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Самбист Мирзаев, убивший подростка, может оказаться
на свободе
Замоскворецкий суд сегодня рассмотрит дело чемпиона мира по самбо Расула Мирзаева,
убившего в прошлом году 19-летнего студента Ивана Агафонова. Не исключено, что если
суд согласится на особый порядок рассмотрения дела — Мирзаев в тот же день может
выйти на свободу.
Особый
порядок
рассмотрения дела —
процедура, по которой
суд
проходит
без
изучения доказательств и
допроса свидетелей при
полном
признании
подсудимым своей вины.
Для обвиняемого в таком
случае
все
может
закончиться
двумя
третями
от
инкриминируемого
наказания. За несколько
дней до суда семье Ивана
Агафонова предложили 100 тысяч долларов, утверждает адвокат стороны

погибшего Ивана Агафонова Оксана Михалкина:
«Было сделано предложение, чтобы Агафоновы согласились на рассмотрение дела в особом
порядке. Предложение не было принято. Необходимо согласие прокурора и согласие
потерпевших. Потерпевшие согласия своего на особый порядок рассмотрения данного дела не
дадут. Но мы живем в такой стране, где у нас к закону относятся очень просто, поэтому
мы ничего не исключаем. Решение в конечном итоге все равно принимает судья».
Михалкина полагает, что в случае особого порядка, Мирзаев может в тот же
день отправиться на свободу, так как обвинение было ему
переквалифицировано на более мягкое — «Причинение смерти по
неосторожности». Защита Мирзаева комментировать предстоящее слушание
отказывается. В сущности, получается, что попытка предложить денег

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

потерпевшим – это

скорее

плюс,

говорит председатель правления

«Московского Юридического Агентства» Алексей Линецкий:
«Понятие подкупа в данном случае может трактоваться обвиняемым и его защитой не как
подкуп, а как желание возместить имущественный ущерб родственникам погибшего,
загладить каким-то образом свою вину. Данное обстоятельство может быть трактовано
судом, как обстоятельство, смягчающее вину. Это прямо предусмотрено уголовным
кодексом».
Не исключает возможности того, что Мирзаев может быть освобожден

адвокат Сурен Аванесян:
«Верхний предел составляет два года лишения свободы и далее судом применяются различные
нормы права, которые снижают верхний предел. В данном случае наличие
несовершеннолетнего ребенка на иждивении, если суд применит назначение наказания с
наличием смягчающих обстоятельств, то получится примерно год».
Мирзаев содержится под стражей около полугода. Москвич Иван Агафонов 15
августа прошлого года погиб после ссоры возле клуба «Гараж», получив удар по
голове. Эта история привела к ряду межнациональных столкновений среди
молодежи. Эксперты не исключают, что возможно их повторение.
Елена Иванкина, Business FM

