В рамках уголовного дела о мошенничестве следователи
проводят обыски у правозащитников Владимира Осечкина и
Дениса Солдатова

В Главном следственном управлении СК России по городу Москве продолжается
расследование по уголовному делу в отношении правозащитника Дениса Солдатова,
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ
(мошенничество).
По данным следствия, в 2013 году Наталья Малинина, отец которой являлся на тот момент
следственно-арестованным, обратилась за помощью к руководителю рабочей группы по
защите прав граждан, находящихся в местах принудительного лишения свободы, Совета по
развитию общественного контроля при Комитете Государственной Думы ФС РФ по делам
общественных объединений и религиозных организаций, а также руководителю
правозащитного проекта «Гулагу.нет» и правозащитнику Владимиру Осечкину. При этом, по
нашим данным, Осечкин в тот период уже принимал активное участие в деятельности
Общественной наблюдательной комиссии, несмотря на то, что еще в 2013 году имел
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непогашенную судимость и не мог являться официальным членом этой организации. Осечкин
активно позиционировал себя в качестве правозащитника, что и повлияло на уровень доверия
к нему со стороны потерпевшей. Затем, по версии следствия, он познакомил Малинину со
своим коллегой и бывшим координатором проекта «Гулагу.нет» Денисом Солдатовым,
пояснив, что тот окажет ей всестороннее содействие.
В ходе дальнейших встреч Солдатов, который, по предварительным данным, также принимал
активное участие в деятельности ОНК, ввел Малинину в заблуждение, убедив в наличии у
него и его знакомых возможности оказания комплекса услуг, начиная от привлечения
адвокатов и заканчивая возможностью освобождения отца от уголовной ответственности,
освещения подробностей уголовного дела в СМИ, в том числе с обсуждением перспектив его
расследования с депутатами Госдумы РФ. В действительности Солдатов не имел ни
намерений, ни возможности выполнить свои обязательства. Тем не менее якобы на эти цели он
получил от Малининой 1 млн рублей, которые впоследствии похитил.
Сегодня в рамках уголовного дела следователи проводят обыски по месту жительства
Владимира Осечкина и Дениса Солдатова с целью обнаружения и изъятия предметов и
документов, имеющих значение для расследования.
Также в распоряжении следствия имеется информация об аналогичных эпизодах преступной
деятельности, и в настоящее время она проверяется следственно-оперативным путем.
Это уголовное дело еще раз иллюстрирует, чем на самом деле занимаются некоторые
граждане, называющие себя правозащитниками. Одни банальным воровством и обманом
людей, другие голословными обвинениями следствия во всех грехах, но, видимо, лишь не
многие из них реально думают о праве и о защите тех, кто в этом нуждается.
Руководитель управления

В.И. Маркин
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