Фрагменты расшифровки аудиозаписи судебного заседания, произведенной на основании ч.5 ст.241 УПК РФ подсудимым И.А. Суворовым на мобильный телефон
Xiaomi Redmi Note 4 (IMEI 863248034567330). Стенограмма представлена стороной
защиты в приложении к апелляционной жалобе в Краснодарский краевой суд.
СТЕНОГРАММА
судебного заседания Гулькевичского районного суда Краснодарского края по уголовному делу № 1-76/2018,
г. Гулькевичи, Кранодарский край
24 апреля 2018 г.
Председательствующий (судья) - Ю.Б. Ермаков.
Государственный обвинитель (прокурор) - помощник прокурора Гулькевичского района
А.В. Костенко.
Подсудимый И.А. Суворов
Защитники адвокат Н.В. Воливач и А.Л. Левинсон.
……
Судья-А чего Вы так пришли а, уважаемый? Вот, если бы Вы в Краснодаре пришли - вас
бы приставы выперли. Если бы в другой стране пришли, Вам бы дали полгода тюрьмы вот
за такое. В кроссовках, в штанах. Это что за дела? В майке. Это в протоколе пишем. Я понимаю, что Вы армию не уважаете, это Ваше право, а почему правосудие Российское не
уважаете? Почему вы так пришли?
Подсудимый-Я уважаю правосудие.
……..
Судья-Альтернативная служба — это тоже военная служба.
Защитник-Нет, это не военная служба, это - гражданская служба.
Судья-Её кто призывает, службу эту? Призывает кто?
Защитник-Призывная комиссия выносит решение о направлении.
Судья-Секундочку, я Вам задал вопрос « Кто призывает на альтернативную службу?» Военкомат?
Подсудимый-Да.
…..
Судья-… Сейчас служить никто никого не заставляет. У нас армия достаточно мощная сегодня, чтобы раком поставить весь мир. Понимаете? И никто никого служить не заставляет. У нас нет этой дедовщины. Или как там это в русской армии. У нас никто руки вам не
заворачивал, мешок на голову не надевал. Вы просто должны были прийти в военкомат,
всё. В чем проблема?
Подсудимый-Потому что я, тем самым, отстаивал свое право на прохождение альтернативной службы.
Судья-Да не право вы отстаивали. Вы в позу встали, просто стали в позу. Стоп, меня слушать! Не перебивать. Вы просто ТУПО встали в позу. «Я не пойду, потому что повестка не
такая.» Это что? Понимаете?
……
Судья- ….Самое интересное, что год в армии служить, это очень быстро, понимаете. Дедовщины нет, кормят хорошо. Не хотите брать оружие – не берите. Вам в армии скажут :
«Не хочешь служить, иди вон куда-нибудь». Вам альтернативную службу там и придумали. Вы откуда это вот откуда это все. Откуда эта пена взялась?
Подсудимый-Это убеждения, которым противоречит несение военной службы, это мои
пацифистские взгляды. Даже если в армии будут золотые столы и шведский стол.
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Судья-Это не в моей компетенции с Вами тут дебаты устраивать. А у Наполеона есть такая фраза, которая во всех армиях мира главенствует «Кто не хочет кормить свою армию,
кормит чужую» Если Вы не умеете себя защитить, значит, знайте, что завтра будете за кемто дерьмо выгребать. За американцами, за НАТО, за Китаем, за другими, за третьими, понимаете? Тогда Вы уже права так не качнете, как в военкомате. Вопросы у прокурора еще
есть?
…
Судья-Всё! Слушайте меня. Там Вас обидели, там Вас не там раздели, там Вас не там разули. Там Вам не такую повестку дали, понимаете? Может Вам это, свиту какую-нибудь
прислать, чтобы Ваше высочество в армии служило. Или что? Не сильно много Вы на себя
берете? Не сильно много Вы хотите?
Защитник -Ваша честь, чтобы просто соблюдался в военном комиссариате закон, единственное. А закон военным комиссариатом не соблюдается.
…..
Судья - Повестка она и есть повестка. Её хоть так смотри, хоть так смотри, отслужить
надо, деваться некуда. Правильно?
Защитник -Неправильно.
Судья -Ну хорошо! Ваша реплика в протокол заносится.
……
Судья-Вы подсудимому кем приходитесь?
Свидетель Суворов-Отец.
Судья-Отец Александр Викторович, я ему говорил уже, он, наверное, в папу весь пошел.
Пришли в каком-то спортивном костюме, кроссовках.
Свидетель Суворов-Мне удобно так.
Судья-А мне неудобно так. Вы пришли в суд.
Защитник - Ваша честь, вы без мантии. Я бы хотел замечания на действия председательствующего отразить в протоколе, что судья.
Судья- Значит так, объявляется перерыв 10 минут. Будет вам мантия.
Перерыв
Судья-Так устроит? Устраивает Вас мантия?
Защитник- Ваша честь, нет больше замечаний.
Судья- А какие у вас могут быть замечания. Так, встаньте. Еще раз будешь мне хамить отсюда пойдешь на 15 суток, понял? Сел. Встал, сел, сказал, все. Начинает он тут замечания,
сопляк. Телефон убрал, я сказал, телефон убрал. Мне что, приставов вызвать что ли? Телефон вынес отсюда. Я запрещаю записывать. Спроси у меня разрешения.
Защитник -Уголовно процессуальный кодекс разрешает записывать без разрешения председательствующего.
Судья-Не надо мне рассказывать про кодекс. Не перебивать, когда я говорю. Это раз. И
два, если хотите записывать, то официально ходатайство, что прошу вести запись. Давайте, я Вас слушаю.
Защитник -Ваша честь, Видеозапись мы не осуществляем. Аудиозапись ведется без разрешения председателя по уголовно-процессуальному кодексу.
Судья-Если Вы сейчас не заявляете в ходатайство, чтобы я разрешил вам запись, я Вас
выставлю вместе с Вашим телефоном. А потом жалуйтесь, куда хотите. Вы должны попросить у меня разрешения, и Вы это сделаете.
Защитник -Нет, я могу уведомить, что мной осуществляется запись.
Судья- Вами осуществляется запись?
Защитник - Да
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Судья-Все, мы в протокол это внесли. Я вам ее разрешаю. Вы можете свой ноутбук доставать, только вот хамить здесь не надо и перебивать меня не надо. Понял? Встань.
Защитник - Простите, я не хамлю.
Судья- Я Вам еще раз говорю, Вы не в военкомате, здесь разговор короткий. Здесь процесс. Уголовно-процессуальным кодексом регламентируется. Когда говорит председательствующий - все молчат, и вы в том числе. Не думайте, что Вы тут самый грамотный. Вы не
со мной пришли разбираться кто умнее, а вот его защищать. А Вы меня против него настраивайте, кто Вас после этого умным назовет? Че Вы головой мотаете, Вы че? Нужно
уважительно уметь себя вести в суде, а не хамить. Сел на место. Так, Фамилия, имя, отчество Ваше.
Свидетель Суворов-Суворов Александр Викторович.
Судья-Александр Викторович, почему Вы в таком виде пришли? Суток 10 Вам влупить?
Свидетель Суворов За что?
Судья Потому что Вы не уважаете суд. Пришли в костюме каком-то. Где галстук, рубашка?
Свидетель Суворов-Средства не позволяют.
Судья-Средства не позволяют. Что Вы можете сказать?
Свидетель Суворов - Я слышал все это, у меня нет доверия к российской системе правосудия. Я отказываюсь
Судья- Вы отказываетесь давать показания как свидетель?
Свидетель Суворов-Отказываюсь.
Судья-А я Вас могу привлечь к уголовной ответственности. Понятно Вам?
Свидетель Суворов-Понятно.
Судья-У Вас ничего нет...Да у вас вообще ничего нет! Вы и сына так воспитали своего,
Вы никому не верите, все вокруг плохие, одни Вы хорошие. А что я Вам плохого сделал?
Я Вас допрашиваю, как свидетеля. Вы — отец своего сына. Вы можете не давать показания во вред подсудимому, исходя из статьи из статьи 51 Конституции. «Я не верю, я не
хочу»,- Вы это на улице оставьте. Здесь Вы в суде. Идет разбирательство по конкретному
уголовному делу. Не хотите говорить?
Свидетель Суворов-Нет.
Судья-Почему?
Свидетель Суворов-Нет желания
Судья- Что значит нет желания?
Свидетель Суворов-Я пользуюсь своим правом.
Судья-Это не право. Давать показания — это Ваша обязанность. Вам что-нибудь известно
про уклонение Вашего сына от призыва на воинскую службу?
Свидетель Суворов- На сколько я знаю он всегда являлся по повесткам.
Судья- Мы хотим разобраться, понимаете? Вы тут лезете в бутылку, а мы хотим разобраться, он виноват или не виноват. К нему нет никакой ненависти, в нем нет никакой
нуждаемости. Ну, одним отказником больше, одним отказником меньше. Понимаете? Вы
тут погоду в армии российской не делаете, с вашим призывником. Вы кем работаете?
Свидетель Суворов-Я спортсмен.
Судья-Какой вид спорта?
Свидетель Суворов-Футбол.
Судья-Ну, откуда у Вас эта ненависть, к своей стране?
Свидетель Суворов- Нет у меня ненависти. Я патриот своей страны.
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Судья-Сюда меня слушайте, патриот вы своей страны. Я военкомату не доверяю, я томуто не доверяю, я прокурору не доверяю, я суду не доверяю. Вокруг Вас все одни подонки
что-ли?
Свидетель Суворов-Я имею право на свое мнение. Я вижу это так!
Судья- Вы сейчас что видите? Вот сейчас. Я Вам сделал замечание, что Вы пришли в
спортивной форме. Это не прилично! Вы же не пойдете ведь так в театр или в кино, в такой форме.
Свидетель Суворов-У меня нет костюма, у меня нет средств туда ходить, нет средств на
костюм.
Судья-Хорошо, я вас понял. Нет костюма - значит нет костюма. Вы родной отец вашего
сына?
Свидетель Суворов-Да.
Судья-Вы его воспитывали всю жизнь, да?
Свидетель Суворов-Не всю жизнь, часть жизни.
Судья-По поводу личности, что Вы можете о нем сказать? Как он, что он за человек?
Свидетель Суворов-Хороший человек, обычный парень.
Судья-Хороший человек это как? Агрессивен? Социально-опасен? Какие-то криминальные наклонности? Вы ведь отец, это я его вижу второй раз, а Вы с ним всю жизнь прожили. Расскажите про своего сына. Или вы не хотите рассказывать?
Свидетель Суворов- Очень хороший человек. Он занимался социальными вопросами, по
благоустройству города например, всякие волонтерские организации.
…..
Судья- А почему Вы мне не доверяете?
Свидетель Суворов-Я не говорил что я вам не доверяю.
Судья- А кому вы тут не доверяете?
Свидетель Суворов- Вы задали вопрос - я на него отвечаю.
Судья-Система правосудия вам не такая. Вы других систем правосудия не знаете. Вы бы
пришли в Америке в таком виде, суд бы молотком стукнул и все, два амбала бы вышли, за
шиворот вас и в кутузку. А я тут распинаюсь перед Вами, вот она, система правосудия.
Умными стали.
……
Судья-Вот видите, а я три года отслужил. На черноморском флоте. Из них 2,5 года мы
были в море.Многие получили травматизм. Но у меня ни к нему, ни к вам нет ничего такого негативного. Просто есть определенная историческая эпоха. Вот я скажу Вам просто
для Вашего кругозора. Я рассматривал первое дело, я его не рассмотрел. Его потом другая
судья рассматривала, ее уже в живых нет, была такая Склярова. Рассматривали на выездной сессии. Вот толпа рвалась и весь отдел так держал, вот тогда считалось, что уклонение от армии это считалось, что отклонение от армии это считалось тяжким грехом. Вот
если бы толпа прорвалась - они бы порвали его. А он всего лишь был баптистом Я не беру
в руки оружие, потому что мне моя совесть не позволяет. Ну, получил 3 года, а тогда 3 года
все получали, понимаете. Сегодня ситуация другая. У нас другая армия, у нас другая страна. У нас нет моноидеологии. У нас армия контрактная. Хочешь служить — подписывай
контракт, иди служи. Не хочешь служить - не подписывай контракт. Если призваны на
службу, полтора года служили вон где, сейчас один. А сейчас то далеко и не отправляют.
Пожалуйста, на альтернативную службу. Здесь нет никакой ни мести, ни ненависти, здесь
ничего нет. Я пытаюсь разобраться в ситуации. Вы начинаете хамить. Вы это делаете зачем? Для чего? Усугубить его положение или разобраться помочь? Что вы хотите?
…….
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Судья-… У меня у самого 2 сына. Они в армии не служили, потому что учились, понимаете? Но они прошли эту школу заочно, я жалею что они не служили. А если Вы — отец, вы
так сказать, его судьбой интересуетесь, Вы должны был понимать, что отказ от службы —
уголовно наказуемое деяние. Вот и все. Доверяете вы Российской системе правосудия, не
доверяете. Кто эту гниль вам в голову вбил? Что Российская система правосудия не такая,
чем она хуже другой?
Свидетель Суворов-Это мое мнение личное.
Судья-Отчего складывается такое мнение?
Свидетель Суворов- Я так вижу
Судья- Что вы видите? Вы репрессированный незаконно или что? У Вас кого-то посадили
незаконно? Или Вас государство чем-то обидело? Ваша ненависть на чем основывается?
Свидетель Суворов-Это не ненависть, это мое мнение. Я имею свое мнение.
Судья-Вот и живите со своим мнением. У прокурора есть вопросы?
Прокурор- Нет вопросов.
……..
Судья- Суд переходит к судебным прениям, слово предоставляется прокурору
Защитник-Ваша честь, ну ходатайство.
Судья-Я Вам делаю замечание, ходатайство надо было делать раньше. У Вас о чем ходатайство?
Подсудимый -Об отводе
Защитник- Заявление об отводе председательствующего судьи.
Судья-Меня что-ли? За что?
Защитник-Можно озвучить тогда?
Судья-Ну, давайте, озвучьте тогда.
Защитник -Ваша честь, в связи с проявлением не беспристрастности суда, необъективности, оскорбления стороны защиты, неуважительное отношения к сторонам процесса, которые, как мы полагаем, свидетельствуют о заинтересованности председательствующего
судьи в исходе дела на основании статьи 64 УПК РФ, заявляем об отводе председательствующего судьи.
Судья-Сюда давайте ваше заявление. Давайте, вторая-то где? Давайте сюда, она никуда не
денется, не волнуйтесь. В связи с проявлением не беспристрастности суда, не объективности. А кто Вас оскорблял, Вы чё врете здесь, а? Кто вас оскорблял? А ну-ка встаньте, уважаемый, кто Вас оскорблял? Кто вас оскорблял?
Защитник -Я, я полагаю…
Судья-Вэ-вэ полагаю. Полагайте. Я Вас не оскорблял, сторонам в процессе неуважительно
не относился. В чем заключается неуважительно, в чем?
Защитник-Если вы предоставите время еще для подготовки, то мы более подробно.
Судья-Нет, я вам время не предоставлю. Вы заявили ходатайство, присядьте. Все. Так,
товарищ прокурор, у Вас есть какие-нибудь...
Прокурор -Оснований для отвода нету, так как суд соблюдает нормы УПК.
Судья-Ясно. Ааааа..защита подсудимого, что скажете?
Адвокат-Я отвод поддерживаю.
Судья-Ясно, поддерживаете. Суд приостанавливается для совещания. Встать. Далеко не
уходите. Быстрее, быстрее, время идет.
Перерыв
Судья-Поскольку судья не прямо и не косвенно не заинтересован в результатах рассмотрения дела - отвод отклонен.
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