
ПРОТОКОЛ 
допроса свидетеля

23 июня 1999 года
Санкт-Петербург

Следователь по особо важным делам прокуратуры Санкт- 
Петербурга юрист 2-го класса А.А.Дудкин с участием начальника отдела 
по расследованию бандитизма и умышленных убийств Управления по 
расследованию ОВД прокуратуры Санкт-Петербурга старшего советника 
юстиции Н.А.Литвиновой в помещении городской прокуратуры, 
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.9, с 
соблюдением требований ст.ст.72-74, 157-160 УПК РСФСР допросил в 
качестве свидетеля

Коляка Руслана Артемьевича

Перед допросом указанное лицо получило следующие 
разъяснения:

1. Согласно ст.ст. 73-74 УПК РСФСР свидетель может быть 
допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих установлению по 
данному делу, и обязан давать правдивые показания. В случае 
уклонения от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний 
свидетель может быть привлечен к уголовной ответственности по 
ст.ст.307 и 308 УК РФ. Согласно ст. 160 УПК РСФСР свидетель имеет 
право после дачи показаний написать их собственноручно, ознакомиться 
после допроса с протоколом и требовать его дополнения, внесения в 
него поправок, которые подлежат обязательному занесению в протокол.

2. Свидетелю разъяснены также положения ст.51 Конституции РФ 
в соответствии с которыми никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, а также 
требования ст.ст. 17 и 57 УПК РСФСР, в соответствии с которыми 
свидетель, не владеющий языком, обеспечивается правом делать 
заявления, давать показания, заявлять ходатайства, выступать в суде на 
родном языке и пользоваться услугами переводчика.

Свидетель

Допрос начат 18.00 закончен 19.30

О себе сообщаю следующее:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Место рождения
4. Национальность, родной язык

Коляк Руслан Артемьевич 
13.07.1959 г.
гор. Ленинград 
русский
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5. Образование и специальность
6. Место работы, должность
7. Место проживания
8. Место регистрации
9. Судимость

среднее
ст. охранник ОП «Кугуар»
СПб, ул.Орбели, 31, корп.2, кв.5 
там же 
не судим

Отношение к потерпевшим, обвиняемым: по тексту протокола. 
Личность свидетеля установлена.

По существу:
Шутова Юрия Титовича я знаю несколько лет. 3-4 года. Летом 1998 года 
на одной из встреч с Шутовым мы с ним разговаривали о человеке, 
который мне в последние годы сделал очень много плохого, испортил 
жизнь, я сообщил Шутову о своих проблемах. В протоколе я этого 
человека по своим соображениям называть бы не хотел. Примерно в 
сентябре 1998 года мы с Шутовым случайно встретились в помещении 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, где на лестнице 
состоялся разговор следующего характера: Шутов спросил, осталась ли 
у меня проблема с «тем» человеком. Я ответил, что проблема 
существует, тогда Шутов сказал, что он может помочь в ее разрешении, 
а именно - не хочу ли я заказать убийство неугодного мне человека. То 
есть не я завел этот разговор, а сам Шутов, который и предложил 
указанный путь решения проблемы. Шутов сказал, что предоплаты не 
требуется, деньги отдаю по факту совершения преступления...

... На предложение Шутова Ю.Т. я сразу ответил категорическим 
отказом, пояснил, что насколько мне неудобен этот человек, я никогда не 
смогу пойти на такое решение проблемы. Разумеется, я не обращался к 
Шутову после этого разговора. Ситуация какое-либо развитие не 
получила.

В настоящий момент я нахожусь под стражей в следственном 
изоляторе Управления ФСБ по СПб и области, мне предъявлено 
обвинение в вымогательстве. Одновременно со мной в одной камере 
находится под стражей с 01 июня 1999 года Лагуткин Александр, 
который являлся киллером у Шутова. Мне это известно сего же слов...

... Относительно приготовления к убийству Шевченко В.А. я могу 
сказать следующее. Я очень хорошо знаю как Шутова, так и Шевченко, 
общался с обоими, до самого последнего момента они общались друг с 
другом, поддерживали «благопристойные» отношения. Но это внешняя 
сторона их отношений, а другая сторона отношений этих людей 
заключается в том, что они оба боролись за близость к трону, имеется в 
виду Кумарин - глава тамбовского преступного сообщества. Многим 
известно, что как Шутов Ю.Т., так и Шевченко В.А. относятся к одному 
криминальному клану, указанному выше. Шевченко всегда был «серым
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кардиналом», без него в последние годы не состоялось ни одного 
серьезного решения. Конфликт между Шутовым и Шевченко основан на 
их борьбе по поводу влияния в этом криминальном клане.

Мне известно, что одним из самых близких людей к Шутову 
является Гимранов Айрат, фамилию этого человека я узнал уже во 
время следствия, проводившегося во время расследования дела 
Шутова, раньше я этого человека видел с Шутовым, но фамилию его не 
знал.

Зная Шутова, могу сказать, что в последний год у него 
«закружилась голова», он стал очень жадным, с учетом стоимости - во 
сколько ему обходились убийства (при наличии своих киллеров), Шутов 
имел прежде всего меркантильные интересы, хотя при этом соблюдал 
свои стратегические политические интересы (влияние в городе, выход на 
политическую арену в ином качестве), например в качестве депутата 
ЗАКСа СПб и т.д.)


