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Система ломает через колено
— Кто-то упорно хочет сделать из бывшего мэра Переславля Владимира Ивановича Шестернёва особо опасного преступника, которого необходимо изолировать от общества, —
считает его московский адвокат Ю. А. Руттер. Своё заявление Юрий Александрович сделал после того, как Генеральная прокуратура России решила проверить законность постановления прокуратуры Ярославской области, прекратившей уголовное дело в отношении
Шестернёва за недоказанностью участия обвиняемого в совершении преступления.
Для того чтобы понять суть ситуации, которая сегодня вновь оказалась в центре внимания переславцев, необходимо обратиться к событиям четырёхлетней давности. Именно тогда
Владимир Иванович Шестернёв, занимавший высокий пост главы городской администрации
Переславля, был обвинён в совершении целого ряда уголовно наказуемых преступлений
и взят под стражу правоохранительными органами. Главное, в чём обвинялся Шестернёв, —
это получение взяток от одного скандально известного в городе предпринимателя, который
к тому времени сам был не в ладах с законом и находился под следствием.1
Состоявшийся спустя год после ареста Владимира Ивановича областной суд признал
вину Шестернёва лишь частично и счёл возможным ограничиться условным наказанием.
Однако человеку, в течение долгих лет привыкшему быть на виду, и эта мера показалась
несправедливой, тем более что бывший мэр если и ощущал за собой вину, то только в подборе и расстановке руководящих кадров, а никак не в получении взятки.
Нелёгкая борьба за свои права и честное имя увенчалась для Шестернёва в прошлом
году полной победой. Сначала в июле президиум Верховного Суда Российской Федерации
отменил приговор областного суда и поручил правоохранительным органам провести новое
расследование, а затем уже в октябре прокуратура Ярославской области прекратила уголовное дело, как уже было сказано, за недоказанностью участия обвиняемого в совершении
преступления.
Однако, по словам адвоката Юрия Руттера, подобное решение прокуратуры вызвало
несогласие у областного управления внутренних дел, попросившего Генеральную прокуратуру России проверить законность действий ярославских коллег.
— То, что этим делом вновь заинтересовалась Генеральная прокуратура, — убеждён
Юрий Александрович, — является последней попыткой правоохранительных органов оправдать собственные поспешные действия четырёхлетней давности.
Действительно, оправдательный вердикт областной прокуратуры нанёс серьёзный удар
по имиджу тех, кто должен стоять на страже закона и не допускать спешки в столь ответственных делах. Теперь, когда прокуратура Ярославской области убеждена, что Владимир
Иванович Шестернёв перед законом чист, у переславских обывателей возникают вполне
резонные вопросы.
Кто возместит Владимиру Ивановичу те моральные и материальные потери, связанные
с обвинением в преступлении, которого он не совершал? Как вычеркнуть из памяти этого
человека годовое пребывание в следственном изоляторе, где «блядь с хулиганом да сифилис»?2 И, наконец, главное. Какие гарантии есть у простых людей, что и против них в один
прискорбный момент не будет выдвинуто надуманное чудовищное обвинение?
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