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Владимир Путин: 
«За прошедшее десятилетие в стране произошли принципиальные 
перемены….  
Однако буква закона и реальная жизнь подчас далеки друг от друга» 
В феврале 2000 года в ответ на вопрос «как Вы собираетесь бороться 
с коррупцией?» Владимир Путин ответил: 
- «Здесь может быть только одно лекарство — единообразное 
понимание законов и последовательная борьба за их исполнение…» 
 

Администрация Президента РФ,  
103132, Москва, ул. Ильинка, д.23 
Председателю Верховного суда Российской Федерации 
Лебедеву Вячеславу Михайловичу 
121260 Москва, ул. Поварская, д.15 
Высшая квалификационная коллегия  судей Российской Федерации 
123995, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4  
Генеральному прокурору Российской Федерации  
Чайка Юрию Яковлевичу 
125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а 
Председателю Следственного Комитета Российской Федерации  
Бастрыкину Александру Ивановичу 
105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

Недавно, заместитель Генерального прокурора РФ, - Александр Буксаман на 
совещании под руководством Генерального прокурора РФ Юрия Чайки по вопросам 
защиты прав предпринимателей высказал претензии прокурорам нескольких субъектов 
РФ по поводу качества проверок предпринимателей.  Как было отмечено, 
серьезнее всего проблема соблюдения прав предпринимателей стоит в 
Республике Алтай, что ситуация с обеспечением прав субъектов 
предпринимательской деятельности во многих регионах неудовлетворительна, в  этих 
регионах распространены нарушения закона, в названных субъектах фактически 
«закошмарили» бизнес. 

Именно через верховенство закона, в том числе соблюдение норм УПК РФ 
обеспечиваются реальность и незыблемость прав и свобод граждан, их юридическая 
защищенность. Нарушения закона со стороны правоохранительных органов, при 
поддержке судебной системы подрывают конституционные устои государства и 
умаляют авторитет органов государственной власти, что вызывает широкий 
общественный резонанс. 

 В настоящее время в регионе сложилась такая ситуация, когда бизнес 
сообщество, готово отстаивать свои права и интересы всеми предусмотренными 
законом способами, в том числе посредством проведения акций протеста. 

 
Настоящее заявление касается фактов грубейших нарушений со стороны СУ СК 

России по Республике Алтай и Горно-Алтайского городского суда при осуществлении 
уголовного преследования, которое длится уже более 5 лет в отношении депутата 
Горно-Алтайского городского Совета депутатов, предпринимателя - Потапова А.В. 
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Как сообщалось ранее, в 2010г. в отношении Потапова А.В. было возбуждено 
уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. В настоящее время Александр Потапов 
обвиняется в незаконном возмещении НДС. 

Однофамилица Тамара Потапова, возбудившая в отношении Потапова  
уголовное дело, в настоящее время осуждена по ч.4 ст.159 УК РФ за незаконное 
возмещение НДС. Следователь Голубцов, в производстве которого в 2011 году 
находилось уголовное дело в отношении Потапова – в настоящее время осужден к 7 
годам лишения свободы за получение взятки. 

В 2011 году, уголовное дело в отношении Потапова А.В. было прекращено по 
реабилитирующим основаниям. 

После озвучивания кандидатуры Потапова А.В. наряду с кандидатурой 
руководителя налогового органа Полетаева, как претендентов как на пост сенатора от 
исполнительной власти в Совет Федерации РФ, действия следственного органа, 
связанные с уголовным преследованием Потапова возобновились. Явные и грубые  
нарушения Федерального законодательства со стороны следственных органов, могут 
быть расценены как оказание давления на Потапова А.В. в связи  с его общественной и 
политической деятельностью. 

Следственным управлением по республике Алтай грубейшим образом 
нарушаются права Потапова, доказательства фабрикуются и фальсифицируются 
следствием по ходу действий.  

Горно-Алтайский городской суд “встал грудью” на защиту незаконных действий 
следственного управления по Республике Алтай. Сказываются близкие родственные 
связи следователя, осуществляющего предварительное следствие Байжигитова с 
судьей горсуда Сауткановым, а так же должность Председателя Горно-Алтайского 
городского суда Светланы Поляковой, которая является женой помощника 
руководителя собственной безопасности следственного управления по Республике 
Алтай Андрея Полякова. 
 

Так, для “удобства”  следственного органа, что бы “не заморачиваться” 
соблюдением норм уголовно-процессуального кодекса РФ, решено было сначала 
арестовать Потапова, предъявить ему обвинение, “по быстрому” ознакомить с 
материалами уголовного дела и сдать дело в суд, пока не истекли сроки 
предварительного следствия. 

Наипростейший способ, что бы суд вынес решение об аресте конкретного лица, 
необходимо представить суду доказательства, что подозреваемый, обвиняемый 
скрывается от следствия. Что бы суд вынес заочное решение об аресте (без участия 
подозреваемого, обвиняемого), необходимо объявить его в международный розыск. 

В целях реализации первого этапа по аресту Потапова, следователь Байжигитов 
для начала “оформил”  рапорта и телефонограммы о том, что Потапов, являясь 
подозреваемым, а потом обвиняемым – скрывается от следствия. При этом, 
следователь Байжигитов повестки в адрес Потапова специально не направлял. На 
основе “сделанных’ рапортов и телефонограмм, следователь Байжигитов сначала 
объявил Потапова в федеральный розыск, а затем в международный. 

После оформления “полного пакета сфабрикованных доказательств”, следователь 
Байжигитов  обратился в Горно-Алтайский суд с ходатайством заочно арестовать 
Потапова. 

Зам. Председателя Горно-Алтайского городского суда Е.А. Кузнецова, в 
телефонном разговоре с Байжигитовым согласовала время рассмотрения ходатайства, 
которое в суд еще не поступало. Это называется “не процессуальные действия судьи”, 
которые являются грубейшим нарушением законодательства. 

Если предположить, что такого факта не было, тогда следователь Байжигитов, 
опять-же сфальсифицировал телефонограмму, направленную защитнику Потапова, из 
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которой следует, что Байжигитов в 9 час.41 мин. уже знал, что судебное заседание по 
аресту Потапова состоится в 16 часов, в то время когда само ходатайство об аресте 
зарегистрировано в суде в  только в 15 часов. Как говориться, здесь  “третьего не 
дано”: либо судья нарушает закон и договаривается со следователем, либо 
следователь фальсифицирует доказательства. 

Особых проблем по получению судебного решения по аресту Потапова у 
следователя Байжигитова не возникло, так как, казалось бы, всё продумано, все 
доказательства собраны.  

4 октября зам. председателя суда Кузнецова вынесла решение об аресте 
Потапова. 

5 октября, Потапов, узнав из средств массовой информации о том, что он 
объявлен в розыск, немедленно явился в следственный орган, где и был арестован. 

Таким образом, задуманный первый этап по аресту Потапова был выполнен 
успешно. Однако, Потапов не согласился с этим и обжаловал решение об аресте в суд 
апелляционной инстанции. 

Судья Верховного Суда Республики Алтай, - Татьяна Кононенко, что бы сильно не 
выделяться на фоне дела, получившего широкий общественный резонанс, вынесла 
решение, как говориться в народе “не вашим, не нашим”. Не смотря на позицию 
прокурора Яимова, который просил решение суда отменить, Потапова из под стражи 
освободить, судья заменила  содержание под стражей на домашний арест. 

Убеждение о том, что когда отсутствуют родственные связи между судом и 
заинтересованным органом, тогда шансы на справедливость многократно 
возрастают, - подтверждается жизненным опытом. Так, прокурор, ставший на 
сторону защиты,  указал суду, что (цитата): «Потапов не скрывался от органов 
следствия, так как все-таки считаю, что не знал, что ему надо скрываться от чего-
либо, так как не был надлежащим образом извещен…Считаю, что суд вынес 
необоснованное решение так как Потапов не мог скрыться от органов следствия, 
поскольку ему было не известно о возобновлении в отношении его уголовного 
преследования…». 
 

Автором  обращалось внимание на позицию  суда в данном конкретном случае. 
Суд апелляционной инстанции и судья Татьяна Кононенко – не является исключением. 
Так при ознакомлении было обнаружено, что в материалах дела имеется документ 
(Постановление о продлении срока предварительного следствия), заверенный 
следователем Байжигитовым 19 октября. Однако,   согласно протоколу судебного 
заседания, 19 октября – следователь Байжигитов в судебном заседании отсутствовал, 
и данный документ судом не исследовался. О чем это говорит? Это говорит о  том, что, 
когда председателями судов являются жены помощников руководителя следственного 
управления по вопросам собственной безопасности, в таком случае для 
следственных органов “создаются особые привилегии”. Тогда следователям 
можно не только “решать” вопросы по телефону с судом, но и “доносить”  документы и 
доказательства в суд после состоявшихся судебных заседаний и вынесения решений. 

Тем временем, предварительное следствие продолжается в ходе которого, 
Потапов, обжалуя действия следственного органа в суде, пытается найти правду. Но и 
здесь не всё так просто. Зам. Председателя суда Кузнецова, чьё решение об аресте 
Потапова было “сломано” в Верховном Суде Республики Алтай, по заявлению 
Потапова предоставить возможность ознакомиться с материалами дела, решила, что 
не обязательно соблюдать закон и дала распоряжение выдать Потапову какие-то 
копии, не допуская его к материалам дела об аресте. Опять пришлось обивать пороги и 
писать кучу жалоб, что бы суд не нарушал закон и права Потапова были соблюдены.  

Упомянутая зам. Председателя суда судья Кузнецова, осуществляя функции по 
распределению поступивших жалоб, заявлений и уголовных дел, направляет жалобы 
Потапова на рассмотрение одному судье Соколовой, которая просто отказывает в их 
принятии. Этот  “финт” является эффективным средством затягивания времени. 
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Формально, если заявитель не согласен с решением суда, пожалуйста, обжалуй, закон 
дает право. Но всё дело во времени: пока апелляция рассмотрит жалобу, вынесет 
решение отправить её на новое рассмотрение в тот же суд – пройдет не меньше 
месяца, а то и больше. Смотришь, за то время следственный орган уже закончит все 
свои дела. 

Хочется довести до общественности и до вышестоящих органов, что из анализа 
судебных постановлений, находящихся в свободном доступе сети интернет видно, что 
из 100 последних уголовных дел, рассмотренных заместителем председателя Горно-
Алтайского городского суда Кузнецовой Е.А. (которая сама их распределяет): 50% 
рассмотренных уголовных дел делятся на уголовные  дела, которые прекращены в 
связи с примирением сторон (т.е. фактически не рассматриваются) и на уголовные 
дела по ст.228 УК РФ (хранение наркотических средств в значительном и крупном 
размере), которые так же рассмотрены в особом порядке, то есть без судебного 
следствия. 

При этом необходимо отметить, что практика назначения наказания за хранение 
наркотических средств в значительном и крупном размере в Горно-Алтайском 
городском суде РА значительно отличается от других регионов, где за подобные 
преступления в доминирующих случаях назначаются реальные сроки лишения 
свободы подсудимым, что наводит на мысль о способности “договариваться” не только 
со следствием, но и с подсудимыми. 

Так, например, судья Кузнецова Е.А., рассматривая уголовные дела по 
незаконному хранению наркотических средств в значительном и крупном размере, 
включая даже сбыт наркотических средств, - назначает исключительно условный 
срок наказания или штраф 10 тысяч рублей, иногда несколько часов обязательных 
работ. Судья Соколова Н.Н., рассматривая уголовное дело по незаконному хранению 
наркотических средств в крупном размере, при наличии рецидива преступления, - 
находит возможность назначить наказание ниже низшего предела.  

 
В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу Потапова 

приблизилось к завершающей стадии, когда Потапов по закону имеет право 
знакомиться со всеми подшитыми и пронумерованными материалами уголовного  
дела. 

Казалось бы, для следственного органа, если поступать по закону, - нет ни чего 
проще: следствие окончено, все доказательства собраны, собираешь, подшиваешь все 
документы, доказательства да и предоставляешь их для ознакомления обвиняемому. 
Но в следственном управлении Республики  Алтай “устои” несколько разнятся с 
требованиями закона. 

В период с начала ознакомления, Потапов ежедневно обращался к следователю 
Байжигитову с ходатайством предоставить для ознакомления все материалы 
уголовного дела, сообщить из скольких томов состоит уголовное дело. Ведь не шутка, 
когда тома уголовного дела прибавляются или убавляются произвольно. 

Так, когда следователь Байжигитов, обращаясь в вышестоящий следственный 
орган,  просит продлить ему срок предварительного следствия – указывает,  что 
уголовное дело Потапова состоит из 22 томов.  Когда следователь  обращается в суд, 
что бы ограничить Потапова и его защитника во времени ознакомления с материалами 
уголовного дела – уголовное дело уже состоит уже из 21 тома. 

Но вернемся к ознакомлению с материалами уголовного дела. Следователь 
Байжигитов, занятый своими делами, не реагирует на просьбы Потапова сообщить из 
скольких томов состоит уголовное дело, так же следователь не предоставляет 
возможность Потапову знакомиться со всеми материалами уголовного дела. 
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Что бы доказать в суде, что права грубым образом нарушаются, Потапов 
умудряется сфотографировать пустые папки, в которых должны лежать материалы 
уголовного дела. При фотографировании не подшитых материалов уголовного дела, 
сидящая в соседнем кабинете заместитель руководителя отдела – Отмахова Лариса 
Витальевна всполошилась, выгнала Потапова из кабинета, закрыла его на ключ и до 
конца дня ограничила Потапова не только знакомиться с материалами уголовного 
дела, но и написать жалобу на незаконные действия, так как все вещи и письменные 
принадлежности Потапова остались в запертом кабинете. 20 ноября следователь 
Байжигитов сообщил Потапову о том, что не может предоставить ему все материалы 
уголовного дела по той причине, что часть из них находится на чьем-то изучении?! Кто 
ещё изучает дело Потапова, и какой нормой закона это предусмотрено, следователь 
Байжигитов Потапову не сообщил. 

В настоящее время следователь Черемнов обратился в суд с требованием 
ограничить Потапова и его защитника во времени ознакомления с материалами 
уголовного дела, мотивируя тем, что Потапов и его защитник явно затягивают время. 
При этом, следователи не сообщают суду, почему следственный орган явно затягивает 
время расследования уголовного дела больше 5 лет. 

 В свою очередь, Потапов обратился в суд с жалобой на действия следователей 
Байжигитова, Черемнова, которые не предоставляют для ознакомления все материалы 
уголовного дела. Какое примет решение суд – пока не известно. 

 
P.S. Настоящее заявление планировалось отправить в адрес 23.11.2015г. 

Однако, поскольку незаконные действия,  как суда, так и следственного органа с 
каждым днем увеличиваются и набирают силу, необходимо описать события, 
произошедшие 23 ноября 2015г. 

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об ограничении времени  
Потапова и его защитника  ознакомления с материалами уголовного дела было 
назначено на 16 часов 23 ноября. 

Поскольку Потапов, находясь под домашним арестом, может передвигаться 
только в сопровождении сотрудника УФСИН, который действует по указанию 
следователя Байжигитова, Потапов написал следователю Байжигитову заявление 
с требованием обеспечить  его явку в судебное заседание. Следователь 
Байжигитов вынес решение, которым отказал Потапову в удовлетворении 
ходатайства о поручении сотруднику УФСИН Севелову С.В. доставления Потапова 
в суд 23 ноября  2015г. к 16 часам согласно судебной повестке. То есть другими 
словами, чувствуя безнаказанность и злоупотребляя своими полномочиями, 
следователь Байжигитов просто-напросто не пустил Потапова в суд за защитой 
его интересов. 

Кроме того, следователь Байжигитов сообщил Потапову (в письменном виде) о 
том, что судебное заседание не состоится в связи с вынесением судом определения 
о прекращении производства по ходатайству, так как ходатайство по ограничению 
в ознакомлении отозвано следователем. 

Когда адвокат и представители Потапова явились в суд, то сообщили, что 
следователь не пустил Потапова в суд. Суд, объявив перерыв, заставил 
следователя Байжигитова доставить Потапова в  суд. В суде выяснилось, что, 
видимо понимая, что у следствия нет шансов на удовлетворение их ходатайства, - 
отозвали свое заявление. 

Судья, удалившись в совещательную комнату, вынесла постановление о 
прекращении производства по ходатайству следователя в 16 часов 50 мин. 

Остается вопрос: сообщение  следователя Байжигитова в письменном виде о 
том, что судебное заседание не состоится в связи с вынесением судом определения 
о прекращении производства по ходатайству было вручено Потапову в 14 часов 45 
минут. То есть до принятия судом решения. Что это? Опять вне процессуальное 
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общение следователя с судом, или незаконные действия следователя Байжигитова 
и превышение его полномочий? 

 
 
Особенно не легко бороться с “беспределом”, когда со стороны следствия на 

обвиняемого оказывается  не только психологическое, но и физическое давление. 
Возможно, что бы Потапов был по сговорчивее со следствием, после ареста, Потапова 
две недели держали под стражей в одиночной камере. Согласно закона, содержание в 
“одиночке” относится к мере наказания. Европейский суд по правам человека относит и 
приравнивает  содержание в одиночной камере как применение пыток.  

В другом случае, после того, как следователь Байжигитов продержал Потапова в 
кабинете с открытыми форточками, у Потапова обострилась патология почек. Потапов, 
находясь под домашним арестом,  может передвигаться исключительно в 
сопровождении сотрудника УФСИН (управление службы исполнения наказания), 
который в свою очередь самостоятельных решений не принимает, а выполняет 
исключительно  указания следователя Байжигитова и Черемнова. На прием к врачу, 
следователь Байжигитов отпускает Потапова по своему усмотрению, зачатую тогда, 
когда прием врачей закончен. Однажды, когда скорая медицинская помощь была 
вызвана в следственный орган, врачи сообщили, что Потапова необходимо доставить 
домой, что бы обеспечить ему покой в связи с серьезным ухудшением здоровья. 
Следователь Байжигитов - запретил доставлять Потапова домой,  и ему пришлось 
пролежать на скамейке в коридоре следственного комитета до вечера. 

 
Ранее предварительное следствие осуществилось СУ СК России по Республике 

Алтай, то есть следственным органом субъекта РФ. Жалобы на незаконные действия 
направлялись непосредственно в вышестоящий орган, в Москву. После того, как 
следователь Байжигитов и начальник отдела Гусев были вызваны в Москву, видимо, в 
целях того, что бы жалобы на незаконные действия следственного органа больше не 
доходили до Москвы, в настоящее время уголовное дело изъято  и передано для 
производства в городской отдел  г. Горно-Алтайска. Теперь, по закону, -  жалобы на 
незаконные действия будут оседать у руководителя СУ СК России по Республике 
Алтай Старикова  и его заместителей Толстика и Турутина. 

Учитывая родственные связи председателя Горно-Алтайского городского суда 
Поляковой и её мужа - помощника руководителя по безопасности следственного 
управления по Республике Алтай, шансов на адекватное реагирование по жалобам и 
принятие законных решений при указанных обстоятельствах остается всё меньше. 

На основании изложенного, прошу рассмотреть настоящее заявление и принять 
меры соответствующего реагирования. 

 
24.11.2015г. 
 
С уважением, 
А.В. Потапов 


