
ПРИМЕР СМОДЕЛИРОВАННОГО ПОДРОБНОГО КАЗУСА

Дело № 2: Дело Андрея Цветочного

1. Андрей  Цветочный был гражданином Ютландии.  Перед  нижеописанными 
событиями он занимался предпринимательской деятельностью вместе со сво-
ей женой (предприятие по выращиванию и переработке шампиньонов).

2. В июле 1998 г. Районный прокурор в Городе возбудил уголовное дело по фак-
ту получения обманным путем кредитов из нескольких банков Ютландии на 
основании фальшивых документов на сумму 200 000 долларов США . 10 авгу-
ста 1998 г. Андрей Цветочный был задержан, а на следующий день в связи с 
этим обвинением временно арестован.

3. Во  время  предварительного следствия прокурор допросил 60  свидетелей,  а 
также получил 2 заключения экспертов в области бухгалтерского учета и от-
четности, 3 заключения экспертов в области оценке недвижимости, заключе-
ние эксперта в банковской области и заключение эксперта-графолога. 8 октя-
бря 1998 г. Районный суд в Городе вынес постановление о продлении срока 
временного ареста А. Цветочного до 8 января 1999 г. В мотивировочной части 
постановления суд обосновал, что в случае освобождения Цветочного из аре-
ста далее существовала бы реальная опасность воспрепятствования им ходу 
следствия посредством, например, склонения свидетелей к даче ложных пока-
заний. Суд подчеркнул, что в соответствии с фактами, установленными про-
куратурой, перед задержанием Цветочный пробовал влиять на показания как 
минимум 3 самых важных свидетелей в деле. 

4. 8 января 1999 г. Районный суд в Городе снова продлил срок временного ареста 
Цветочного, в этот раз до 8 марта 1999 г. Цветочный обжаловал это постанов-
ление, однако так же как и в случае жалобы на предыдущее постановление о 
продлении временного ареста, она не была принята во внимание. Во время 
пребывания обвиняемого во временном аресте, его сын – 18-летний Владимир 
Цветочный, многократно обращался к прокурору о даче согласия на свидания 
отца с сыном в следственном изоляторе. Несмотря на многие просьбы, также 
со стороны А. Цветочного о предоставлении свиданий направленных в проку-
ратуру, Владимир Цветочный только один раз во время проведения предва-
рительного следствия получил разрешение на часовое свидание с отцом под 
наблюдением (через стекло).

5. 1 марта 1999 г. районный прокурор подал в Районный суд в Городе обвини-
тельный акт против А. Цветочного. Обвинительный акт насчитывал вместе с 
обоснованием 100 страниц, в нем было перечислено 60 свидетелей, которые 
должны были быть вызваны на судебное разбирательство. Хотя и предвари-
тельное следствие проводилось против 3 лиц,  в итоге прокурор решил вы-
двинуть обвинение только против Цветочного. 20 марта 1999 г. Председатель 
Районного суда удовлетворил ходатайство Цветочного о предоставлении ему 
защитника по назначению.
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6. Во время предварительного следствия Цветочный четыре раза подавал заявле-
ния об отмене применения временного ареста, аргументируя это тем, что его 
жена не в состоянии правильно контролировать и проводить выращивание и 
переработку шампиньонов. Это может довести его предприятие до банкрот-
ства. 8 марта 1999 г., а позднее 30 июня 1999 г. Окружной суд в Городе про-
длил, по заявлению Районного суда, временный арест Цветочного до 10 янва-
ря 2000 г. Суд подчеркнул, что возможность оказания влияния на свидетелей 
со стороны Цветочного еще не исчезла и пока не будут выслушаны все самые 
важные свидетели он должен оставаться в изоляции.

7. В период с марта по ноябрь 1999 года сын обвиняемого, несмотря на то, что 
регулярно подавал заявления о предоставлении свиданий, только дважды по-
лучил  разрешение  на  свидание  с  отцом  в  следственном  изоляторе.  В 
последующие месяцы пребывания Цветочного в следственном изоляторе, он 
получал разрешения на одно свидание в месяц с отцом под надзором.

8. Судебное разбирательство по делу Цветочного было открыто на заседании 2 
сентября 1999 года. Во время этого заседания Цветочный еще раз обратился с 
заявлением об отмене применения временного ареста, аргументируя это тем, 
что не намеревается уже никаким образом оказывать влияния на показания 
свидетелей.  Он также утверждал,  что его  предприятие находится на грани 
банкротства из-за отсутствия правильного надзора по причине его более го-
дичного пребывания в аресте. Суд не удовлетворил заявления Цветочного.

9. В течение нескольких месяцев перед первым судебным заседанием дважды из-
менялась  территориальная  подсудность  в  данном деле.  Сначала  Районный 
суд в Городе обратился в суд высшей инстанции о передаче дела в суд равной 
инстанции в Деревне (так как большинство свидетелей проживало в районе 
того  суда).  Позже,  в  результате  обжалования  прокурора,  компетенция 
рассмотрения дела «была возвращена» Районному суду в Городе.

10. 5  октября  1999  года  Районный суд –  Хозяйственный суд  в  Городе  объявил 
банкротом предприятие А. Цветочного и его жены по производству шампи-
ньонов по причине не оплаты долгов. В это же самое время жена А. Цветочно-
го объявила ему, что «не намерена дольше проводить его дело, постарается 
вернуть столько денег, сколько возможно и в ближайшее время начнет про-
цесс по разводу». Цветочный обжаловал решение об объявлении банкротства, 
но 15 декабря 1999 года суд высшей инстанции оставил его в силе. В начале 
января 2000 года Цветочный подал заявление в Окружной суд – Хозяйствен-
ный суд в Городе о назначении ему представителя в процессе о банкротстве с 
целью подачи кассации в Верховный суд на решение об оглашении банкрот-
ства. В заявлении Цветочный аргументировал, что по причине так называемо-
го «адвокатского принуждения» (формальное требование составления касса-
ции адвокатом или юрисконсультом) он не в состоянии сам внести кассации, 
у него нет финансовых средств на оплату адвоката, а его жена не намерена да-
лее представлять его интересы. Окружной суд в Городе, в своем постановле-
нии от 10 февраля 2000 года, отказал в предоставлении представителя по на-
значению для Цветочного в процессе о банкротстве. Суд утверждал, что Цве-
точным не было соответствующим образом подтверждено отсутствие финан-
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совых средств. Суд также подчеркнул, что интересы предприятия находятся 
под контролем жены Цветочного, которая может принимать участие в процес-
се о банкротстве. В итоге, Цветочный самостоятельно внес кассацию в Верхов-
ный Суд. Она не была принята к рассмотрению по формальным причинам. 
Жена Цветочного не внесла кассации, поэтому решение о банкротстве пред-
приятия по производству шампиньонов стало окончательным и не подлежа-
щим обжалованию. 

11. Очередные заседания в уголовном деле против Цветочного прошли: 10 октя-
бря и 12 декабря 1999 года, а также 10 марта 2000 года. На последнем из заседа-
ний суд постановил назначить экспертов двух специальностей для дачи за-
ключения в этом деле. Тем временем, Окружной суд в Городе в очередной раз 
продлил применение временного ареста по отношению к Цветочному до 30 
июля 2000 года. Цветочный безрезультатно обжаловал это решение, а позже, 
также безрезультатно многократно подавал заявления об отмене применения 
временного ареста.

12. 20 июля 2000 г. Цветочный подал жалобу в Европейский суд по правам челове-
ка.

13. 29 июля 2000 г. Апелляционный суд в Супер-городе, принимая решение по 
заявлению Районного суда в Городе, отказал в дальнейшем продлении при-
менения временного ареста по отношению к Цветочному. Апелляционный 
суд постановил, что большинство свидетелей в деле было уже выслушано. Он 
также обратил внимание на ухудшающееся состояние здоровья Цветочного, 
которое было подтверждено представленными следственным изолятором по 
требованию суда медицинскими документами.

14. Цветочный был освобожден из ареста 29 июля 2000 года.  Немного позже у 
него была обнаружена неизлечимая болезнь. В этой ситуации жена Цветочно-
го отказалась далее проводить процесс о разводе и решила ухаживать за ним. 

15. Очередное заседание в деле Цветочного было назначено на 10 ноября 2000 
года, потому что эксперты представили свои заключения только в конце октя-
бря 2000 года. Это заседание не было проведено по причине болезни и госпи-
тализации присяжного. На заседании 20 декабря 2000 года Районный суд в Го-
роде принял решение проводить дело с самого начала по причине изменения 
в составе судей. Очередные заседания были проведены 27 января и 20 марта 
2001 года. 1 апреля 2001 года Цветочный умер. 20 апреля 2001 года Районный 
суд в Городе прекратил уголовное производство, проводимое против него.

16. После смерти Цветочного его жена П. Цветочная решила поддержать жалобу, 
поданную Цветочным в Европейский суд по правам человека.
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