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ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОТ 27.09.13 ГОДА 
 
Допрос свидетеля Плющенкова. 
 
Плащенков А.В.: Плащенков Александр Владимирович, 27 января 1973 года, 
управляющий магазином «Дикси». 
 
Судья Кузнецова Н.А.: Александр Владимирович, Вы в настоящем судебном 
заседании будете допрошены, как свидетель. Перед началом судебного заседания, 
я Вам объясняю то, что Вы обязаны давать правдивые показания, за дачу ложных 
показаний, равно, как и за отказ от дачи показаний, у нас предусмотрена 
уголовная ответственность, о чём Вы предупреждаетесь письменно. Пожалуйста, 
подойдите и распишитесь. Скажите, Вы подсудимого знали?  
 
Плащенков А.В.: Нет. 
 
Судья Кузнецова Н.А.: Неприязненных отношений не испытываете? 
 
Плащенков А.В.: Нет 
 
Судья Кузнецова Н.А.: Основания для оговора имеете? 
 
Плащенков А.В.: Нет. 
 
Судья Кузнецова Н.А.: Вопросы.  
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: Скажите, пожалуйста, известно ли Вам, по поводу чего 
Вас пригласили в сегодняшнее судебное заседание и что Вы по этому поводу 
можете пояснить? 
 
Плащенков А.В.: Известно, что было убийство два года назад. У меня 
видеокамера выходит на улицу и что заснят был сюжет этого убийства. 
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: Обращались ли к Вам сотрудники  правоохранительных 
органов для получения  копий этой видеозаписи. 
 
Плащенков А.В.: Да, обращались. 
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: А кто? Помните? 
 
Плащенков А.В.: Нет. Я не помню. Это было два года назад. Даже 
приблизительно не помню. 
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: А они, когда обращались, как-то это устно делали, или 
оставляли какие-то бумаги, запросы. 
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Плащенков А.В.: Ну, они с бумагой приезжали и делали видео, снимали. Когда я 
открывал магазин, я услышал, что какое-то убийство произошло. Они приехали 
сразу, сделали видеозапись и уехали. 
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: Т.е. это было буквально на следующий день после 
убийства, да? 
 
Плащенков А.В.: Да. 
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: А ещё кто-нибудь, обращался к Вам за получением 
копии этой видеозаписи? 
 
Плащенков А.В.: Да, адвокат обращался ко мне. 
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: А помните кто? Не помните? 
 
Плащенков А.В.: Так, приблизительно помню. 
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: Зовут хотя бы как? Внешность? 
 
Плащенков А.В.: Ну, мужчина. По-моему Якубовский, как –то так . 
 
Судья Кузнецова Н.А.: Адвокат? 
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: Да, был такой в деле. 
 
Плащенков А.В.: Он обращался, попросил у меня видеозапись. Т.е. принёс 
запрос, и я ему предоставил диск с видеозаписью. 
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: А в настоящее время у Вас не сохранилась? 
 
Плащенков А.В.: У нас запись сохраняется в течение 14 дней, а потом стирается. 
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: По кругу, да? 
 
Плащенков А.В.: По кругу идёт, да. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Видеозапись в каком формате ведётся? Цветное видео, 
чёрно-белое? 
 
Плащенков А.В.: Цветное видео. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Вы уверены? 
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Плащенков А.В.: Уверен. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Вы точно уверены, что цветное видео, не чёрно-белое? 
 
Плащенков А.В.: Точно уверен. Я просто знаю, что цветное. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Вы это знаете из характеристик видеокамеры, или это 
Вам понятно, как человеку, который смотрит на телеэкран и видит, что это 
цветное видео? 
 
Плащенков А.В.: Цветное видео. Я прекрасно знаю, и я вижу всё. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Грубо говоря, дальтонизмом мы не страдаем, правильно? 
 
Плащенков А.В.: Да, нормально всё. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Вас допрашивали относительно того, что брали у Вас 
видеозапись, или нет,  сотрудниками следствия? 
 
Плащенков А.В.: Нет, не допрашивали. В форме ответа я предоставил. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: А из сотрудников ОВД? 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Никто не допрашивал. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Скажите, ту запись, которую Вы предоставили 
сотрудникам ОВД, она соответствует той записи, которую Вы передавали 
адвокату Якубовскому? 
 
Плащенков А.В.: Ну, конечно. Я же списывал эту видеозапись сперва 
сотрудникам, а потом списывал адвокату. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: У Вас та же камера стоит? 
 
Плащенков А.В.: Да. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Фактически, если придти проверить цифру с видеозаписи 
с той, они будут идентичны, я правильно понимаю? 
 
Плащенков А.В.: Ну, наверно да, я же не знаю, как сейчас. Должны быть 
идентичны, по-любому. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Т.е. это проверить можно? 
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Плащенков А.В.: Ну, конечно. Я просто не разбираюсь в этих камерах, форматах 
записей. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Когда сотрудники полиции изымали видеозапись, 
оформлялся какой-либо протокол действия об изъятия данной видеозаписи? 
 
Плащенков А.В.: Нет. Они принесли просто бумагу на видеозапись, протокол 
никакой не оформлялся. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.:  Просто, дайте нам видеозапись. 
 
Плащенков А.В.: Да. 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Это был сотрудник полиции, или Следственного 
Комитета? 
 
Плащенков А.В.: Да, он показал своё удостоверение и  
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: В форме, в гражданке? 
 
Адвокат Шахин В.Ю.: Крупного телосложения? 
 
Плащенков А.В.: В гражданке, да. Там участковый ещё приходил. Вместе с 
участковым. Это давно было, я так сильно уже не помню. 
 
Гособвинение: Вы непосредственно с сотрудниками эту видеозапись смотрели? 
 
Плащенков А.В.: Когда запись выдавал, я так мельком смотрел. 
 
Гособвинение: Вы четко помните, что она цветная? 
 
Плащенков А.В.: Ну, конечно, она цветная. 
 
Гособвинение: А Вы помните, что происходило на данной видеозаписи? 
 
Плащенков А.В.: Я не помню. Там было смутно, потому что это ночью было. 
Камера выходит на место, где приходят машины. Из-за этого она, темнота была. 
И она цвет выдавала определённый.  Я не видел кто там, что там, там смутно всё 
было видно. 
 
Гособвинение: А была ли  она засвечена с какой-либо стороны самой 
видеозаписи? С одной стороны очень ярко, не видно, что происходит? 
 
Плащенков А.В.: Я не могу, я не специалист. Не помню. 
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Гособвинение: Правильно ли я вас понимаю, что на данной видеозаписи можно 
было определить только тени, какие-то блики, находятся люди, а вот какие 
непосредственно движения они осуществляют, это увидеть нельзя? 
 
Плащенков А.В.: Ну, наверно, да. Я не могу сказать точно. Я плохо её помню. Я 
помню, что были люди там, бегали, прыгали, дрались, что-то там такое было. А 
всё, что там видно? Я не видел, что там точно всё чётко. 
 
Гособвинение: Всё достаточно смутно, да? 
 
Плащенков А.В.: Да.  
 
Адвокат Лебедев И.Ю.: Наводящий вопрос. Смутно, неясно. 
 
Судья Кузнецова Н.А.: Насколько чётко Вы видели на данной записи все 
действия указанных лиц? 
 
Плащенков А.В.: Я точно не помню уже эту, вообще видеозапись, откровенно 
говоря. Я помню, что когда я её выдавал, я так приблизительно смотрел её. А так, 
я не помню точно. Не могу сказать. 
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