
Депутат Гудков заплатит экс-следователю Карпову компенсацию за обвинения в эфире 
НТВ.  

Пресненский районный суд Москвы обязал депутата Госдумы Дмитрия Гудкова выплатить 
бывшему следователю Следственного департамента МВД Павлу Карпову 3000 руб. за 
обвинения в эфире телеканала НТВ. Об этом рассказал адвокат Роман Щербинин из 
"Железников и партнеры", представлявший интересы истца. 

По словам юриста, поводом для начала судебного разбирательства послужило выступление 
депутата Гудкова в эфире телеканала НТВ в передаче "Железные леди" от 14 апреля 2013 года. 
Парламентарий публично обвинил Карпова в том, что он участвовал в похищении 5,5 млрд руб. из 
российского бюджета. Депутат заявил, что на украденные деньги экс-следователь приобрел 
дорогостоящую недвижимость за рубежом и автомобили. Кроме того, утверждал Гудков, Карпов 
был причастен к гибели Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в СИЗО "Матросская 
Тишина". 

Бывший следователь МВД обратился с иском в Пресненский суд еще в 2015 году (см. 
"Следователь из "списка Магнитского" судится с думцем Гудковым из-за слов на НТВ о хищении 
5,5 млрд руб."). Истец просил признать высказывания Гудкова порочащими его честь, достоинство 
и деловую репутацию, а также опровергнуть сведения, распространенные в эфире НТВ, и удалить 
видеоролики с высказываниями Гудкова с сайта телеканала и канала на YouTube. Вместе с 
тем заявитель требовал взыскать с депутата компенсацию в размере 2 млн руб. за причинение 
морального вреда. Суд тогда заявление отклонил. Однако после подачи апелляции Мосгорсуд 
постановил пересмотреть дело. Поводом для такого решения, в частности, стали результаты 
повторно проведенной лингвистической экспертизы. 

На прошедшем 28 апреля судебном заседании суд принял решение частично удовлетворить 
исковые требования. В частности, несколько высказываний депутата были признаны клеветой. По 
решению суда, ответчик должен выплатить 3000 руб. в качестве компенсации морального вреда. 
По словам Щербинина, его клиент в целом доволен исходом судебного разбирательства. Однако 
Карпов теперь намерен добиваться увеличения суммы взыскания. 

"В целом концептуально мой доверитель доволен решением суда. По поводу размера 
компенсации, я думаю, что мы будем, скорее всего, подавать апелляционную жалобу и 
обжаловать размер компенсации. <...> Мы считаем, что наша позиция достаточно обоснована, и 
есть смысл идти в суд с новой жалобой и требовать увеличить сумму компенсации", – сказал 
адвокат.  

Решение суда пообещала оспорить и защита ответчика. По словам Щербинина, адвокаты Гудкова, 
в частности, намерены обжаловать результаты лингвистической экспертизы. "Они недовольны 
результатами лингвистической экспертизы <...> и сейчас будут подавать апелляцию; по их 
мнению, экспертное заключение неполноценно и некорректно", – добавил юрист. 

Щербинин рассказал, что рассчитывает на успех в апелляции, поскольку ранее в похожем деле 
адвокату удалось добиться крупной компенсации по иску о защите чести и достоинства. Речь идет 
о судебном разбирательстве между экс-следователем и фондом Hermitage Capital. Соответчиками 
тогда выступили сооснователь организации Уильям Браудер и глава британской компании 
Firestone Duncan Джемисон Файерстоун. Претензии истца касались фильма "Каста 
неприкасаемых", рассказывающего об обстоятельствах задержания, ареста и гибели Магнитского. 
Также Браудер и Файерстоун неоднократно обвиняли Карпова в многомиллиардных хищениях. 
Истец требовал 255 млн руб. В марте 2015 года Мещанский суд Москвы частично удовлетворил 
иск, обязав ответчиков выплатить 100 000 руб. После этого истец подал апелляционную жалобу. В 
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результате Мосгорсуд постановил, что заявителю должна быть выплачена компенсация в размере 
8 млн руб. 
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