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ВЧЕРА в областном суде началось рассмотрение пер
вого дела с участием присяжных заседателей. Две
надцать первопроходцев были отобраны днем рань
ше из двадцати соискателей, и теперь в их руках 
участь четверки подсудимых, обвиняемых в убийстве. 
Именно присяжные по окончании процесса вынесут 
вердикт -  виновны подсудимые или нет, и если да, 
то заслуживают ли снисхождения. Чаша 
весов правосудия склонится в пользу об
виняемых только в том случае, если их 
оправдают никак не меньше шести засе
дателей.

Напомним, что суд присяжных по
явился в соответствии с законом «О при
сяжных заседателях», вступившим в силу 
у нас в области с 1 января 2003 года.
Списки формировал компьютер путем 
свободной выборки, и на этот год все 
пять тысяч кандидатов в присяжные по 
нашей области уже определены. Столь же 
случайно определяет компьютер состав 
суда на рассмотрение конкретного дела.
Главное, чтобы присяжный ничего о нем 
не знал или, тем паче, не был знаком с 
кем-либо из участников процесса.

До судебного заседания присяжные 
заседатели точно исполняли инструкцию 
и отказывались от каких-либо коммента
риев. Не согласились они и светиться в 
объективах кино- и фотокамер. На своих 
местах в зале -  а их скамьи размещены 
таким образом, чтобы заседатели могли

взглянуть прямо в глаза обвиняемым, -  двенадцать 
новоиспеченных судей чувствовали себя вполне уве
ренно, правда, вступать в процесс и задавать вопро
сы никто из них не торопился. То, что они теперь -  
главные участники действа, чувствовалось во всем. 
Обвинение и защита обращались не к судье Дмитрию 
Анатольевичу Крекину, а к присяжным заседателям.

Итак, суть обвинения в следующем.
В один из октябрьских дней 2001 года 
некто Алексей Спиридонов, листая газе
ту бесплатных объявлений, наткнулся на 
предложение об обмене квартиры по 
Московскому проспекту. У него возник 
план: хозяина квартиры убить, а потом 
жилье продать. В детали этого замысла 
Спиридонов посвятил своего брата Пав
ла и знакомых Андрея Слугина и Алексан
дра Шлюкова.

Действовали по сценарию, отработан
ному до них бандой Боровкова: жертву ог
лушили, затолкали в машину, отвезли в 
деревню. Там напоили водкой с растворен
ным в ней лекарственным препаратом, за
душили, а труп залили бетоном в предва
рительно выкопанной в одном из гаражей 
яме. Вещи из «освобожденной» квартиры 
продавать начали сразу, а изумленному 
дяде, пришедшему навестить племянника 
-  прежнего хозяина квартиры, сообщили, 
что последний навсегда уехал за границу.
При таких обстоятельствах сложно было не 
начать сомневаться...

На вчерашнем заседании обвиняемые ушли в 
полную «несознанку» и вообще отрицали какую-либо 
причастность к делу. Их адвокаты в свою очередь обе
щали не только убедить присяжных в невиновности 
подзащитных, но и доказать, что погибла жертва от 
алкогольной интоксикации. Естественно, по собствен
ной вине.

Сколь убедительными будут доводы сторон, по
кажет вердикт суда присяжных.

Марина НИКИТИНА.
На снимках: эти места предназначены для 

присяжных, снимать их самих было запреще
но; подсудимые под конвоем следуют в зал 
заседаний.


