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О Т К Р Ы Т О Е    П И С Ь М О

о прекращении уголовного дела и немедленном освобождении невиновных

В производстве следователя по особо важным делам отдела по расследованию

преступлений в отношении несовершеннолетних Главного следственного

управления Следственного комитета РФ майора юстиции Смирновой Л.В.

находится уголовное дело №12002007703000018 по обвинению меня и других

лиц в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 127
1
, ч. 3 ст.

30, п. «а», «в» ч. 3 ст. 127
1
УК РФ, а попросту – в причудившейся Вашим

«следователям» якобы имевшей место «торговле детьми».

У «следствия» не имелось и по сей день не имеется НИКАКИХ оснований для

привлечения меня, равно как и других «обвиняемых» по этому полностью

сфабрикованному ГСУ СК РФ «делу» к уголовной ответственности ввиду

отсутствия в инкриминируемых мне и моим коллегам «деяниях» состава

и события преступления, равно как и отсутствия потерпевших по этому

«делу». Уголовное преследование в отношении всех «обвиняемых» незаконно и

подлежит прекращению.

«Расследование» этого резонансного, знакового для российской юстиции и

российского общества дела, которое уже вошло в историю и будет иметь

последствия как для СК РФ, так и для всей правоохранительной системы в

целом, Вы, как Председатель Следственного Комитета РФ взяли под свой

личный контроль.

Это означает, что с этого момента ВЫ – и никто другой – несёте персональную

ответственность за ход расследования, за жизнь и судьбу семи невиновных

людей с 14 июля 2020г. находящихся за решёткой по ложным обвинениям в

совершении фантастических преступлений, которые они не совершали и не

могли совершить, за жизнь и судьбу трех филиппинских младенцев, полтора

года тому назад отнятых Вашими «следователями» у их родителей и брошенных

в приют для душевнобольных детей.

Я понимаю, что в силу большой загруженности и возраста Вам может быть

сложно вникнуть в особенности всех расследуемых СК РФ дел, находящихся в

силу своей значимости на Вашем личном контроле. Порой, я думаю, Вам

сложно даже понять, о чём вообще идёт речь, тем более принимая во внимание

нынешнюю загрузку СК. Но тогда, вероятно, не нужно брать на себя
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непосильный груз, нужно подумать о том, чтобы делегировать полномочия и

передать ответственность другим, более молодым, энергичным и компетентным

сотрудникам СК.

Не допускаю и мысли, что Вы, Председатель СК РФ, не хотите или просто не

можете разобраться в этом от начала и до конца сфабрикованном, белыми

нитками шитом деле или же что Вы намеренно покрываете орудующую под

самым Вашим носом ловкую мошенницу, это дело фабрикующую.

Екатерина Великая как-то заметила, что лучше оправдать 10 виновных, чем

осудить одного невиновного. Сейчас по бредовым, надуманным обвинениям

за решёткой в унизительных условиях содержатся 7 человек с безупречной

репутацией, патриотов нашей Родины, блестящих профессионалов с

мировым именем.

Напомню Вам их имена:

Ашитков Тарас Вячеславович, всемирно известный российский эмбриолог,

отказавшийся от блестящих зарубежных предложений в пользу российской

науки;

Иванова Юлиана Юрьевна, один из лучших репродуктологов России,

профессионал, каких редко встретишь в целом мире;

Панаиоти Лилия Рафаиловна, один из опытнейших и наиболее заслуженных

акушеров-гинекологов нашей страны;

Мельников Владислав Сергеевич, директор Европейского центра

суррогатного материнства, специалист с безупречной репутацией и мировым

именем в данной области;

Емашев Роман Владимирович, талантливый юрист, много лет

специализирующийся на репродуктивном праве;

Анисимов Кирилл Валерьевич, выпускник ВИИЯК, отличный переводчик

китайского языка;

Чернышова Валентина Александровна, простая русская женщина,

помогавшая суррогатным матерям в решении бытовых вопросов.

Суррогатная мать Татьяна Блинова, чья вина состоит в том, что она в

соответствии с законным договором выносила ребёнка для его генетических

родителей, и по сей день как преступница находится под унизительным

домашним арестом.

Двое «обвиняемых» - такая же «преступница» суррогатная мать Ирина Когут и

Ваш покорный слуга объявлены в «международный розыск», хотя наше

местонахождение «следствию» доподлинно известно.

Нас как раз десять. И ни одного виновного среди нас нет. Десять негритят,

которых Ваша следовательница, взомнившая себя мисс Марпл, уничтожает не

поодиночке, а всем скопом.

Ведущееся с января 2020 года «следствие» обвиняет врачей-репродуктологов,

юристов, сотрудников агентств суррогатного материнства, переводчиков,

курьеров и пр. в том, что якобы они с использованием спермы

«неустановленных следствием лиц» и «приисканных» ооцитов с применением

программ суррогатного материнства «создавали» детей, которых не забирали по
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рождении их генетические родители, а которые якобы «продавались»

вышеупомянутыми врачами, юристами, переводчиками и курьерами неким

«неустановленным следствием лицам».

«Следствие» полагает, что своих собственных, генетически родных им детей

«покупали», а потом передавали «неустановленным лицам» известнейший

филиппинский политик, одно из первых лиц в государстве, бывший

вице-спикер филиппинского парламента и лидер парламентского большинства,

а ныне Председатель парламентского комитета Республики Филиппины

по стратегической разведке Фредениль Эрнаэс Кастро и его супруга

Джейн Тан Кастро, а также известный американский бизнесмен

филиппинского происхождения Конрадо Энриле Понсе Потенсиано и его

супруга Реджина Мери Джейн Эсоренья.

Фредениль и Джейн Кастро живут в любви и согласии вот уже 40 лет, в

апреле этого года супруги отметили свою рубиновую свадьбу. В России

родились семеро их детей, пятеро уже находятся в семье с родителями, а двое -

Аника и Артуро, незаконно удерживаются в РФ.

Конрадо Потенсиано 30 лет счастливо прожил со своей первой женой, но в

2015 году она скончалась от рака. Сейчас он строит жизнь с Реджиной,

ставшей новой мамой его 3 детям, родившимся по программам суррогатного

материнства в России и находящимся уже на Филиппинах. Маленького Зандро

пока незаконно удерживают в РФ.

Все дети находятся в семьях со своими родителями. Происхождение детей

установлено, по всем имеются официальные свидетельства о рождении, по всем

детям документально подтверждено прямое генетическое родство с их

иностранными родителями, в том числе и судебной экспертизой, проведенной

по инициативе самого «следствия».

Согласно имеющемуся в «деле» заключению судебно-медицинской генетической

экспертизы № 2045702874 Бюро СМЭ ДЗМ от 24 апреля 2020 года

подтверждено безусловное генетическое родство между всеми этими детьми

и их предполагаемыми родителями, сдававшими свой генетический материал в

московских клиниках ЭКО. На протяжении года «следствие», боясь изобличения,

скрывало результаты этой экспертизы от обвиняемых и от их адвокатов.

Это означает, что не было никаких «неустановленных следствием лиц»,

якобы «купивших» непонятно как зачатых детей, а были генетические

родители и их родные дети. Это означает, что уголовное дело было

возбуждено незаконно, без достаточных на то оснований, и что 14 июля 2020

года были задержаны и брошены за решётку заведомо невиновные для

«следствия» люди. Не было ни события, ни состава «преступления», а именно

придуманной следствием «торговли детьми».

На проверку документов и установление «объективной истины» хватило бы и

пары дней - и никакого «дела» бы не было. Даже после его возбуждения хватило

бы одного умного человека, чтобы его прекратить - еще в январе 2020 года - и

вернуть детей родителям. Сейчас же из этой, глупейшей, выеденного яйца не

3



стоившей истории, стремительно формируется межгосударственный

политический кейс, будущий сериал NETFLIX.

Замечательных людей, первых лиц дружественного нам государства, которые в

беседах со мной и в своих интервью благословляли наше Отечество, и чья вина

состояла только в том, что для того, чтобы стать родителями они выбрали

Россию, а не США, теперь трясёт от гнева и негодования от одного только

имени нашей с Вами страны.

Сфабрикованными делами Ваши подчинённые пытаются показать

«эффективность» своей работы, а на деле показывают чудовищный уровень

коррупции и вопиющей некомпетентности в Вашей организации.

Разумеется, легче всего ловить тех, кто ни от кого не скрывается, не

закоренелых опасных преступников, а мирных обывателей, врачей, учёных,

юристов. Но эффективность Вашего ведомства должна состоять не в

«раскрытии» липовых дел, не в их фабрикации, а в предотвращении настоящих

преступлений, в неотвратимости наказания за преступления настоящие и уже

совершённые. Но в данном, да и во многих других случаях СК РФ не умножает

общественное благо, но уничтожает его.

Деятельность Вашего ведомства, уничтожающего законные бизнесы,

лишающего работы россиян и прекращающего таким образом налоговые

поступления в российский бюджет, на ровном месте фабрикующего уголовные

дела против невиновных людей, уничтожающего их судьбы и сами их жизни я

бы сравнил, говоря словами Пушкина, «с провалом в чистом поле», или же с

ненасытной чёрной дырой, без устали пожирающей всё, что находится

поблизости, в пределах её тяготения, с местом, откуда нет возврата.

Единственный, кто в выигрыше от этого правового беспредела – так это

адвокаты. Дорогостоящие адвокаты. Они ежедневно молят Бога за здоровье

Ваших следователей, ибо то, что творят Ваши подчинённые – неслыханное

благодеяние, неиссякаемый источник адвокатского благосостояния, манна

небесная для них и для их адвокатских семей. И ни для кого больше. Не потому

ли бывшие следователи так охотно идут в адвокаты?

Поняв наконец, что по всем иностранным детям присутствует генетическое

родство, и что все дети кроме трёх малышей, помещённых в приют для

умалишённых, находятся у родителей, Ваши следователи, почему-то считающие

рождение ребёнка у одинокого мужчины преступлением и, надеясь найти

криминал хоть тут, в поте лица своего начали бегать по клиникам репродукции

и за казённый счёт устраивать маски-шоу в поисках не состоящих в браке

россиян, которые в наше трудное время решили стать родителями не в США, а

в нашей с Вами стране. Изымают документацию, запугивают врачей,

преследуют суррогатных матерей, терроризирует доноров ооцитов.

Вдумайтесь ещё раз: СК РФ преследует людей только за то, что они стали

родителями родных им по крови детей, за то, что они решили довериться не

западным, а российским клиникам. Неужели для этого Вы были поставлены

Президентом на эту высокую и ответственную должность?
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И главное преступление СК РФ - преступление против Бога
1
и людей – состоит в

том, что в результате этой инициированной Следственным Комитетом атаки на

ВРТ и медицину в целом, работа многих клиник ВРТ фактически парализована,

а суррогатное материнство, одна из важнейших отраслей ВРТ, в России

фактически уничтожено.

Это значит, что люди, которые при всех прочих равных условиях могли бы

стать родителями, обрести собственных детей – родителями никогда не станут,

а те дети, которые могли бы родиться – не родятся никогда. Я неоднократно

заявлял: каждый родившийся ребенок – уникальный шанс изменить этот

мир к лучшему, знак того, что Бог, говоря словами Рабиндраната Тагора, ещё

не разочаровался в людях. Каждый новый ребёнок – это надежда на то, что

наш мир может стать лучше.

Гениальный Пушкин родился вторым в семье из восьми детей. Обожаемый

мной Гоголь – третий ребёнок из двенадцати. Пирогов был в своей семье

тринадцатым. Достоевский был вторым из восьми. Толстой – четвёртым из

пяти. Менделеев – семнадцатым. Репин – четвертый из семи. Мечников родился

пятым. Павлов – первый из десяти детей. Чехов был третьим из шести.

Булгаков – первым из семи. Калашников – семнадцатый из девятнадцати детей.

Гагарин - третий ребёнок из четверых.

Никто из их братьев и сестёр не повторил их успеха, и близко не приблизился к

нему. Скольких шансов стать лучше лишил СК РФ наш мир и нашу страну за

эти полтора года?

Иначе как вредительством, подрывом демографической безопасности

нашей страны, надругательством над российской Конституцией такое

поведение СК не назовёшь.

И если это «знаковое», «резонансное» уголовное дело ТАК расследуется Вашими

следователями «по особо важным делам», то как же расследуются другие, самые

обычные дела, за которые отвечают не «важняки», а обычные следователи? Во

что же тогда превратился СК РФ и его ГСУ?

Сколько государственных денег было выкинуто – вернее, если называть вещи

своими именами, УКРАДЕНО из бюджета, на это «расследование»? И заодно,

под шумок - хищение личных вещей и денежных средств «обвиняемых»,

изъятых в ходе обысков 14 июля прошлого года и до сих пор не возвращённых,

несмотря на неоднократные обращения к «следствию»? Или уже возвращать

нечего?

Это «суррогатное» расследование дискредитирует весь СК РФ, лично его

Председателя, равно как и Президента РФ, в соответствии с законом

руководящего деятельностью СК РФ, подрывает доверие граждан к российской

правоохранительной системе в целом.

1 Отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф. 7, 23)
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Я не знаю, виноваты ли обвиняемые Вами по другим расследуемым Вашим

ведомством уголовным делам. Но я точно знаю, что по «нашему» делу ВСЕ

«обвиняемые» невиновны. Значит, и другие Ваши дела могут быть точно также

сфабрикованы. Ибо сказано - единожды солгав, да кто тебе поверит?

Прискорбно видеть, как на глазах всей страны рушится вера в

профессиональный и справедливый подход к делу, как несведущие ни в праве,

ни в медицине «следователи» с упорством, достойным лучшего применения, гнут

свою линию, судорожно пытаясь хоть как-то подогнать действительность под

свои бредовые умопостроения, выставить честных людей преступниками,

детоторговцами, пытаясь «скрутить их в бараний рог» и любым путём выбить

их них «признательные» показания в совершении фантастических

преступлений, которых они не совершали и не могли совершить. Ведь именно

для этого Вы уже почти год держите невиновных в тюрьме? «Посидишь –

сознаешься!» Не так ли?

Или запутавшееся в четырёх соснах (отцах) и с ног до головы изгадившееся в

филиппинской сперме «следствие» просто не знает, как выпутаться из этой

ситуации? Как та мартышка в Индии, что засунула лапу в кувшин с

орехами, а вытащить кулак не может – не хочет с орехами расстаться.

Не могу допустить и мысли, что за этим стоит элементарная коррупция, что

врачей, юристов, сотрудников агентств суррогатного материнства при полном

отсутствии каких бы то ни было доказательств по полностью сфабрикованному

«делу» держат за решёткой как заложников, что столь долгое нахождение

невиновных в тюрьме преследует своей целью обычное вымогательство,

желание получить от «обвиняемых» выкуп за их освобождение и прекращение

дутого «дела».

Так кто они всё-таки, эти Ваши подчинённые, которые наломали столько дров?

Клинические идиоты или преступники? Впрочем… и идиот может быть

преступником, равно как и преступник – идиотом.

Ужасно, что в жернова Вашей бездушной машины попадают не только

взрослые. СК отправляет несчастных иностранных младенцев, чья вина лишь в

том, что им «повезло» родиться в России, в сиротские приюты и психбольницы,

лишая их родительской любви и заботы.

Полтора года малыши находятся в детдоме для умалишённых вдали от своих

родных семей, своих генетических родителей, братьев и сестёр. Неужели Вы

как отец не понимаете всю глубину страданий их родителей, которых Вы

насильно и противозаконно разлучили со своими детьми?

Свой первый день рождения эти дети встретили в казённом приюте для

психически нездоровых детей, вдали от своей семьи, своих родных родителей,

родных братьев и сестер. Без детского праздника и любви родной семьи, всего

такого привычного и само собой разумеющегося для миллиардов людей. Без

заек, мишек и надувных шариков. На сером казенном белье со размытыми

синими штампами. В чужой холодной стране, в которой волею судеб они
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появились на свет и которая стальным катком произвола, беззакония и

равнодушия проехалась по их жизням, по жизням и судьбам их родителей.

В середине января прошлого года дети должны были вместе со своими

генетическими родителями уехать домой, в свои семьи – но тут вмешалось

Ваше «следствие». 9 января 2020 года несмотря на наличие документов и

доверенностей их незаконно изъяли из квартиры, на которой они находились с

доверенными лицами родителей и поместили в приют. С тех пор родители не

получают от РФ никакой информации о детях, о состоянии их здоровья, что с

ними происходит.

Детей – если, конечно, они ещё живы, держат под замком, увидеть их

невозможно, их, как выясняется, охранят даже строже, чем знаменитого

«Берлинского пациента» - к детям не смогла попасть даже съёмочная группа

Russia Today, делающая документальный фильм о суррогатном материнстве в

России и об этом постыдном «деле».

Живы ли они вообще? Или иностранных детей уже уморили, передали на

незаконное усыновление или действительно «продали педофилам на органы»?

С 9 января прошлого года родители бьются за то, чтобы им вернули их детей,

обращаются во все возможные инстанции РФ, уполномоченным по правам

ребёнка, по правам человека, ходят по судам – безрезультатно.

«Идет следствие» - отвечают им. «Ваша жалоба передана на рассмотрение в СК

РФ», - отвечают им. А тем временем ни у родителей, ни у их доверенных лиц нет

доступа к детям, нет возможности их увидеть – хотя бы на фотографиях. «Тайна

следствия», - отвечают им.

Вы ловите преступников, расследуете преступления. Ну так в этом случае Вам

далеко ходить не надо, ведь то, что по милости СК РФ под самым Вашим носом

творится по отношению к этим, да и многим другим ставшим жертвой

«следствия» малышам, действительно является преступлением.

И малолетние дети действительно являются потерпевшими. Только совершают

преступление против не знавших родительской ласки детей сами сотрудники

Следственного комитета РФ, которые вместо того, чтобы защищать интересы

малолетних, своими кирзовыми сапогами топчут и детей, и их родителей,

калечат их жизни и травмируют психику, уничтожают их будущее. Это

преступление против семьи, против материнства, отцовства и детства.

Это преступление против российской Конституции.

ЧТО Вы творите? Неужели ТАКОЙ след Вы хотите оставить после себя?

Неужели о ТАКИХ своих «победах» Вы будете сидя у камина рассказывать

детям и внукам?

Хватит уже измываться над невиновными, над родителями и над их детьми.

Десять долгих месяцев семь человек, виноватых только в том, что честно

исполняли свой профессиональный долг, помогая другим людям становиться
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родителями, находятся за решеткой, в ужасающих условиях, среди убийц,

наркоманов, воров и бандитов.

Я опишу Вам обычную поездку в т.н. «суд» одного – любого – из этих

«обвиняемых», и де юре, и де факто невиновных людей, на тот случай, если Вы

вдруг не в курсе тех мучений, которые люди претерпевают в Ваших застенках.

«Меня будят в 06:00, в 07:00 выводят из камеры в тесную загаженную

маленькую камеру, в которую набивают 20-30 человек. Невыносимая духота,

почти все курят и кашляют. Мы там стоим примерно два часа, плечо к плечу,

спина к спине. Потом нас запихивают в душный автозак - КАМАЗ с деревянной

лавкой и развозят несколько часов по разным судам.

Меня привозят в суд примерно к 12 часам дня и сажают в крошечную камеру

метр на метр с деревянной или каменной узкой лавкой. Там я сижу примерно

до четырех часов пополудни или даже до шести часов вечера в ожидании суда.

Затем мне заводят руки за спину и надевают наручники и - как зверя - ведут в

клетку. Далее – бессмысленная и унизительная профанация, зачем-то

называемая «судом», которую незачем описывать.

Потом меня – опять в наручниках – выводят из клетки и ведут в ту же

каморку. Примерно в восемь вечера меня запихивают в очередной КАМАЗ,

который уже битком забит мрачными усталыми кашляющими людьми и

везут по другим судам – собирая других заключенных, таких же несчастных и

подавленных, как мы. Потом нас привозят в Мосгорсуд, где мы сидим 2-3 часа в

этом КАМАЗе, и ждём, когда соберутся все остальные.

Потом меня пересаживают в другой КАМАЗ и везут в «моё» СИЗО, куда я

приезжаю только в 11, а то и в 12 часов ночи, измученный и усталый до

невозможности. В СИЗО охранники приказывают раздеться догола и

унизительно обыскивают. Потом опять зачем-то запихивают в грязный

засранный отстойник с другими арестантами, где мы стоим ещё полтора-два

часа. И примерно в два часа ночи меня наконец-то отводят в «мою» камеру.

За эти 8 месяцев я ни разу не видел солнца, потому что гулять нас

выводят в крошечные дворики с крышей, куда солнце никогда не попадает…»

Где добрые плоды от Вашего древа, древа Вашего «расследования»? На чём Вы

строите свой дом? На песке фальшивых обвинений, на крови невиновных, на

слезах младенцев? «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,

уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и

пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он

упал, и было падение его великое» (Мф. 7:24-27).

Работоспособность любой системы определяется не тем, совершает она ошибки

или нет. Errare humanum est, как говорили древние. Человеку свойственно

ошибаться. Работоспособность системы определяется реакцией на человеческую

ошибку.

Пора признать эту ошибку – и незамедлительно вернуть свободу семи ни в

чём неповинным людям, с 14 июля 2020г. находящимся за решёткой, а трёх

малолетних детей, граждан США и Филиппин, незаконно удерживаемых в РФ,

немедленно возвратить их родителям.
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Исправьте свою ошибку, выполните свою работу, свой долг перед Богом и

людьми – извинитесь, освободите невиновных и прекратите это беззаконие.

Всё равно придётся это делать – других вариантов нет и быть не может.

Освободите их как можно раньше. Каждый день, проведённый в Ваших

застенках, каждый час, каждая минута – пытка.

На основании всего вышеизложенного, руководствуясь ст. 119-120 и ст. 47 УПК

РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК ПФ

Т Р Е Б У Ю:

1. Устранить неполноту, односторонность и предвзятость в проведении

расследования по делу по всем фактам, указанным в настоящем ходатайстве.

2. Принять решение о прекращении уголовного дела № 12002007703000018 по

обвинению Свитнева, Мельникова и ВСЕХ прочих «фигурантов» этого

сфабрикованного «дела» в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.

3 ст. 127
1
, ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 3 ст. 127

1
УК РФ в связи отсутствием в их

деяниях состава преступления, равно как и самого события преступления, не

говоря уже о потерпевших.

3. Немедленно освободить ВСЕХ «фигурантов» этого «дела» из-под стражи.

4. Возбудить против следователей, виновных в этом правовом беспределе,

уголовное дело по пп. 2, 3 ст. 299 УК РФ - привлечение заведомо невиновного

к уголовной ответственности, соединённое с обвинением в совершении особо

тяжкого преступления, а также причинившее крупный ущерб.

___________________________ Свитнев К.Н.

31 мая 2021 года
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