Тезисы выступления адвоката Эльдара
Хастинова в прениях
Факт перевода Шаври Гаджиевым 10 тыс. рублей на карту
Магомеда Магомадова не доказан, и сам Гаджиев его не
признаёт
● В начале сентября 2014 года Шаври Гаджиев уехал из Москвы в Махачкалу на
автобусе, так как в конце августа его супруга потеряла ребенка (из обвинения
следует, что перевод денег осуществлёниз Москвы 12 сентября, — прим.).
● Показания Шаври об этом подтверждают допрошенные в суде свидетели —
мать и сестраГаджиева, его соседи и люди, с которым он вёл бизнес по продаже
исламского парфюма.
● Свидетель обвинения Анна Шафорост(руководитель отдела Сбербанка, из
которого осуществлён перевод), не опознала Гаджиева. По заключению
подчерководческой экспертизы, подпись на кассовом чеке, принадлежит не
Гаджиеву.
● В исследованных судом банковских документах расходятся даты зачисления 10
тыс. рублей на банковскую карту Магомадова: в одних документах указано, что
деньги зачислены 12 сентября, в других — 16 сентября, а в остальных такой
суммы вообще нет.
● В Москве Гаджиев пробыл с июля по август 2014 года. Он работал на стройке,
жил далеко от центра Москвы. Всего заработал 32 тыс. рублей, из которых 12
тыс. отправил своей матери. Учитывая такой скромный заработок, он не мог
себе позволить кому-то перечислять 10 тыс. рублей.
● Он пользовался системой безналичных банковских переводов («Сбербанк
Онлайн»), что подтверждается распечатками с его счёта. Получается, что в
любом случае у него не было необходимости ехать в центр Москвы, чтобы
перевести деньги, используя свой паспорт. Он мог это сделать в ближайшем
отделении Сбербанка, или с помощью безналичного перевода.

Факт знакомства Шаври Гаджиева с Магомедом
Магомадовым не доказан, и сам Гаджиев его не признает
● Исследованные судом письменные доказательства (выписки с банковских
счетов Гаджиева и Магомадова, их телефонные соединения, содержимое
телефонов Гаджиева) не подтверждают какой-либо связи между Гаджиевым и
Магомадовым в 2014 году и все последующее время.
● Никто из допрошенных в суде свидетелей не слышал о Магомадове, в том числе
от Гаджиева.
● В материалах дела отсутствует приговор суда, признающий Магомадова
виновным в участии и финансировании терроризма или незаконных
вооруженных формирований (НВФ).
● Приведённые обвинением процессуальные документы в отношении
Магомадова датированы 2015–2017 годами, сведения о нём как экстремисте и
террористе впервые опубликованы на сайте Росфинмониторинга в феврале 2015
года, а в Российской газете месяцем позже (значит во время инкриминируемых
Гаджиеву событий Магомадов ещё не был в поле зрения правоохранительных
органов, — прим.)
● Допрошенные по инициативе защиты свидетели не подтвердили наличие у
Гаджиева наклонностей к террористической деятельности или её одобрения.
Согласно справке участкового инспектора, Гаджиев исповедует традиционный
ислам.
● К показаниям так называемых «тайных свидетелей» «Эргашева» и «Данилова» в
целом следует отнестись критически. Они утверждали, что познакомились с
«неким» Шаври в мечети на Большой Татарской улице. Опознание так и не
провели. Они не смогли пояснить, каким путем они добирались до этой мечети.
Свидетель «Данилов» утверждал, что она находится возле метро «Парк
Победы», а она расположена в районе метро Новокузнецкая, то есть в другом
конце города. Всего в Москве четыре мечети. Человек, который на протяжении
нескольких месяцев каждую пятницу посещал одну из них, должен знать её
местонахождение. Следовательно, эти люди там никогда не были.
● Вызывают сомнения и «обстоятельства обнаружения» этих двух «свидетелей»
правоохранителями — якобы в телефонной книге контактов Гаджиева. Но из
протокола осмотра его мобильника следует, что «интересующие следствие
контакты не обнаружены».

«Джейш-аль-Мухаджирин валь Ансар» — подразделение
запрещенной в России террористической организации
«Исламское государство» (ИГ) — является НВФ?
● В материалах дела отсутствуют доказательства того, что
«Джейш-аль-Мухаджирин валь Ансар» является НВФ в соответствии с
законами России. Не указаны признаки, позволяющие её так квалифицировать
— вооружённость, состав участников, преследуемые цели. Более того, из
обвинительного заключения следует, что эта организация действует на
территории иностранного государства, где априори не действуют российские
законы.
● ФСБ России отказалась предоставить адвокатам информацию об этой
организации ввиду её «ограниченного характера».
● Из некоторых непреюдициальных (не установленных судебными решениями, —
прим.) процессуальных решений следует, что в 2013 году НВФ
«Джейш-аль-Мухаджирин валь Ансар» структурно вошла в состав НВФ ИГ. В
других документах по делу, и их большинство, ИГ называют «международной
террористической организацией», а Магомадова — её членом. Верховный суд
России постановил, что ИГ (вместе со всеми структурными подразделениями)
— международная террористическая организация. Это подтверждает ФСБ
России, и другие материалы, имеющиеся в деле Гаджиева. Поэтому
утверждение обвинения, что ИГ — это НВФ противоречит закону и судебной
практике.

О деятельности оперативников, которые занимались делом
Шаври Гаджиева
● Оперативные работники Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) по ЗАО
Москвы предоставили следствию и суду заведомо ложную информацию о
личности Гаджиева — о том, что его местонахождение якобы неизвестно, и что
он якобы хочет выехать в Сирию и Ирак «для борьбы с неверными». Эти
сведения установлены ими на основании официальных документов, выданных
должностными лицами МВД, ФСБ и ФСИН России.
● Однако, по сообщению уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по
Дагестану, Гаджиев после отбытия наказания в виде лишения свободы по
приговору суда находился под надзором. На нём был электронный браслет, он
не менял места жительства и не допускал нарушений.
● По сообщению ФСБ России, ей не известна так называемая «табасаранская
бандгруппа», дислоцированная на территории Цумадинского района Дагестана,

активным пособником которой якобы являлся Гаджиев в 2014–2015 годах. В
начале январе 2015 года Гаджиев был задержан правоохранительными
органами, и, соответственно, он не мог быть пособником в 2015 году.
● По сообщению участкового, Гаджиев характеризуется положительно,
придерживается традиционного ислама. Тем не менее, на основании заведомо
ложной информации, без проведения надлежащей доследственной проверки в
отношении Гаджиева было возбуждено уголовное дело. Затем его объявили в
международный розыск, избрали меру пресечения в виде заключения под
стражу. Именно благодаря этим сведениям в дальнейшем суды продлевали
арест Гаджиева.
Адвокат заявил, что это не просто должностной проступок, это должностное
преступление, которому должна быть дана правовая оценка.

На основании вышеизложенного Хастинов попросил суд:
● Оправдать Шаври Гаджиева по предъявленному ему обвинению за отсутствием
в его действиях состава преступления.
● Направить частное постановление руководству УВД по ЗАО ГУ МВД России по
Москве о недопустимости нарушения закона оперативными сотрудниками
ЦПЭ.
● Направить в Следственный комитет России материалы дела по фактам
злоупотребления должностными полномочиями, фальсификации материалов
уголовного дела, допущенными оперативными сотрудниками ЦПЭ УВД по ЗАО
ГУ МВД России по Москве.

