"Коммерсантъ" : Бывший прокурор ответил по совокупности
изнасилований

Скандальное дело завершилось длительным сроком заключения

Хабаровский краевой суд вчера вынес приговор по вызвавшему большой резонанс делу
бывшего заместителя прокурора Нанайского района Хабаровского края Виктора Басова. Экспрокурор признан виновным в сексуальных преступлениях против трех несовершеннолетних
девушек и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Скандальность этому делу
придало то обстоятельство, что оно стало очередным примером противостояния органов
следствия и прокуратуры, и для привлечения Басова к ответственности в итоге понадобилось
личное вмешательство высшего руководства Генпрокуратуры.

Судебный процесс по уголовному делу 30-летнего Виктора Басова с самого начала проходил в
закрытом режиме в соответствии с положениями ст. 241 УПК РФ, предусматривающей такой
порядок для исследования преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. По тем же причинам судья Анатолий Лужбин не стал оглашать
мотивировочную часть приговора. После оглашения резолютивной части приговора без
публики осужденный Басов был взят под стражу в зале суда.

По версии следствия, 6 декабря 2009 года Виктор Басов около четырех часов утра, находясь в
Хабаровске, увидел у обочины двух голосующих 15-летних девочек и предложил их подвезти.
Затем, как считает следствие, он завел свой Nissan Skyline в пустынное место по улице
Вологодской и под угрозой удушения веревкой изнасиловал обеих пассажирок. Позднее к ним
присоединилась 14-летняя подруга потерпевших. Виктор Басов отвез девочек в свою квартиру
по улице Джамбула, 25, где, как утверждает следствие, продолжил насиловать всех троих
(подробнее см. "Ъ" от 9 декабря 2009 года). Издеваясь над девушками, прокурор бахвалился
своими связями в органах правосудия (отметим, что отец осужденного Виктор Басов является
председателем Ванинского райсуда).
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Сразу после возбуждения уголовного дела в отношении зампрокурора оно было закрыто
краевой прокуратурой "за недоказанностью". Тогдашний руководитель следственного
управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю Геннадий
Фатеев обратился к главе своего ведомства Александру Бастрыкину, заявив о несогласии с
решением прокурора края об отказе в уголовном преследовании Басова, которое было
направлено генпрокурору Юрию Чайке. По результатам разбирательства заместитель
генпрокурора РФ Виктор Гринь отменил постановление краевого прокурора об отмене в
возбуждении уголовного дела "в связи с невозможностью устранения в рамках доследственной
проверки имеющихся в материалах дела противоречий". "После этого сложностей в
расследовании не возникало",— отметил вчера руководитель отдела следственного
управления СКР по Дальневосточному федеральному округу Александр Зюбанов, под чьим
руководством расследовалось дело Виктора Басова. Следствие ходатайствовало о заключении
Виктора Басова, к тому времени уже уволенного из органов прокуратуры, под стражу, однако
суд определил ему другую меру пресечения — домашний арест. Обвинение в окончательной
редакции было предъявлено Виктору Басову 28 мая 2010 года. 7 сентября дело направлено для
утверждения обвинительного заключения заместителю генпрокурора по ДФО Юрию Гулягину,
который и подписал его 14 сентября. Таким образом, после девяти месяцев следствия в
октябре началось рассмотрение дела по существу крайсудом. Всего в ходе следствия было
проведено около 20 экспертиз.

Отметим, что за деяния в отношении каждой из потерпевших судья назначил по девять лет
лишения свободы, однако по совокупности приговорил Басова к 13 годам заключения.
Учитывая срок содержания под домашним арестом с декабря 2009 года, Виктору Басову
осталось отбыть около 11,5 года в колонии строгого режима для бывших работников
правоохранительных органов. Защита Виктора Басова вчера от публичных комментариев
уклонилась, у осужденного есть десять дней на обжалование приговора в Верховном суде РФ.
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