Суд отменил приговор экс-главкому Сухопутных войск Владимиру Чиркину.
Московский окружной военный суд отменил приговор бывшему
главкому Сухопутных войск РФ Владимиру Чиркину, которого нижестоящий суд
ранее приговорил к 5 годам лишения свободы за взятку в 20 тысяч долларов.
Суд постановил заменить наказание осуждённому на штраф в размере 90
тысяч рублей. Было также переквалифицировано обвинение - вместо
уголовной статьи о взятке Чиркина осудили за мошенничество.
"Приговор Московского гарнизонного военного суда от 14 августа 2015
года в связи с несоответствиями выводов суда фактическим обстоятельствам,
представленным в материалах дела, изменить, переквалифицировать
действия Чиркина с пункта 5 части 5 статьи 290 (получение взятки) на часть 3
статьи 159 (мошенничество), на основании которой назначить Чиркину
наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей", - огласил решение суда
председатель военной коллегии Евгений Зубов.
Согласно решению судьи, бывший военный будет освобождён из
следственного изолятора уже в ближайшие часы. Приговор вступил в силу
сегодня и стал обязательным к исполнению.
Апелляционная инстанция отменила также решение Московского
гарнизонного суда о лишении фигуранта наград, а также военного звания.
Как ранее писала "РГ", в августе военный суд осудил на тот момент
генерала Владимира Чиркина на 5 лет лишения свободы. Он был признан
виновным в получении взятки в 20 тысяч долларов за обещание помочь
своему подчиненному в получении квартиры. Кроме того, Чиркин был лишен
воинского звания генерал-полковника и госнаград. Такой приговор
предсказуемо не устроил как самого военного, так и его адвокатов. Строгости
наказания удивились многие юристы и эксперты. Заступились в открытую за
Владимира Чиркина сразу в нескольких ветеранских организациях.
Дело в том, что ранее Чиркин никогда не был судим, да и по службе
нареканий к нему не возникало. Военный принимал участие в боевых
действиях в Афганистане и в Чечне. Активно двигался вверх по служебной
лестнице, в итоге дослужился до главкома Сухопутных войск, и ему 9 мая было
даже доверено руководить парадом на Красной площади.
И тут, как гром среди ясного неба, уголовное дело. Стоит отметить, что
претензии правоохранительных органов связаны с 2008 годом, когда он ещё
был на другой должности - заместителя командующего Московским военным
округом.
Суд согласился с доводами следствия, что Чиркин обещал помочь майору
запаса Владимиру Лопанову получить однокомнатную квартиру. Своё жилье
военному было и так положено за более чем 20-летнюю выслугу. Однако
очередь затягивалась. Тогда майор вышел на каких-то людей, которые ему
обещали помочь поскорей въехать в свою квартиру.
Передавал деньги майор через этих двух посредников. После передачи
взятки потерпевший получил документы на квартиру, но не смог поселиться
там, так как она была уже занята семьей другого военного. Мужчина
попытался получить деньги обратно. А когда не получилось вернуть мзду,
обратился в прокуратуру.
Пойманные посредники на допросе признались, что взятка
предназначалась "наверх" - якобы Владимиру Чиркину. Тогда у следователей
появились претензии к генералу Чиркину. К слову самих посредников, которые
20 тысяч долларов и получили, от уголовной ответственности за

сотрудничество со следствием освободили.
При этом вся линия обвинения строилась на показаниях этих
посредников. "В деле нет ни одного привычного атрибута из жизни
коррупционеров: ни меченых купюр, ни светящейся на руках краски, ни
видеосъемки", - рассказывал Владимир Чиркин. По его словам, всё, чем
оперирует следствие и обвинение, это данные лингвистической экспертизы его
недавнего разговора с одним из фигурантов дела. При этом доказательства,
собранные следствием, датируются 2013 годом, а взятка, приписываемая
генералу, 2008 годом.
На протяжении всего следствия и судебного процесса Чиркин так и не
признал себя виновным. По его словам, посредники обманули того майора и
вымогали у него деньги, прикрываясь его именем.
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