Российский историк и политолог Кузнецов намерен подать в суд на московского
адвоката Киракосяна.
Следователь по особо важным делам Следственного комитета России Алексей Берлев вынес
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении российского историка и
политолога Олега Кузнецова по обвинению в наличии материалов экстремистской
направленности в книге "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии".
"4 октября следователь по особо важным делам СК РФ Алексей Берлев, в производстве у которого
находилась проверка заявления московского адвоката армянской национальности Рубена
Киракосяна, в котором он просил проверить монографию известного российского и политолога
Олега Кузнецова "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии" на
предмет наличия в ней материалов экстремисткой направленности, вынес постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела", - сообщил О.Кузнецов агентству "ИнтерфаксАзербайджан". По его словам, это означает, что в действиях и книге российского историка нет
даже намека на признаки состава преступления как экстремизм или разжигание
межнациональной розни.
При этом основанием отказа в возбуждении уголовного дела в тексте постановления следователя
указана ст. 306 УК РФ - заведомо ложный донос. Однако, в соответствии с этой статьей Рубен
Киракосян к уголовной ответственности привлечен не будет, поскольку его заявление не повлекло
никаких последствий, затрагивающих права или законные интересы Олега Кузнецова.
Поэтому в дальнейшем российский историк, как он сам неоднократно заявлял об этом, будет
отстаивать свое доброе имя, честь, достоинство и деловую репутацию в суде через исковые
заявления в порядке гражданского судопроизводства.
О.Кузнецов подчеркнул, что вместе с адвокатом Гисметом Азимовым сегодня знакомился с
материалами доследственной проверки, завершившейся постановлением об отказе в
возбуждении уголовного дела, объем процессуальных документов составляет два тома, более 700
страниц машинописного текста.
"Следователь провел максимально беспристрастное расследование, собрал практически весь
возможный объем доказательств, назначил проведение психолого-лингвистической экспертизы в
Московском исследовательском центре Минюста России (ее объем составляет 20 страниц текста),
что дало ему возможность вынести свое решение, не опасаясь того, что в случае жалоб со стороны
Рубена Киракосяна в вышестоящие инстанции или в прокуратуру данное постановление будет
отменено за недостаточностью доказательств. Поэтому с полным основанием можно считать, что
в этом деле с позиции норм российского уголовно-правового законодательства поставлена точка",
- подчеркнул О.Кузнецов.
Одновременно с этим следователь сообщил О.Кузнецову, что Р.Киракосян, видя полную
бесперспективность своего первого заявления, 12 сентября подал против него второе заявление с
требованием проверить на предмет наличия экстремизма публикации российского историка в
азербайджанской прессе. По этому заявлению следователь Андрей Берлев даже не стал
опрашивать Олега Кузнецова, видя полную процессуальную бесперспективность данного дела.
"Доследственная поверка по второму заявлению московского адвоката армянской
национальности завершится в середине ноября, что даст новые дополнительные основания для
его судебного преследования в порядке гражданского судопроизводства, особенно если
основанием для отказа в возбуждении уголовного дела по второму заявлению следователь также
определит заведомо ложный донос", - добавил О.Кузнецов.
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