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(8. 29 min) 

Зыков А.А.  Часть 1 

Зыков А.А. - бывший следователь по особо важным делам Следственного управления по Северо-

Западному округу. Следстватель по уголовному делу № 144128 в отношении Путина В.В. 

Добрый день. Позвольте представиться. Зыков Андрей Анатольевич. Пенсионер. В прошлом 

старший следователь по особо важным делам отдела расследования преступлений в сфере 

корупции и экономики Следственного управления Следственного комитета при Министерстве 

Внутренних Дел Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, 

базировавшемуся ранее, до реорганизации, в Санкт Петербурге.  

Алексей Дымовский обратился ко мне с предложением рассказать о том, что было установенно 

следствием по уголовному делу № 144128, названная позже журнaлистами “Делом Путина В.В.”, в 

расследовании которого я принимал непосредственное участие.  

Расскaзать почему вскоре, через год с небольшим, хотя и без того понятно, я был уволен по статье, 

устанавливающeй предельные сроки службы, однако со смехотворной формулировкой, 

приклееной мне Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, и лично заместителем 

Генерального Прокурора Российской Федерации - Зубриным, которая отражена в заключении 

служебной проверки, инициированной этим же лицом и проведённой , начатой и законченой во 

время моего нахождения на больничном, когда я на службу не выходил, без взятых с меня 

объяснений, в тайне от меня.  

Выводы служебной проверки - за два с половиной месяца, лично  Зыковым, только по одному из 

дел находящихся в его производстве, возбуждённого Зам. Генерального Прокурора Российской 

Федерации Зубриным, было допрошено порядка 20 свидетелей. B их числе - бывший министр 

природных ресурсов Российской Федерации, его замистители, члены мандатной комиссии по 

определению победителей по разработкам нефтяных месторождений Ненецкого Автономного 

Округа. При этом допросы велись в Москве, в Нарьян Маре. В результате была полностью 

доказана вина Бутова в инкриминированых ему деяниях, квалифицированых ,как совершение 

преступления предусмотренное статьёй № 169 УК Российской Федерации.  

Волокита, проявленая по данному делу старшим следователем по особо важным делам, 

подполковником юстиции Зыковым, выразилась в том что , им было предъявлено обвинение 

Бутову, пользующимся на тот момент сенаторским иммунитетом,  а также другим лицам, то есть 

видимо бывшему министру.   То есть то, что непосредственно вытекает из заключения служебной 

проверки. Во первых, я должен был предьявить обвинение бывшему сенатору, невзирая на то, что 

тот пользовался иммунитетом, невзирая на то , что заместитель генерального прокурора Зубрин 

,не счёл возможным исследовав имеющиеся в деле доказательства выйти с соответствующим 
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ходатайством к генеральному прокурору Российской Федерации Устинову, а последний - к Совету 

Федерации, чтобы с сенатора Бутова была снята депутатская, или если хотите, сенаторская 

неприкосновенность. Иначе говоря , я виноват в том , что не совершил  преступления 

предусмотренного статьёй № 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации, не превысил своих 

должностных полномочий.  (2.59 min) 

Во вторых, меня фактически обвинили в том , что не выполнил устного указания заместителя 

Генерального Прокурора Российской Федерации Зубрина - не предъявлять губернатору Бутову до 

1-го января 2002-го года обвинения, так как после этой даты сенаторская неприкосновенность с 

него снималась автоматически и никакой надобности спрашивать у Совета Федерации 

разрешения на предьявление Бутову обвинения не требовалось бы. Итак, уважаемые сотрудники 

милиции, делайте выводы, что можно , при желании руководства поставить нам в вину. Мы 

окажемся виноваты не в том , что не нарушили закон. Наоборот, нам поставят в вину тот факт , что 

мы отказались его нарушать и желали в своей деятельности строго руководствоваться заkоном.  

Так как несмотря на то , что по требованиям норм  Уголовно-Процессуального Кодекса Российской 

Федерации я обязан был выполнять указания заместителя Генерального Прокурора Российской 

Федерации, в вину мне поставили именно тот факт что, мной не были проигнорированны его 

указания. Итак, я был признан виновным в том , что в кратчайшие сроки сумел доказать вину 

губернатора и сенатора Бутова в инкриминируемых ему преступлениях, после чего отказался 

совершить преступление за которое меня можно было бы привлечь к уголовной ответственности 

по статье 286-й, в чём фактически и выражается проявленая мной волокита.  (4.12 min) 

Но и это ещё ничего. Однако через 2 месяца после моего увольнения, когда следотатель 

Стергалёв, который к тому моменту расследовал 8-ой месяц, полностью мною расследованный и 

по утверждению заключения служебной проверки, уголовные дела, предъявил данному сенатору 

обвинения, надо было видеть Зубрина, так как этот сюжет показывался по 1-му и 2-му каналам 

телевидения, по НТВ, транслировался по радио.   Зубрин в гневе ополчился на всё наше 

управление Следственного Комитета, заявив,  что обвинение Бутову предъявлено 

преждевременно, без достаточных на то оснований, вследствии чего издал  Постановление , 

которое отменяет  избранную  Бутову, меру пресечения. Сами же дела , забирает возглавляемое 

им Управление Генеральной Прокуратуры  в Северо-Западном Федеральном округе.  

Кто мог бы удивиться тому , что ещё через 5 месяцев расследования, уже Управлением 

Генеральной Прокуратуры  Российской Федерации, полностью расследованых мною дел, Бутов 

был обьявлен Зубриным полностью невиновным. Уголовные дела , возбуждёные в отношении 

него были прекращены по реабилитирующим основаниям. Многие могут задаться вопросом : чем 

вызвана данная метаморфоза с Зубриным? Не знаю. Однако ,мне извесно,  что под развалом 

указанных уголовных дел после того , как их от меня забрали и передали Стергалёву, в Санкт 

Петербург была привезена внушительная сумма в иностранной валюте. Рапортом об этом 

Уполномоченному по Ненецкому Автономному Округу , Фоминым,  было доложено Директору 

ФСБ Патрушеву. В рапорте было указанно - кто привёз, сколько, каким рейсом, кому взятка 

предазначена. (5.44 min) 



3 
 

Ответа на рапорт от Патрушева не поступило. Впрочем иного от корpумпированной власти 

,возглавляемой коpрумпированным президентом нельзя было не ожидать. После объявления 

того,  что Бутов невиновен , сложилась анеkдотичная ситуация.  Не знаю , насколько редкая для 

нашей страны.  

Оказалась, что следователя можно наказать дисциплинарно и на основании данного взыскания 

уволить со службы, не продлив с ним по его рапорту служебный котракт, так как тот не привлёк 

невиновного к уголовной ответственности. Уважаемые сотрудники МВД Российской Федерации, я 

хотел бы обратиться к вам с вопрсом : кто из вас наказан и уволен по аналогичному основанию , 

то есть за то , что вы не посадили заведомо невиновного, что и выявила проведённая в отношении 

вас проверка?  (6.27 min) 

Мог ли я не воспользоваться анекдотичностью подобной ситуации и не выяснить ,как на это 

смотрит президент Российской Федерации, который не только является руководителем МВД 

Российской Федерации но и гарантом прав и свобод Конституции Российской Федерации. Мне 

было интересно, как поступит президент со следователем, который в своё время мог привести его 

на скамью подсудимых. О злопамятстве нашего президента Путина ходили легенды. Я был уверен 

что он ничем мне не поможет. Но мне было важно не только знать , но и получить доказательства, 

того что президента Российской Федерации, а также рководителей  МВД Российской Федерации в 

«одном флaконе», вполне устраивает,  что следователя можно наказать и уволить за то , что тот не 

привлёк невиновного к уголовной ответственности, причём с превышением своих должностных 

обязанностей.  Иначе говоря , следователя обвиняют в том,  что тот не совершил преступлений 

предусмотренных статьями 299-й и 286-й Уголовного Кодекса Российской Федерации, причём 

обвиняет его в этом , ни много, ни  мало , Генеральная Прокуратура Российской Федерации, в 

лице заместителя Генерального Прокурора Российской Федерации Зубрина, возглавлявшего на 

тот момент Управление Генеральной Прокуратуры в Северо-Западном федеральном округe. О 

всех обстоятельствах этого я расскажу позже, и вероятнее всего, так как, в 5 минут которые 

наиболее удобны для восприятия текста на слух я уложиться не смогу, приведу свои наблюдения 

и выводы в письменном виде.   

Главный же вывод : гарант прав и свобод челоека и гражданина - Конституция Российской 

Федерации, президент Российской Федерации Путин, занимающий ныне пост премьера, а также 

президент Российской Федерации Медведев Дмитрий Анатольевич, по совместительству 

являющийся и руководитеем МВД Российской Федерации, считают вполне естественным 

наказание следователя и его увольнение со службы за то , что следователь не совершал 

преступления,  предусмотренные вышеуказанными статьями Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. Представляете ,что творится в головах наших президентов-юристов, если они 

называют государство - правовым и демократическим, а себя - гарантами Конституции 

,допускающие подобное. 

 


