. Значит, должно быть 
уголовное дело. В финале расследова-
ния — установлен виновный, который 
за это понесёт наказание. Оса — город 
небольшой. Всем известно, что пья-
ный водитель мотоцикла Роман Смир-
нов — член семьи Ивана Дьяконова. 

А Зверев — простой парень из семьи 
работяг. Мама — бухгалтер, отец — вах-
товик. Поэтому мало кто удивился, что 
«расследование» пошло по тому пути, по 
какому пошло.

Вот неполный список нарушений 
и откровенных подтасовок. Их приво-
дят адвокаты Андрея Зверева в кассаци-
онной жалобе, которую будет рассматри-
вать президиум Пермского краевого суда.

11 сентября 2018 года следователь 
проводит дополнительный осмотр 
места происшествия. Якобы это было 
нужно для получения исходных дан-
ных, в том числе о «видимости малоза-
метного препятствия в виде мотоцикла 
с неработающими приборами внешнего 
светового освещения, подлежащих вне-
сению в постановление о назначении 
автотехнической экспертизы» (такое 
постановление было вынесено толь-
ко 21 декабря 2018 года). Но по резуль-
татам «осмотра» следователь соста-
вил протокол, из содержания которого 
следует, что фактически был проведён 
следственный эксперимент с исполь-
зованием мотоцикла другой модели.

Разница существенная, поскольку 
нарушаются требования УПК РФ. Закон 
гласит, что следственный эксперимент 
следователь правомочен проводить 
только в рамках возбуждённого уголов-
ного дела. По состоянию на 11 сентября 
никакого дела не было, а значит, про-
ведение следственного эксперимента 
было недопустимо.

Осмотр места происшествия — это 
первоначальное следственное действие, 
которое позволяет получить первичную 
информацию об обстоятельствах дела, 
и протокол осмотра должен отражать 
именно результат наблюдения субъек-
та, его проводящего, и не должен сме-
шивать иные следственные действия. 
Уголовно-процессуальный закон закреп- 
ляет исчерпывающий перечень след-
ственных действий, а также требования 
к их процессуальной форме (порядку 
проведения, способу фиксации доказа-

тельств и т. д.). При этом закон не раз-
решает смешивать следственные дей-
ствия — проводить одно в рамках 
другого.

Сама процедура следственного экс-
перимента, фактически проведённого 
11 сентября и названного «дополнитель-
ным осмотром места происшествия», 
прошла с нарушениями. На них указы-
вает как адвокат Андрея Зверева Алек-
сандр Купчик (к слову, имеющий зна-
чительный опыт работы в ГИБДД), так 
и автоэксперт Виктор Стрига (стаж экс-
пертной работы — с 1990 года). Если не 
вдаваться в технические детали, вывод 
обоих экспертов таков: была нарушена 
утверждённая приказом Минюста РФ 
методика определения общей и конкрет-
ной видимости, что повлияло на конеч-
ные данные осмотра. Следовательно, 
такие «доказательства» недопустимы.
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СПРАВКА

Следственный эксперимент прово-
дится в условиях, максимально сход-
ных с условиями, в которых произо-
шло исследуемое событие (действие):

• в месте, где происходило иссле-
дуемое событие;

• в той же или в реконструирован-
ной обстановке, в которой происходи-
ло событие;

• в то же время суток, при той же 
освещённости, в сходных с исследу-
емым событием метеорологических  
и звуковых условиях;

• с использованием тех же или 
сходных предметов;

• с привлечением тех же лиц, кото-
рые участвовали в исследуемом 
событии, или лиц, по физическим 
данным сходных с ними;

• с соблюдением того же тем-
па проведения опытных действий, 
в котором происходило исследуемое 
событие.


