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Восстановительное правосудие как путь
к верховенству права и демократии
На протяжении последних десятилетий множество стран проделывали
переход от авторитарных и тоталитарных политических режимов к демо
кратическим. Одни такие переходы оказывались устойчивыми, другие,
как в России после распада СССР, — нет. Множество стран Европы, Ла
тинской Америки, Азии на протяжении XX — начала XXI веков проделы
вали такие переходы по несколько раз.
Часто оказывается, что при возникновении первых трудностей людям,
которых годы авторитаризма отучили нести ответственность за свою жизнь
и вступать в горизонтальные, не опосредованные властью социальные
отношения с согражданами, хочется поскорее отдаться новому вождю,
обещающему решение всех проблем. Тогда демократический транзит бы
стро сменяется авторитарным ренессансом.
Поначалу исследователи переходных политических систем полагали,
что успех или неудача демократического транзита, его устойчивость обу
словливаются сугубо политическими и экономическими факторами. Од
нако постепенно стало понятно: результат транзита во многих случаях
объясняется тем, как страны, пережившие в своём развитии тяжелые пе
риоды беззакония, осуществляют расчёт с прошлым — насколько им
удалось осмыслить, что с ними произошло, и принять меры, чтобы не по
вторять прежних ошибок. Это не единственный, но важный фактор, кото
рый определяет, окажется ли прочным новый, демократический социаль
но-политический фундамент.
Почему демонтаж авторитарных режимов нуждается в каком-то осо
бом расчёте с прошлым?3 Причина проста: такие политические режимы
не связывают себя верховенством права. Главенство закона — это не их
история. Военные хунты, персоналистские диктатуры, коммунистические
режимы — все они подчиняют закон текущему моменту, превращают пра
во в оружие, которым можно разить врагов и защищать друзей режима.
3

Некоторые идеи этого предисловия навеяны необычайно интересной книгой Евгении Лё
зиной о политике памяти и переходном правосудии, которая готовится к публикации из
дательством НЛО; книгой Николая Эппле «Неудобное прошлое: память о государствен
ных преступлениях в России и других странах» (НЛО, 2020); работами Лавинии Стан,
Ани Мир, Синтии Хорн, и особенно Элизабет Андерсен («Transitional Justice and the Rule
of Law: Lessons from the Field»).
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Насколько далеко автократы отойдут от принципов права и справедли
вости — зависит от конкретных особенностей режима, но в той или иной
степени все они это делают. Использование правовой системы, государ
ственного аппарата принуждения для расправы с классовыми, социаль
ными, политическими или идеологическими противниками может сопро
вождаться многомиллионными жертвами, как при Сталине, а может —
небольшим количеством жертв и злоупотреблений, если режим «вегета
рианский». Но такие жертвы в авторитарных режимах всегда есть.
В истории практически не было авторитарных систем, которые бы
открыто декларировали свою приверженность беззаконию и произволу,
делали бы своим девизом отказ от права. Наоборот, все они стремятся,
насколько возможно, делать вид, что отъём собственности и расстрелы,
депортации, «исчезновения», многолетнее лишение свободы и прочие
репрессии производятся в рамках закона (при этом, разумеется, выгибая
и ломая закон так, как им нужно). Весь государственный аппарат, вся су
дебно-правоохранительная система в авторитарных режимах поставлены
на службу автократии.
Поэтому, пока эти режимы длятся, расследовать санкционированные,
инспирированные или непосредственно осуществлённые ими преступле
ния невозможно. Чем более долгая у авторитарного режима жизнь и чем
более он жёсткий, чем больше у него врагов, которых «пришлось» ре
прессировать, тем больше накапливается со временем системной безна
казанности — преступлений, которые не могут быть расследованы и
осуждены, пока такой режим длится.
Подобная возможность открывается при демонтаже режима. Логи
чески очевидно: первое, что надо сделать, когда авторитарный режим
пал, — это восстановить растоптанную им справедливость: наказать ви
новных в преступлениях и по возможности компенсировать потери жерт
вам или их семьям. Одновременно лицам, виновным в безнаказанных
преступлениях прошлых лет, запрещается деятельность, связанная с гос
управлением, образованием, работа в судах и правоохранительной систе
ме (люстрация). Так общество может хотя бы частично обезопасить себя
от повторения страшного прошлого, от которого оно хочет уйти.
Необходимость «расчёта с прошлым» кажется совершенно очевид
ной: 1) несправедливый режим, совершивший множество беззаконий,
пал, а значит, надо 2) восстановить справедливость и наказать виновных
в прошлой несправедливости. Правовой порядок был нарушен неспра
ведливым политическим режимом — теперь его надо восстановить (поэ
тому правосудие переходного периода называют ещё «восстановитель
ным»). Однако на практике у стран находится миллион причин, мешаю
щих это сделать.
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Самая распространённая из них связана с условиями передачи власти
от старого режима к новому. Если прежняя элита отдаёт бразды правле
ния более-менее добровольно и бескровно, неприкосновенность её аген
тов и молчание об их делах часто становятся условием передачи власти.
Пока авторитарное правление длится, даже на его излёте, это не кажется
слишком высокой платой за безболезненность транзита. Но когда авто
кратия пала, плата за спокойный транзит выглядит уже завышенной. Од
нако договориться о новых условиях бывает сложно. Поэтому, например,
в Аргентине и Испании после военных диктатур процесс, в котором пре
ступники были названы преступниками, переживал откаты, занял много
лет и потребовал очень много сил и мужества от тех, кто боролся за спра
ведливость, показывает Николай Эппле в упомянутой мной книге.
Ещё больше причин помешало России разобраться с преступлениями
70+ лет советского режима. Среди этих причин в 1991–1998 годах были,
в частности, кризис советской экономики, распад всех институтов госу
дарства, резкие реформы начала 1990-х, которые быстро отвлекли вни
мание всех акторов от мысли, что надо заниматься восстановлением
справедливости. Помешала слабость диссидентского и демократического
движения на рубеже 1980–90-х и то, что партийно-хозяйственная но
менклатура быстро увидела для себя выгоду в начавшихся преобразова
ниях и оказалась в их авангарде. Ещё одно препятствие: новый полити
ческий режим пришлось собирать из осколков старого. После путча
1991 года поддержка спецслужб была очень важна для Бориса Ельцина
(который сам был «плотью от плоти» коммунистической бюрократии),
особенно в условиях неготовности населения терпеть издержки реформ.
Наконец, очень сильно помешало отсутствие детальной проработки
будущих реформ в годы перестройки. За пять лет (1987–1991 годы) от
носительной и постепенно увеличивавшейся свободы слова лидеры мне
ний не успели обсудить ни детали перехода к демократии, ни план пере
хода к рыночной экономике. И тем более не успели подготовить к этим
транзитам население. Парадокс советской перестройки состоял в том, что
сначала обсуждать эти вопросы было нельзя (или можно, но очень осто
рожно). Когда же цензура ослабла и обсуждение стало возможным, в нём
уже не было смысла, оно запоздало, отставая от темпов распада совет
ского государства, политической системы и экономики.
В результате подготовиться к стихийно начавшимся транзитам к демо
кратии и рынку не получилось. Идея люстрации, в отличие от стран Цент
ральной и Восточной Европы, была в России отвергнута почти без об
суждений; виновные в преступлениях коммунистической диктатуры не
понесли никаких наказаний; жертвы этих преступлений фактически не
получили компенсаций или иного возмещения.
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Российский политический класс не извлёк уроков из краха преступ
ного советского режима, сделавшего нарушение прав человека нормой
жизни. 70 лет пошли не впрок, демократический транзит закончился не
удачей. В 2000-е, «наигравшись со свободой», люди охотно способство
вали становлению нового авторитарного режима. Этот поворот мог про
изойти и раньше — в 1993-м, 1996-м или 1998-м.
В 1990-е у россиян было слишком много неотложных дел, чтобы за
ниматься восстановительным правосудием по преступлениям советской
эпохи. В 2000-е и далее эта работа целенаправленно блокировалась.
Редкое исключение — борьба за возвращение права на жилье жертвам
советских репрессий и их детям в 2020–21 годах. Зато за 30 лет с момен
та распада СССР добавились новые преступления, которые не могли
быть своевременно расследованы, — начиная с преступлений первой и
второй чеченских войн и заканчивая путинскими репрессиями.
Теперь у нас есть шанс лучше подготовиться к следующему демокра
тическому транзиту. В последние годы стало появляться довольно много
аналитики, цель которой — продумать, что делать «после Путина» с
политической системой, экономикой, образованием, здравоохранением
и т. д. Однако до сих пор был без ответа основной вопрос: что делать с
остающимися безнаказанными преступлениями постсоветской и совет
ской эпох. В ноябре 2020 года ситуация радикально изменилась. Теперь у
нас есть карта, позволяющая разобраться с главными вопросами демо
кратического транзита — вопросами правосудия.
Решение этой задачи делает опубликованный на сайте Института пра
ва и публичной политики доклад юриста Николая Бобринского и истори
ка Станислава Дмитриевского «Между местью и забвением: концепция
переходного правосудия для России» одним из главных текстов, написан
ных, как скажут потом историки, в эпоху путинского авторитаризма. В до
кладе подробно разбирается, какие юридические и политические вопро
сы нужно будет решить, чтобы восстановить правосудие.
Продумывать механизмы восстановления справедливости уже сейчас,
когда путинский маховик репрессий только разгоняется, очень важно.
Какими бы ни были обстоятельства следующей попытки российского де
мократического транзита, карта мер переходного правосудия очень об
легчит дело.
Заниматься этим нужно будет вовсе не для того, чтобы «отмстить»
организаторам и исполнителям сталинских, хрущёвских, брежневских
или путинских репрессий или наказать кого-то за преступления, совер
шённые во время чеченских войн. Именно ненужные и избыточные ассо
циации восстановительного правосудия с местью заблокировали разго
вор об этом в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Даже многие дисси

Б. ГРОЗОВСКИЙ. ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ КАК ПУТЬ К ВЕРХОВЕНСТВУ ПРАВА И ДЕМОКРАТИИ

17

денты и правозащитники называли суд над коммунистами и КГБшниками
и их люстрацию плохой идеей. Они считали, что никаких гарантий повто
рения прошлого не нужно. Достаточно того, что это прошлое закончи
лось, а разбираться с тем, кто расстреливал, кто доносил, кто отдавал
приказы, — это всё лишнее. Как поётся в иронической песенке Юлия
Кима «Забудь былое»:
Зачем былое ворошить?
Тебе так легче, что ли, жить?
Вот тебе пиво и ветчина,
А что вчера было,
А что вчера было…
А что вчера было —
То было вчера!
Шуточный стишок выражает настроение целой эпохи. 30 лет назад
казалось, что разбирать роли палачей и их пособников действительно не
зачем. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а мы скорее рванем в но
вую жизнь! — таким было общее настроение. Были и другие доводы. В
СССР, в отличие от восточноевропейских стран, общественная эрозия
шла на протяжении жизни не полутора, а почти трёх поколений, и была
почти тотальной, говорили одни: «Как же делить на “чистых” и “нечи
стых”, если нечисты все?» Гуманность и милосердие требуют отказаться
от уголовного преследования виновных в советских репрессиях, говорили
другие. А раз все «одним миром мазаны», все повязаны, все соучастники
и все виноваты, то стоит ли разбираться в степенях виновности, говорили
третьи: «Не лучше ли просто перевернуть страницу?»
Все эти соображения легко блокировали суд над КПСС и КГБ, лю
страцию, восстановление правосудия в отношении жертв коммунистиче
ских преступлений. Но забвение прошлого не облегчило путь в «светлое
будущее». Наоборот, оказалось, что такой подход выгоден только комму
нистам и кагэбэшникам — он позволил им 1) избежать каких-либо кар
за преступления советской эпохи, 2) встроиться в новый политэкономи
ческий режим, сохранив привилегированные позиции, 3) дождавшись
благоприятной ситуации, расчехлить висевшее в 1990-х на стенке ружьё
и начать использовать ровно те же методы борьбы с политическими оп
понентами, использование которых в СССР не было осуждено по причи
не избыточного милосердия.
Путинская реставрация чекистского политического режима (без ком
мунизма), надеюсь, ясно показала всем: расследование преступлений,
которые не наказываются и не могут быть наказаны в авторитарном ре
жиме, — это не вопрос мести. Это даже не вопрос «расчёта с прошлым».
Это крайне важный элемент заботы о будущем. Преступление должно
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быть названо преступлением, даже если с момента его совершения про
шло больше 100 лет (красный террор), почти 100 лет (коллективизация и
голод) или без малого 35 лет (голодовка и смерть Анатолия Марченко,
добивавшегося освобождения политзаключённых СССР).
Цель переходного правосудия — не месть, а закладка фундамента
правового государства — социальной системы, построенной на верховен
стве права. Иначе ужасное снова случится — преступления будут повто
рены. Верховенство права — это защита от трудного прошлого, попытка
сказать ему never again (такое не должно повториться). Права человека
должны быть защищены, и не только на бумаге.
Однако невозможно перейти от социальной системы, стоящей на без
законии (включая нарушения прав человека) и несправедливости, к вер
ховенству права, не «починив» произведённые предыдущим режимом
поломки. Лечение этих ран (у многих жертв они кровоточат) — это и есть
восстановление права. Оставить в стороне обиды и несправедливости
прошлых лет и строить правовую систему с нуля, как если бы мы все
только что родились, — это наивность, ошибка и ложь, которая делает
основанные на ней социальные системы неустойчивыми.
Только восстановив порушенное правосудие, можно двигаться дальше
и идти не теми же, а новыми дорогами. Без этого верховенство права
остаётся пустым звуком. Только восстановив право, можно строить новое
государство на его основе. Как восстанавливать, какие развилки при этом
придётся пройти — об этом подробно рассказано в докладе «Между ме
стью и забвением». Прочитайте его внимательно. Ведь теперь мы точно
знаем, что будет, если лень, ложный гуманизм, конформизм ещё раз под
скажут нам отказаться этой работы. Если не строить общество на верхо
венстве права, верх в нём рано или поздно снова возьмёт сила. Чтобы
строить новое на принципах права, сначала придётся восстановить пра
восудие. Как только появится такая возможность.
Борис Грозовский,
обозреватель, организатор публичных дискуссий,
автор Телеграм-канала EventsAndTexts.
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1. Постановка проблемы
Безнаказанность преступлений стала в России обыденностью. О ней ре
гулярно сообщают средства массовой информации и правозащитные ор
ганизации. Сотни таких случаев были рассмотрены в международных ме
ханизмах защиты прав человека, прежде всего в Европейском Суде по
правам человека4. Эту проблему признают и представители властей5.
Преступление может оставаться без надлежащего правового реагиро
вания по причинам, которые государство предотвратить не в состоянии.
Даже самая эффективная правоохранительная система не может раскрыть
все преступления, привлечь всех виновных к ответственности и добиться
полного возмещения причинённого вреда, равно как и создать абсолютно
эффективные гарантии против рецидива.
Однако многие провалы правоохранительных органов вызваны не
объективно существующими препятствиями или ошибками, а неисполне
нием ими своих законных обязанностей либо дефектами самих законов. В
тех случаях, когда правительство6 не желает пресекать и расследовать
преступления либо целенаправленно укрывает их, возникает состояние
санкционированной властью (системной) безнаказанности.
Так как государство в отношении таких «дозволенных» им преступле
ний свою правоохранительную функцию не исполняет, их последствия
остаются неисправленными и с течением времени накапливаются. Нару
4

5

6

По данным интернет-портала HUDOC, за без малого 21 год Европейский Суд по правам чело
века признал неэффективным расследование Россией нарушения права на жизнь в 406 слу
чаях, нарушения запрета пыток — в 369 случаях. В ряде постановлений суда нарушение
Европейской Конвенции по правам человека было установлено в отношении не одного, а
нескольких лиц. Для сравнения: в отношении Турции за 50 лет таких нарушений установле
но 476 и 314 соответственно. URL: https://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 07.02.2020).
Как правило, это происходит в контексте конкуренции между различными ведомствами.
Так, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка регулярно критиковал другие правоохрани
тельные органы, прежде всего Следственный комитет РФ, за неадекватную реакцию на
преступления. Например, в 2012 году он заявил о терпимом отношении органов следст
вия к укрывательству преступлений, а в 2017 году обвинил их в незаконном возбуждении
уголовных дел и незаконном проведении по ним арестов. URL: http://www.newsru.com/
crime/08aug2012/genproccrimestat.html; https://rg.ru/2017/07/05/chajka-za-kachestvosledstviia-dolzhny-otvechat-sledovateli-i-prokurory.html (дата обращения: 15.06.2020).
Здесь и далее термин «правительство», употребляемый вне связи с соответствующим
органом государственной власти РФ, понимается в широком смысле — как совокупность
центральных органов государственной власти.
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шители не несут ответственности, вольны продолжать свою опасную для
общества деятельность и свободно пользоваться её плодами. Потерпев
шие, в свою очередь, страдают от невозможности узнать правду о престу
плениях и получить возмещение ущерба, вынуждены жить в страхе перед
повторными посягательствами, от которых их никто не защищает. Санк
ционированная властями безнаказанность развращает потакающий ей
государственный аппарат, подтачивает политическую и правовую систе
мы общества, лишает граждан веры в силу права.
Политическое основание системной безнаказанности заключается в
том, что именно правительство попустительствует ей или же целенаправ
ленно укрывает преступления. Надлежащее правовое реагирование на
такие преступления станет возможным не ранее того момента, когда у
правительства появится достаточная воля к прекращению безнаказанно
сти и преодолению её последствий.
Однако даже при наличии необходимой политической воли отложен
ное во времени реагирование на преступления может оказаться не под
силу правоохранительной системе по причинам, о которых с высокой сте
пенью уверенности можно говорить заранее.
Первостепенной проблемой станет количество и сложность событий,
нуждающихся в расследовании и правовой оценке. Очевидно, что одно
временное начало работы по десяткам тысяч эпизодов приведёт к рез
кому росту нагрузки на правоохранительные органы и создаст угрозу их
паралича7.
Фактически дозволенное противоправное поведение вошло в обык
новение и в самих правоохранительных органах и судах, стало частью
своеобразной профессиональной культуры немалого числа их сотрудни
ков. Невозможно отдать расследование и правовую оценку системной
преступности в руки людей, которые подобным образом запятнали себя и
сами должны ответить за свои прошлые предосудительные поступки.
Из-за того, что за номинально запрещённые, но фактически допускае
мые властью действия никого (или почти никого) не наказывают, многие
граждане зачастую вообще не считают их незаконными. В особенности
это касается тех посягательств, которые причиняют вред не конкретным
людям, а целым социальным группам или обществу в целом (например,
коррупция). Если массового запроса на правосудие не будет, у правитель
ства, даже если оно решит покончить с безнаказанностью на будущее, не
окажется стимула заниматься последствиями прежних злодеяний.
7

Для сравнения: расследования безнаказанных преступлений, связанных с социалистиче
ским режимом в ГДР, в объединённой Германии охватило до ста тысяч человек. См.:
Marxen K., Werle G., Schäfter P. Die Strafverfolgung von DDR-Unrecht. Fakten und Zahlen.
Berlin : Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2007. S. 54.
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Другим препятствием для правового реагирования на дозволенные
властью правонарушения могут стать и нормы закона. Не все противо
правные и опасные для общества деяния, даже наносящие значительный
вред гражданам, считаются преступными. Сроки давности уголовного
преследования многих преступлений, оставшихся без надлежащего пра
вового реагирования, уже истекли или истекут в скором будущем.
Немаловажно и то, что преступления прошлого по мере их отдаления
во времени, как правило, становится всё труднее расследовать и тем бо
лее доказывать вину подозреваемых в их совершении.
Необходимо учитывать и другие обстоятельства, связанные с общим
контекстом преодоления безнаказанности. Политическая трансформация,
хотя и может послужить восстановлению правосудия, нередко связывает
его специфическими привходящими задачами и ограничениями. Можно
надеяться, что первоочередной такой задачей станет воссоздание государ
ственных институтов на началах верховенства права. Сама по себе она,
разумеется, не противоречит политике преодоления безнаказанности, од
нако заставит правительство распределять усилия и ресурсы между пре
одолением прошлого и реформой учреждений на будущее, зачастую не в
пользу первого.
Новое правительство, образованное после смены режима, нередко
ожидает от правосудия помощи в укреплении собственной легитимности
и дискредитации своих предшественников. Подразумевается, что раскры
тие правды о совершённых прежней властью злодеяниях опорочит её
представителей в глазах граждан. Разумеется, подобный политический
расчёт оказывает отрицательное влияние на объективность правосудия и
его авторитет.
Не менее опасным политическим препятствием на пути к правосудию
может стать стремление властей (само по себе вполне обоснованное) к
национальному примирению. Включение в правомерный демократиче
ский процесс общественных групп, на которые опирался прежний режим,
может быть не только залогом успеха новых властей, но и условием их
политического выживания. Неизбежно возникнет искушение выстроить
национальное примирение на забвении тёмных страниц прошлого.
Новому правительству, наряду с лояльностью граждан и элит, вероят
но, понадобятся деньги и инвестиции в экономику. Их источником могут
стать выведенные за границу капиталы коррупционного происхождения.
В этих условиях, как правило, появляется идея амнистии как стимула для
возвращения таких капиталов в страну.
Эффективному преодолению системной безнаказанности могут поме
шать и не связанные с политикой ограничения: недостаток денег и отсут
ствие достаточного количества подготовленных кадров для смены тех, кто

22

Введение

был уличён в противоправном поведении или не обладает профессио
нальной подготовкой, необходимой для работы в условиях правового
государства.
Эти особенности санкционированных властью правонарушений, а
также специфические задачи и ограничения, влияющие на систему пра
восудия в условиях политической трансформации, порождают необходи
мость ввести особые правовые механизмы для исправления последствий
таких правонарушений. Такие правовые механизмы в современной меж
дународной практике и науке принято называть правосудием переходного
периода или переходным правосудием (англ.: transitional justice).
Переходное правосудие призвано обеспечить действенное и право
мерное реагирование на прежде безнаказанные грубые нарушения прав
человека и иные серьёзные нарушения законности, дозволенные вла
стью, а также раскрытие обстоятельств таких нарушений, привлечение к
ответственности виновных и применение к ним законного и справедливо
го наказания, возмещение вреда, причинённого потерпевшим, и гарантии
неповторения противоправных посягательств.

2. Цель доклада
Вряд ли кто-то возьмётся с уверенностью предсказывать сроки и харак
тер политических перемен в России. Очевидно, что переходное право
судие будет востребовано лишь при определённых сценариях смены по
литического режима, а именно тех, которые предполагают построение
демократического правового государства в будущем и правовую оценку
преступлений прошлого. Вне двух этих целей переходное правосудие не
возможно, а если отдельные его элементы и будут использованы новой
властью, то, скорее всего, лишь для расправы над оппонентами или в
иных сугубо политических целях.
В надежде на возвращение России на путь строительства демократи
ческого и правового государства следует планировать переходное право
судие заблаговременно. В противном случае велик риск, что, когда оно
потребуется, будут приняты непродуманные, случайные решения, а по
следствия многолетней безнаказанности надолго останутся непреодолён
ными. По этой причине авторы этого доклада предприняли попытку под
готовить и предложить для обсуждения модель будущего переходного
правосудия в России.
Доклад включает краткое описание теории, зарубежной и международ
ной практики переходного правосудия, его правовых и методических основ
(параграфы 3–4 введения), обоснование выбора объектов переходного
правосудия в России (глава 1) и их характеристику (главы 2–6). Главная
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содержательная часть доклада — это концепция законодательства о пе
реходном правосудии (глава 8) и его институциональной схемы (глава 9).
Предложенная концепция переходного правосудия исходит из «иде
альной модели», в которой государственная власть переходного периода
не связана никакими обязательствами перед предыдущим правитель
ством, а также обладает необходимой политической волей, фактической
возможностью и достаточным временем для осуществления любых мер,
которые она сочтёт необходимыми. Единственным ограничением таких
мер является соблюдение прав человека и принципа верховенства права.
Разумеется, политическая реальность потребует от такой «идеальной
модели» различных уступок и компромиссов, что сделает одни предложен
ные нами меры неприемлемыми, а в другие заставит внести поправки,
возможно, и весьма существенные. Тем не менее на нынешнем этапе под
готовка именно «идеальной», а не «реалистической» модели представляет
ся методологически верным решением: секвестировать и корректировать
уже продуманные и разработанные планы всегда проще, чем пытаться
предугадать будущий политический ландшафт или на ходу, в гуще событий
изобретать новые. Последнее неизбежно потребуется в ситуации, если
политическая обстановка окажется благоприятнее, чем в любом из воз
можных «реалистических сценариев» (их может быть бесконечно много).
Таким образом, «идеальная модель» всегда будет обладать бо́льшим «за
пасом гибкости», чем любая из «реалистических».
Доклад обращён к трём группам читателей — к юристам, к людям лю
бых занятий, которые разделяют ценности демократии и правового госу
дарства и поддерживают их утверждение в России, и к потерпевшим от
безнаказанных преступлений и нарушений прав человека. Читателям мы
предлагаем, во-первых, ту точку зрения на события окружающей дейст
вительности, согласно которой нарушение права остаётся таковым, даже
если оно исходит от властей или оставлено ими без законных послед
ствий. Во-вторых, мы хотели бы показать, что те юридические препят
ствия, которые, согласно общепринятому правопониманию, мешают вос
становить справедливость и возместить причинённый вред, на самом деле
далеко не всегда оказываются непреодолимыми. В-третьих, нам пред
ставляется важным доказать, что, с другой стороны, их преодоление не
тождественно внеправовой революционной целесообразности, а может
оставаться в рамках общепризнанных принципов права.

3. Общие сведения о переходном правосудии
Концепция переходного правосудия выросла из поисков оптимального
сочетания двух задач, которые часто (хотя и не всегда) ставят перед собой
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власти стран, прошедших через период репрессивного авторитарного
правления, — правосудия и демократизации. Как одновременно восста
новить справедливость и сохранить мир, преодолеть последствия массо
вого насилия и помочь демократическому строительству? Переходное
правосудие стало ответом на наметившуюся во многих поставторитарных
странах тенденцию к забвению прошлого ради национального примире
ния и экономии ресурсов8.
В докладе Генерального секретаря ООН «Господство права и право
судие переходного периода в конфликтных и постконфликтных общест
вах» оно определено как «комплекс процессов и механизмов, связанных
с попытками общества преодолеть тяжкое наследие крупномасштабных
нарушений законности в прошлом с целью обеспечить подотчетность,
справедливость и примирение»9. Согласно часто используемому опреде
лению американского юриста Рути Тейтель, под переходным правосудием
следует понимать «концепцию правосудия, связанного с периодами по
литических изменений, отличительной чертой которого является право
вое реагирование на правонарушения предшествующих репрессивных
режимов»10. В другой своей работе она говорит о том, что современное
переходное правосудие «предназначено для реагирования на системати
ческие репрессии, санкционированные законом»11. Пабло де Грейфф,
специальный докладчик ООН по вопросу о содействии установлению
истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения на
рушений (в 2012–2018 годах), в связи с определением переходного пра
восудия замечает: «К настоящему времени общепризнанно, что это по
нятие относится к комплексу мер, применяемых в различных странах при
реагировании на последствия массовых нарушений прав человека»12.
Переходное правосудие предназначается, в первую очередь, для пра
вового реагирования на оставшиеся по политическим причинам безнака
занными массовые нарушения прав человека и для возмещения вреда,
причинённого потерпевшим от таких нарушений. При этом предлагается
сосредоточить особое внимание на правах и нуждах жертв. Однако по
мимо основного назначения с переходным правосудием связывают и по
8

9

10

11
12

См.: Бобринский Н. А. К вопросу о концепции «правосудия переходного периода» //
Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 1 (12). C. 328–337.
См.: Господство права и правосудие переходного периода в конфликтных и посткон
фликтных обществах. Доклад Генерального секретаря ООН. Документ ООН S/2004/616.
Пункт 8.
См.: Teitel R. Transitional Justice Genealogy // Harvard Human Rights Journal. Vol. 16.
2003. P. 69–94, 69.
См.: Teitel R. Transitional Justice. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000. P. 492.
См.: De Greiff P. Theorizing Transitional Justice // Transitional Justice / ed. by M. Williams,
R. Nagy, J. Elster. New York : New York University Press, 2012. P. 31–77, 31.
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бочные задачи, относящиеся к политическому развитию и институцио
нальному строительству, такие как восстановление верховенства права,
демократизация и защита вновь созданного демократического строя, на
циональное примирение. Важной составляющей переходного правосудия
может быть и возрождение общественной морали — самоочищение на
рода от тяжкого наследия массового насилия через осуждение лиц, не
сущих главную ответственность за него, а также в целом разрыв с ре
прессивным прошлым и развенчание его мифов и идеологии. В последние
годы в некоторых странах пытаются использовать переходное правосудие
для преодоления последствий коррупционных преступлений и экономиче
ского угнетения (см. далее параграф 1 главы 1).
Согласно широко распространённому представлению, используемому,
в частности, ООН13, переходное правосудие включает следующие основные
механизмы (институты): уголовное преследование, установление фактов,
репарации и гарантии неповторения нарушений (среди них обычно выделя
ют люстрацию). Этот набор на практике редко используется полностью.
Как правило, государства обращаются к одному или нескольким механизмам.
Несмотря на то что отсылка к переходному периоду подразумевает
ограниченные сроки применения переходного правосудия, многие его ме
ханизмы сохраняются и после становления устойчивого демократическо
го государства.
Современные исследователи переходного правосудия находят его
примеры ещё в античной истории14. Однако как комплекс правовых мер,
объединённых общими целями и подкреплённых теоретической базой,
оно сложилось лишь на рубеже 80–90-х годов ХХ века. Падение воен
ных режимов в Латинской Америке и последующие усилия по восстанов
лению гражданского мира и демократии обнажили проблемы правового
реагирования на совершённые прежними режимами преступления, да
леко выходящие за пределы обычного уголовного правосудия. Эти про
блемы привлекли внимание активистов международных правозащитных
организаций и исследователей прав человека. Они начали искать опти
мальное сочетание правосудия и интересов, связанных с построением ле
гитимного демократического строя. В этой связи вошел в употребление
термин «transitional justice».
13

14

См.: UN Approach to Transitional Justice. Guidance note of the Secretary General. March
2010. URL: https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf
(дата обращения: 15.06.2020); Бобринский Н. А. Правовые основы правосудия переход
ного периода в документах Организации Объединенных Наций // Библиотека кримина
листа. Научный журнал. 2014. № 5 (16). С. 320–328.
См.: Elster J. Closing the Books: Transitional Justice in the Historical Perspective. Cam
bridge : Cambridge University Press, 2004.
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Демонтаж социалистической системы в Восточной Европе и СССР,
урегулирование вооружённых конфликтов на Балканах и в ряде африкан
ских стран, ликвидация апартеида в ЮАР придали переходному право
судию универсальное значение в деле преодоления последствий грубых
нарушений прав человека в ходе демократизации. В 90-е годы ХХ века
активно развиваются такие его институты, как комиссии по установлению
истины, люстрация, реституция права собственности; для уголовного
преследования на основании международного права создаются специаль
ные органы — Международные трибуналы по бывшей Югославии и по
Руанде, смешанные (гибридные) уголовные суды, Международный уго
ловный суд; Комиссия ООН по правам человека впервые сформулиро
вала принципы борьбы с безнаказанностью нарушителей прав человека.
Яркие (хотя и не бесспорные) примеры правосудия переходного периода
в первом десятилетии XXI века: урегулирование последствий индонезий
ской оккупации в Восточном Тиморе, политика дебаасификации в Ираке,
процесс над Красными кхмерами в Камбодже, осуждение за грубые на
рушения прав человека глав государств — бывшего президента Либерии
Чарльза Тейлора и бывшего президента Перу Альберто Фухимори.
В настоящее время различные механизмы переходного правосудия
действуют в нескольких десятках стран мира. Из сравнительно недавно
запущенных комплексных программ в этой области следует упомянуть
Комиссию правды и достоинства в Тунисе, законы о декоммунизации и
очищении власти на Украине, Соглашение между правительством и ре
волюционными вооружёнными силами Колумбии (ФАРК) о жертвах воо
ружённого конфликта в этой стране.
В России до сих пор ограничивались по преимуществу лишь симво
лическими мерами преодоления тяжкого наследия советского государст
венного террора. Принятый в 1991 году закон «О реабилитации жертв
политических репрессий»15, помимо собственно реабилитации и аннули
рования нескольких статей советских уголовных кодексов, направленных
на подавление инакомыслия и свободы совести, содержит положения о
компенсациях, возврате конфискованного имущества, привлечении к уго
ловной ответственности лиц, участвовавших в расследовании и рассмо
трении дел о политических репрессиях, о восстановлении репрессирован
ных в российском гражданстве. Однако на практике эти нормы применя
ются очень ограниченно. Такие получившие широкое распространение в
посткоммунистической Европе механизмы переходного правосудия, как
15

Закон РФ от 18 октября 1991 года № 1761-I «О реабилитации жертв политических ре
прессий» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации от 31 октября 1991 года. 1991. № 44. Ст. 1428.
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люстрация, открытие доступа к архивам политической полиции и рести
туция права собственности на национализированное имущество, России
практически не знакомы (подробнее об этом — в главе 6).
Некоторые элементы переходного правосудия были использованы в
России не в связи с посткоммунистической трансформацией, а в ситуаци
ях внутренних вооружённых и политических конфликтов. Это «политиче
ская амнистия» 1994 года (для членов ГКЧП и защитников Верховного
Совета России)16 и амнистии для участников вооружённых конфликтов на
Северном Кавказе17.
Переходное правосудие противоположно двум крайностям, часто про
являющим себя при трансформации общества от репрессивного автори
таризма к демократии, — мести и забвению. Первая крайность возникает,
когда жертвы, долгое время лишённые справедливости (или те, кто вы
ступает от их имени), берут правосудие в свои руки и сами учиняют рас
праву над своими мучителями. Классические примеры — операция «Не
мезида», проведённая партией «Дашнакцутюн» против организаторов и
исполнителей геноцида армян, уличные казни сотрудников госбезопасно
сти во время Венгерского восстания 1956 года и расстрел четы Чаушеску.
При второй крайности виновные в совершении преступлений остаются
безнаказанными, а выжившим жертвам предлагается всё забыть. В таких
случаях неисправленная безнаказанность вдохновляет новых палачей,
общество же не получает необходимой прививки от диктатуры, склонной
поэтому возрождаться в новых формах. Примеры — постсоветская Рос
сия, Азербайджан и бывшие советские республики Центральной Азии.
Переходное правосудие предлагает срединный, «царский путь»: оно при
звано обеспечить национальное примирение на основе справедливости,
развивает иммунитет к беззаконию и защищает будущее от рецидивов
прошлого. В этом смысле можно сказать, что переходное правосудие оди
наково противостоит и насилию, и бессилию.
16

17

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 23 февраля 1994 го
да № 65-1 ГД «Об объявлении политической и экономической амнистии». Согласно это
му постановлению были амнистированы участники ГКЧП, защитники Верховного Совета
России в октябре 1993 года, а также лица, привлечённые к уголовной ответственности за
ряд экономических преступлений, предусмотренных действовавшим тогда Уголовным ко
дексом РСФСР.
В частности: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 6 июня
2003 года № 4125-III ГД «Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции
Чеченской Республики»; Постановление Государственной Думы Федерального Собрания
РФ от 22 сентября 2006 года № 3498-4 ГД «Об объявлении амнистии в отношении лиц,
совершивших преступления в период проведения контртеррористических операций на
территориях субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного феде
рального округа».
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В каждой конкретной ситуации реализация мер переходного правосу
дия обусловлена положением вещей, которое обычно называют конфлик
том позитивных ценностей. Выбор тех или иных подходов и инструментов
в конечном счёте зависит от того, как общество и власти разрешают этот
конфликт и какими приоритетами при этом руководствуются.
Как в доктрине, так и в практике функционирования устойчивого пра
вового государства такие блага, как демократия, мир и справедливость,
расцениваются как непротиворечивые, более того — взаимосвязанные и
дополняющие друг друга ценности. Однако в постконфликтной и постав
торитарной действительности они могут конкурировать между собой или,
по меньшей мере, восприниматься в качестве таковых. Так, в ряде случа
ев полный или частичный отказ от уголовного преследования нарушите
лей прав человека становится частью договора (формального или нефор
мального) между уходящим авторитарным и новым демократическим
правительствами: о таких «сделках» можно сказать, что демократия и
мир покупаются ценой справедливости. Однако в ситуациях, когда не
справедливость носит вопиющий характер и затрагивает значительное
число жертв, такая «сделка» может быть расторгнута потерпевшей сто
роной в одностороннем порядке — либо в форме самосуда и мести (ино
гда достигающей масштабов организованного террора против реальных
или предполагаемых нарушителей), либо в форме возникновения (возоб
новления) вооружённого конфликта. В менее острых случаях несправед
ливость в течение долгих лет «отравляет» общество, затрудняя или во
обще делая невозможным построение правового государства. В ряде
стран лояльность жертв «приобретается» в обмен на раскрытие правды о
злодеяниях или (и) люстрацию. В более вдохновляющих примерах (среди
которых развитие ситуации в Аргентине) многолетняя ненасильственная
борьба жертв постепенно приводит к отмене амнистии и судебному пре
следованию значительного числа нарушителей, включая бывших глав ре
прессивного режима и тайной полиции. В политических условиях, харак
теризующихся большей стабильностью, при наличии соответствующих
ресурсов и сильного гражданского общества (как, например, в Германии
после её объединения), найти баланс между правом жертв на справедли
вость и потребностью общества в стабильном демократическом развитии
удавалось гораздо легче и быстрее.
Вопрос об эффективности переходного правосудия остаётся предме
том общественных и научных споров. Если принимать во внимание толь
ко непосредственные задачи его механизмов (привлечение к уголовной
ответственности, установление фактов и возмещение вреда, причинён
ного потерпевшим), примерами их результативного применения могут
служить, в частности, Аргентина, Чили, Германия, Чехия, государства
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Балтии. Многие поставторитарные и постконфликтные страны, практи
ковавшие переходное правосудие, достигли значительных успехов в деле
демократизации и построения правового государства, однако сложно с
точностью определить степень его влияния на эти достижения общест
венного развития18.
Несмотря на широкое распространение и поддержку со стороны авто
ритетных международных структур, концепция «transitional justice» не
является общепризнанной. Её критикуют, прежде всего, за необоснован
ное, конъюнктурное или просто случайное смешение правовых и полити
ческих задач — правосудия и демократизации, — а также за насаждение
претендующих на универсальность теоретических разработок без внима
ния к реальным потребностям обществ, переживших вооружённые кон
фликты или государственные репрессии.
Тем не менее, в отличие от самой концепции «transitional justice», ле
жащая в её основе безнаказанность преступлений, санкционированная
властью, безусловно признаётся проблемой, требующей решения. Поэ
тому в докладе мы попытались уйти от механического перенесения идей
«transitional justice» на российскую почву и предложить средства для
борьбы с системной безнаказанностью в России с опорой на отечествен
ный и иностранный опыт.

4. Правовые и методические основы концепции
Фактические данные о правонарушениях и реакции на них властей в этой
работе были получены из следующих источников:
•• сообщения и расследования средств массовой информации;
•• решения иностранных и международных судов, прежде всего Евро
пейского Суда по правам человека;
•• документы Департамента исполнения постановлений ЕСПЧ;
•• документы несудебных международных механизмов защиты прав
человека, в частности Комитета ООН против пыток;
•• доклады и другие публикации правозащитных органов, неправи
тельственных организаций и объединений: российских — Совет при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам че
ловека, движение «Голос», Комитет против пыток (Нижний Нов
город), Правозащитный центр «Мемориал», медиа-проект «ОВДИн
фо», информационно-аналитический центр «Сова», правоза
щитная группа «Агора»; иностранных и международных — Human
18

Об этом см., например: Horne C. M. Building Trust and Democracy: Transitional Justice in
Post-Communist Countries. Oxford : Oxford University Press, 2017.
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Rights Watch, Amnesty International, International Partnership for
Human Rights, Украинский Хельсинский союз за права человека;
•• научные монографии, статьи и доклады, среди которых следует вы
делить следующие работы: «Международный трибунал для Чечни:
правовые перспективы привлечения к индивидуальной уголовной
ответственности лиц, подозреваемых в совершении военных престу
плений и преступлений против человечности в ходе вооруженного
конфликта в Чеченской Республике» (2009) и «Общественное рас
следование пыток и других нарушений фундаментальных прав че
ловека» под редакцией С. М. Дмитриевского (2015), а также иссле
дования Института проблем правоприменения при Европейском
университете в Санкт-Петербурге, в частности «Криминальная ста
тистика: механизмы формирования, причины искажения, пути ре
формирования» (2015).
Основным источником правовых оценок событий, о которых говорит
ся в этой работе, служит законодательство, действовавшее на территории
России в момент их наступления19. По общему правилу нельзя придавать
обратную силу закону, устанавливающему или отягчающему ответствен
ность (статья 54 Конституции России). По этой причине, в частности,
безнаказанные преступления советской эпохи оцениваются по советским
законам, из-за отсутствия в России в это время другого внутреннего по
зитивного права. Применительно к периоду революции 1917 года и после
дующей гражданской войны используется также дореволюционное рос
сийское законодательство.
В некоторых случаях сам закон, по нашему мнению, становится сред
ством политического преследования и как таковой утрачивает правовой
характер (см., в частности, примеры в параграфе 2.6 главы 2). Оценка та
ких законов как противоправных выводится из положений неизменяемых
первой и второй глав Конституции России (основы конституционного
строя и права и свободы человека и гражданина).
Помимо российской Конституции и законов, суждения о наличии в
том или ином событии правонарушения основываются на нормах между
народного права в области прав человека и международного гуманитар
ного права. Среди использованных нами договорных источников первой
из вышеупомянутых отраслей нужно назвать Международный пакт о
гражданских и политических правах, Конвенцию ООН против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об
ращения и наказания и Европейскую Конвенцию о защите прав человека
19

Если иное не оговорено специально, ссылки на положения законодательства приведены
по состоянию на 10 октября 2020 года.
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и основных свобод, второй — Женевские конвенции 1949 года и допол
нительные протоколы к ним. В тех случаях, когда нуждающееся в мерах
переходного правосудия посягательство уже было предметом рассмотре
ния в международных судах, для правовой оценки используются их выво
ды по соответствующим делам.
Наряду с положениями международных договоров, в которых участву
ет Россия, источником норм для юридической квалификации описывае
мых событий служит и обычное международное право. Международный
обычай — это «доказательство всеобщей практики, признанной в качестве
правовой нормы»20. Речь идёт прежде всего об обычных нормах, устанав
ливающих ответственность за международные преступления (подробнее
об этом — в параграфе 3 главы 7).
Наличие международного обычая как юридически обязательного пра
вила выявляется посредством доказательства всеобщей практики его
применения государствами и отношения к нему с их стороны как к норме
права (opinio juris). Основными источниками современного обычного
международного уголовного права, как правило, называют статуты и су
дебную практику международных уголовных трибуналов ad hoc (по быв
шей Югославии и по Руанде) и Международного уголовного суда. Вопрос
о том, может ли деяние признаваться уголовно наказуемым на основании
обычного международного права, в практике Европейского Суда по пра
вам человека был разрешён положительно21. По этой причине квалифи
кация преступлений по международному праву в этом докладе может
иметь не только теоретическое, но и практическое значение.
Отдельно следует перечислить источники идей, из которых состоит
предлагаемая вашему вниманию концепция переходного правосудия. Это
международные договоры, документы международных межправительст
венных и неправительственных организаций, правовые позиции между
народных судов и Конституционного Суда России, иностранное законода
тельство, иностранная и российская научная литература, рекомендации
российских правозащитных организаций, программные документы поли
тических партий и общественных организаций.
Два основных источника содержательных предложений концепции —
документ Комиссии ООН по правам человека «Обновлённый свод прин
ципов защиты и поощрения прав человека путём борьбы с безнаказанно
20
21

Статут Международного Суда ООН. Статья 38.
См.: European Court of Human Rights (далее — ECtHR). Kolk and Kislyiy v. Estonia. Appli
cations nos. 23052/04 and 24018/04. Decision of 17 January 2006; Kononov v. Latvia [GC].
Application no. 36376/04. Judgment of 17 May 2010. Подробнее об этом см.: Богуш Г. И.,
Есаков Г. А., Русинова В. Н. Международные преступления: модель имплементации в
российское уголовное законодательство : монография. М. : Проспект, 2017. С. 50–58.
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стью», подготовленный докладчиком Дианой Орентлихер, и резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН 60/147 от 16 декабря 2005 года «Ос
новные принципы и руководящие положения, касающиеся права на
правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений
международных норм в области прав человека и серьёзных нарушений
международного гуманитарного права». Система и понятийный аппарат
концепции в значительной мере заимствованы из них. Наряду с этими
источниками, в которых были обобщены лучшие международные практи
ки переходного правосудия, мы использовали и другие документы ООН.
В частности, доклад Генерального секретаря «Господство права и право
судие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обще
ствах» от 23 августа 2004 года, резолюцию Комиссии ООН по правам
человека 2005/66 «Право на правду» от 20 апреля 2005 года, изданную
Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека серию
методических руководств «Инструменты обеспечения верховенства пра
ва в постконфликтных государствах», директивную записку Генераль
ного секретаря «Подходы ООН к переходному правосудию», рекоменда
ции Комитета ООН против пыток в рамках рассмотрения периодических
докладов России по соблюдению Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания.
Из рекомендательных документов Совета Европы прежде всего сле
дует назвать Руководящие принципы Комитета Министров по пресечению
безнаказанности в связи с грубыми нарушениями прав человека (2011),
а помимо них — резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы
1096 «Меры по преодолению наследия тоталитарных коммунистических
режимов» (1996), 1481 «О необходимости международного осуждения
преступлений тоталитарных коммунистических режимов» (2006) и 1738
«Средства правовой защиты в случаях нарушения прав человека в Севе
рокавказском регионе» (2010), заключения Венецианской комиссии за
демократию через право, в частности, о люстрационных законах.
Из практики Европейского Суда по правам человека хотелось бы вы
делить постановления по делам Аслаханова и другие против России
(2012) и Абакарова против России (2015), а также постановление
Большой Палаты по делу Маргуш против Хорватии (2014), недавнее
постановление по делу Полях и другие против Украины (2019), а также
решения по вопросу о приемлемости жалоб Колка, Кислого и Пенарта
против Эстонии.
Среди документов других международных организаций следует отме
тить доклад Международного комитета Красного Креста «Оказание по
мощи семьям пропавших без вести» (2009), а также определение «боль
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шой коррупции» (англ.: grand corruption), предложенное «Трансперенси
Интернешнл».
Из рекомендательных документов российских правозащитных и на
учных организаций мы использовали проект общенациональной госу
дарственно-общественной программы «Об увековечении памяти жертв
политических репрессий и о национальном примирении», подготовлен
ный в 2011 году в Совете по развитию гражданского общества и правам
человека при Президенте РФ, концепцию комплексной организационноуправленческой реформы правоохранительных органов РФ, разработан
ную в 2013 году Институтом проблем правоприменения при Европейском
университете в Санкт-Петербурге, Альтернативный доклад обществен
ной организации «Комитет против пыток» по соблюдению Российской
Федерацией Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (2012–2018).
В концепции немало ссылок на правовые позиции Конституционного
Суда России. Предлагаемые в ней решения обоснованы оценками из трёх
его постановлений — от 5 июля 2001 года № 11-П (о ретроактивном из
менении постановления об амнистии), от 11 мая 2005 года № 5-П (о по
вороте к худшему при пересмотре судебных решений по уголовным де
лам) и от 10 декабря 2019 года № 39-П (о праве на возвращение жертв
политических репрессий).
Важным источником заимствования для концепции послужили ино
странные законы: Германии — о приостановлении течения сроков давно
сти в отношении преступлений Социалистической единой партии Герма
нии (1993), о реабилитации и возмещении вреда, причинённого жертвам
противоречащих правовой государственности мер уголовного преследо
вания (1992), об отмене противоречащих правовой государственности
административных решений и связанных с ними дополнительных требова
ний (1994), закон Южно-Африканской Республики о национальном един
стве и примирении (1995), положения Уголовного кодекса (в редакции от
12 июля 1995 года) и Конституции Польши 1997 года о сроках давности
уголовного преследования, закон Чехии об участниках антикоммунисти
ческой оппозиции и сопротивления (2011).
Из российской научной литературы хотелось бы выделить моногра
фию Г. И. Богуша, Г. А. Есакова и В. Н. Русиновой «Международные пре
ступления. Модель имплементации в российское уголовное законода
тельство» (2017). Некоторые из изложенных в настоящей работе идей
ранее высказывались её авторами в их публикациях.
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Глава 1. Объекты переходного правосудия:
критерии отбора и подходы к описанию
Социальную проблему, на преодоление которой направлено переходное
правосудие, принято описывать через такие характеристики, как «си
стемное неправо» («системное беззаконие»), «безнаказанность наруше
ний прав человека», «преступления прежнего репрессивного режима»,
«крупномасштабные нарушения законности в прошлом». Как правило,
речь идёт о нарушениях закона (либо — что не всегда тождественно —
прав человека), оставшихся безнаказанными22. При этом сами наруше
ния или их безнаказанность (либо и то, и другое) были связаны с полити
кой государства.
В этой главе мы попробуем связать эти интуитивно предполагаемые
признаки с устоявшимися юридическими категориями.

1. Критерий I: правонарушение
Согласно преобладающему представлению, переходное правосудие рас
пространяется на политически мотивированное насилие, нарушающее
права человека, и на насилие в ходе вооружённых конфликтов, запрещён
ное нормами международного гуманитарного права. В качестве иллю
страции приведём выдержки о предметной компетенции из учредитель
ных актов нескольких комиссий по установлению истины — типичных
органов переходного правосудия23.

22

23

См.: Бобринский Н. Постсоветское переходное правосудие в России: достижения и упу
щенные возможности // Сравнительное конституционное обозрение. 2018. № 1 (122).
С. 142–168, 143.
Выдержки приведены по учредительным актам комиссий, тексты которых размещены на
странице проекта Truth Commissions Digital Collection Института мира США. Перевод
мой. — Н. Б. URL: https://www.usip.org/publications/2011/03/truth-commission-digitalcollection (дата обращения: 19.06.2020). Подробнее о комиссиях по установлению исти
ны см.: Hayner P. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth
Commissions. London : Routledge, 2010; Инструменты обеспечения господства права в
постконфликтных государствах. Комиссии по установлению истины. Документ ООН HR/
PUB/06/1. Нью-Йорк ; Женева : ООН, 2006.
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Национальная комиссия правды и примирения. Чили, 1990 год.
«Исчезновение после ареста, казнь, пытки, повлёкшие смерть,
причинённые представителями правительства или лицами, находя
щимися у него на службе, а также похищения и покушения на жизнь
людей, совершённые частными лицами по политическим причинам».

Комиссия правды для Сальвадора, 1991 год.
«Комиссия уполномочена расследовать серьёзные акты насилия,
произошедшие с 1980 года, воздействие на общество которых безот
лагательно требует раскрытия правды».

Комиссия правды и примирения ЮАР, 1995 год.
«Грубые нарушения прав человека», определяемые как «убий
ство, похищение, пытки или грубое обращение с любым лицом»,
или «заговор с целью совершения, подстрекательство к или отдача
распоряжения о» совершении таких действий, «которые вытекают
из конфликтов прошлого… внутри Республики или за её пределами и
которые были совершены на основе совета, по плану, под руковод
ством или по приказу любого лица, действовавшего по политиче
скому мотиву».

Комиссия по национальному примирению Ганы, 2002 год.
«Поиск и укрепление национального примирения между гражда
нами страны… путём установления точных, полных и исторических
сведений о нарушениях прав человека, совершённых государствен
ными институтами и лицами, занимающими государственные долж
ности, в период власти антиконституционного правительства».

Комиссия справедливости и примирения Марокко, 2004 год.
«Оценить, исследовать, расследовать, рассматривать грубые на
рушения прав человека… (включая) насильственные исчезновения,
произвольные задержания, пытки, сексуальные преступления и ли
шение права на жизнь, совершённые в результате неограниченного

36

Глава 1. Объекты переходного правосудия: критерии отбора и подходы к описанию

и ненадлежащего использования государственной власти, а также
случаи принудительной эмиграции, и сделать рекомендации в их от
ношении».

Комитет по выяснению инцидентов прошлого в целях установ
ления истины и примирения. Республика Корея, 2005 год.
«Комитет должен устанавливать факты в следующих случаях:
<…>
3. Массовая незаконная виктимизация граждан с 15 августа
1945 года до периода Корейской войны.
4. Случаи смерти, ранения или исчезновения и иные серьёзные
акты нарушения прав человека, включая фабрикацию судебных
процессов, которые были совершены через незаконное или самым
серьёзным образом несправедливое осуществление государственной
власти, например через нарушение конституционного строя, с 15 ав
густа 1945 года до завершения правления авторитарных режимов.
5. Террористические акты, нарушения прав человека, насилие,
убийства и подозрительные смерти, связанные с группами, которые
отрицали легитимность Республики Корея или были враждебны ей,
происходившие в период с 15 августа 1945 года до завершения прав
ления авторитарных режимов».
В этих выдержках говорится о нарушении основных прав человека,
таких как право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность,
запрет пыток и жестокого обращения. Два основных источника междуна
родных стандартов в области переходного правосудия — Свод принципов
борьбы с безнаказанностью24 и Резолюция 60/14725 — также касаются
серьёзных нарушений прав человека и международного гуманитарного
24

25

Комиссия ООН по правам человека. Обновлённый свод принципов защиты и поощрения
прав человека посредством борьбы с безнаказанностью. Документ ООН E/CN.4/2005/
102/Add.1 от 8 февраля 2005 года. URL: https://undocs.org/ru/E/CN.4/2005/102/Add.1
(дата обращения: 19.06.2020).
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 60/147 от 16 декабря 2005 года «Основные
принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возме
щение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав челове
ка и серьезных нарушений международного гуманитарного права». URL: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles_right_to_remedy.shtml (дата об
ращения: 19.06.2020).
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права. Однако в некоторых странах механизмы переходного правосудия
распространяются и на нарушения политических и экономических прав в
результате фальсификации выборов, взяточничества, незаконной экс
проприации имущества. Среди подобных механизмов можно назвать за
коны о реституции права собственности на недвижимость и предприятия
в постсоциалистических странах Центральной и Восточной Европы26, а
также институты переходного правосудия Кении и Туниса. Так, кенийская
Комиссия правды, справедливости и согласия (2008 год) была уполномо
чена устанавливать факты нарушений экономических прав со стороны го
сударства, государственных институтов и должностных лиц, расследовать
экономические преступления, включая тяжкие случаи коррупции и ис
пользования природных и государственных ресурсов, произвольное и не
законное приобретение государственной земли, злоупотребление госу
дарственными институтами в политических целях. Специализированные
судебные палаты Туниса (2014 год) уполномочены рассматривать, поми
мо нарушений прав человека, дела о фальсификациях выборов, финансо
вой коррупции, нецелевом использовании бюджетных средств27.
Авторы этого доклада придерживаются широкого подхода к предна
значению переходного правосудия. В докладе рассматриваются случаи
нарушения не только личных, но и политических и экономических прав
человека, гарантированных Конституцией и международными договора
ми России, равно как и основ российского конституционного строя. Этот
выбор объектов противоправного посягательства позволяет не ограничи
ваться лишь «классическими» случаями нарушения прав человека, таки
ми как внесудебные казни или пытки, и охватить и те правонарушения,
которые в системе российского уголовного права направлены против
государственной власти (например, злоупотребление должностными
полномочиями, получение взятки). При этом предполагается, что такие
правонарушения, оставаясь безнаказанными, ущемляют также и полити
ческие или экономические права граждан, осуществляемые через госу
дарственные институты и с использованием государственных средств, и
26

27

Cм.: Damsa L. The Transformation of Property Regimes and Transitional Justice in Central
Eastern Europe: In Search of a Theory. Cham, Switzerland : Springer, 2016; Allen T.,
Douglas B. Closing the Door on Restitution: The European Court of Human Rights //
Transitional Jurisprudence and European Convention on Human Rights / ed. by A. Buyse,
M. Hamilton. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. P. 208–238. Из публикаций
на русском языке см.: Реституция прав собственности / под ред. Б. С. Пушкарёва. М. :
Посев, 2005; Синкявичюс В. Восстановление права собственности на национализиро
ванное имущество (опыт Литовской Республики) // Правоведение. 2005. № 1. С. 36–53.
Republic of Tunisia. Organic Law on Establishing and Organizing Transitional Justice. URL:
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf (дата об
ращения: 19.06.2020).
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по этой причине подрывают основы конституционного строя — демокра
тию, разделение властей, социальное государство и другие принципы, за
креплённые в первой главе Конституции России.
Хотя переходное правосудие предназначено для исправления послед
ствий наиболее серьёзных правонарушений, они не обязательно должны
ограничиваться преступлениями. Во всяком случае, для определения
того, нуждается ли определённое нарушение прав человека или основ
конституционного строя в применении мер переходного правосудия, его
предварительная оценка в качестве преступного посягательства не тре
буется.

2. Критерий II: системная безнаказанность
Одна из особенностей переходного правосудия состоит в том, что оно рас
пространяется не на будущее, а на события прошлого. Эта его черта свя
зана с проблемой безнаказанности.
Понятие безнаказанности нечасто используется в российской юриди
ческой практике и науке28, однако достаточно хорошо разработано в реко
мендательных документах ООН и Совета Европы. Согласно определе
нию, предложенному в Своде принципов борьбы с безнаказанностью,
безнаказанность означает юридическую или фактическую невозмож
ность привлечения правонарушителей к ответственности (уголовной,
гражданской, административной или дисциплинарной), выражающуюся
в том, что в отношении данных лиц не производятся процессуальные
действия, которые могут привести к предъявлению им обвинения, аресту,
привлечению к суду, а при условии установления вины, к назначению им
соответствующего наказания и к возмещению ущерба потерпевшим от
совершённых ими правонарушений. Как указано в первом принципе Сво
да, безнаказанность возникает из-за невыполнения государствами их
обязанностей по расследованию нарушений, принятию надлежащих мер
в отношении виновных в их совершении, в особенности в области пра
восудия, путём обеспечения того, что подозреваемые в совершении пре
ступлений подвергаются уголовному преследованию, суду и причитаю
щемуся им наказанию, по обеспечению потерпевших эффективными
средствами правовой защиты и предоставлению им гарантий возмещения
причинённого им вреда, по обеспечению неотчуждаемого права знать
правду о нарушениях и принятию необходимых мер для предотвращения
повторных нарушений.
28

Нам известна лишь одна монография по праву, опирающаяся на этот термин, см.: Смирнов А. Уголовно-правовая безнаказанность. М. : Юрлитинформ, 2014.
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В Руководстве Совета Европы по искоренению безнаказанности29 по
следняя понимается как непривлечение к ответственности за серьёзные
нарушения прав человека. Безнаказанность проявляет себя в случае, ес
ли отсутствует надлежащая реакция государства на правонарушения и, в
частности, если такая реакция не соответствует европейским стандартам
эффективного расследования. Эффективное расследование должно соот
ветствовать критериям адекватности, тщательности, беспристрастности,
независимости и безотлагательности и находиться под общественным
контролем.
В настоящем докладе под безнаказанностью понимается ненадлежа
щее правовое реагирование на правонарушение, выражающееся в не
привлечении к ответственности виновных в его совершении и (или)
невозмещении причинённого вреда либо в невосстановлении прав по
терпевших.
В российской криминологии для обозначения совокупности незареги
стрированных преступлений традиционно используется понятие латент
ной преступности, в которой, в свою очередь, выделяют преступность
скрытую — не известную правоохранительным органам — и скрывае
мую ими от регистрации30. Очевидно, что все латентные преступления —
безнаказанные.
В контексте уголовного судопроизводства безнаказанность может
проявляться в нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса Рос
сийской Федерации: статьи 21, обязывающей прокуроров, следователей
и дознавателей осуществлять уголовное преследование в каждом случае
обнаружения признаков преступления; статей 140 и 146, предусматрива
ющих обязательное возбуждение уголовного дела при наличии поводов и
оснований к тому; части 2 статьи 144, предписывающей проведение про
верки по сообщению о преступлении, распространённому в СМИ; ста
тьи 297 о законности, обоснованности и справедливости приговора суда
по уголовному делу; и так далее. В контексте уголовного права безнака
занность может наступать в результате совершения некоторых должност
ных преступлений и преступлений против правосудия.
Стоит упомянуть, что необходимость преодоления безнаказанности
лежит в основе правил комплементарности Международного уголовного
суда. Суд может принять к своему производству уголовное дело, по кото
29

30

Eradicating Impunity for Serious Human Rights Violations. Guidelines adopted by the
Committee of Ministers on 30 March 2011 at the 1110th meeting of the Ministers’ Deputies.
I (1). Текст с комментариями см.: URL: https://rm.coe.int/1680695d6e (дата обращения:
19.06.2020).
См., например: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности :
монография / под ред. С. М. Иншакова. М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2011.
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рому обладающее юрисдикцией государство проводит расследование (ли
бо отказалось от уголовного преследования), если такое государство не
желает или не способно вести расследование или возбудить уголовное
преследование должным образом. В пункте 2 статьи 17 Римского статута
Международного уголовного суда31 приведены признаки нежелания рас
следовать и возбуждать уголовное преследование:
a) судебное разбирательство было проведено или проводится, или же
национальное решение было вынесено с целью оградить соответствую
щее лицо от уголовной ответственности за преступления32;
b) произошла необоснованная задержка с проведением судебного
разбирательства, которая в сложившихся обстоятельствах оказалась не
совместима с намерением предать соответствующее лицо правосудию;
c) судебное разбирательство не проводилось или не проводится неза
висимо и беспристрастно, и порядок, в котором оно проводилось или про
водится, в сложившихся обстоятельствах является несовместимым с на
мерением предать соответствующее лицо правосудию.
Чтобы выявить в каком-либо конкретном деле неспособность, Меж
дународный уголовный суд учитывает, в состоянии ли данное государство,
в связи с полным либо существенным развалом или отсутствием своей
национальной судебной системы, получить в своё распоряжение обвиня
емого либо необходимые доказательства и свидетельские показания, или
же оно не в состоянии осуществлять судебное разбирательство ещё по
каким-либо причинам (пункт 3 статьи 17 Римского статута).
Признаки «нежелания» или «неспособности» в Римском статуте со
поставимы с «невозможностью» уголовного преследования из определе
ния безнаказанности в Своде принципов борьбы с безнаказанностью.
Проиллюстрируем проявления безнаказанности примерами из раз
личных стадий правоохранительной деятельности государства. Эти при
меры основаны на предположении о том, что в действительности опреде
лённое вменяемое совершеннолетнее лицо совершило противоправное
общественно-опасное деяние (возможное наличие обстоятельств, исклю
чающих преступность деяния, таких как необходимая оборона, во внима
ние не принимается).
1. Деяние, несмотря на причинение им вреда и явную общественную
опасность, не признаётся преступлением. Например, систематическое
применение психиатрических методов лечения к диссидентам в СССР, на
31
32

Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года.
Аналогичный критерий предусмотрен для исключения из принципа ne bis in idem (за
прет повторного осуждения за одно и то же деяние) согласно пункту 3 статьи 20 Римского
статута.
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первый взгляд, отвечает признакам преступления против человечности по
международному праву, однако это преступление в России не криминали
зовано, и уголовное преследование за его совершение в настоящее время
невозможно (подробнее об этом — в параграфе 1 главы 6 настоящей
работы)33.
2. Правоохранительные органы не выявили преступление34, и о нём
им никто не сообщил. Эта ситуация называется в криминологии есте
ственной латентностью.
3. Правоохранительным органам стало известно о преступлении, но
они необоснованно отказались возбуждать уголовное дело (скрываемая
преступность в криминологии)35.
4. В возбуждении уголовного дела отказано, либо оно прекращено в
связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответствен
ности (пункт 3 части 1 статьи 24 УПК РФ).
5. В возбуждении уголовного дела отказано в связи с тем, что лица,
подлежащие привлечению к уголовной ответственности, обладают имму
нитетом от уголовного преследования, а условия, необходимые для его
преодоления, не выполнены (глава 52 УПК РФ).
6. Уголовное дело возбуждено, однако лицо, виновное в совершении
преступления, не установлено либо скрылось от следствия (что является
основанием для приостановления предварительного расследования со
гласно статье 208 УПК РФ).
7. Уголовное дело передано в суд, однако прокурор необоснованно от
казался от обвинения, что влечёт за собой прекращение уголовного дела
или уголовного преследования (часть 7 статьи 246 УПК РФ).
8. Виновный установлен, однако преступление и (или) роль виновного
в его совершении необоснованно квалифицированы таким образом, что
он был освобождён от уголовной ответственности либо понёс несправед
ливо мягкое наказание.
9. Виновный освобождён от уголовной ответственности или от наказа
ния по амнистии.
10. К уголовной ответственности привлечено лицо, фактически не со
вершавшее преступление.
33

34

35

См.: Карательная психиатрия в России. М. : Международная Хельсинкская Федерация по
правам человека, 2004.
Выявление преступления происходит в рамках оперативно-розыскной деятельности и
фиксируется в рапорте об обнаружении признаков преступления (статья 143 УПК РФ).
Помимо собственно отказа в возбуждении уголовного дела к этой ситуации следует отне
сти отказ в регистрации заявления о преступлении, рассмотрение заявления о преступле
нии не на основании статьи 141 УПК РФ, а как обращение гражданина в орган государ
ственной власти, заявление об административном правонарушении и так далее.
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В 1-м, 4-м, 5-м и 9-м случаях безнаказанность возникает из-за «юри
дической невозможности» (если использовать терминологию Свода
принципов борьбы с безнаказанностью) привлечь к ответственности (или
подвергнуть наказанию в 9-м случае) виновного. Иными словами, дости
жению этой цели препятствуют определённые правовые ограничения,
находящиеся вне контроля органов уголовного преследования и суда.
Однако такая «юридическая невозможность» может иметь различную
природу. Так, иммунитет, которым пользуются обладатели определённых
должностей, может стать препятствием для уголовного преследования по
политическим причинам (например, Президент России не вносит пред
ставление о наличии в действиях Генерального прокурора признаков пре
ступления, большинство депутатов Государственной Думы не даёт согла
сия на возбуждение уголовного дела в отношении своего коллеги) либо
вследствие ведомственной или корпоративной «круговой поруки» (члены
квалификационной коллегии судей не дают согласие на уголовное пре
следование судьи и тому подобное). Амнистия, которая объявляется Госу
дарственной Думой, по определению является политическим актом.
Следует оговориться, что решения о введении уголовного наказания
за то или иное деяние, об установлении сроков давности уголовного пре
следования и об объявлении амнистии принимаются по усмотрению
уполномоченных органов государственной власти (в пределах, отведён
ных им конституционными нормами). Положения Уголовного кодекса,
постановления об амнистии, если они не противоречат Конституции Рос
сии и международному праву, по общему правилу нельзя рассматривать
как ненадлежащее правовое реагирование на преступление, даже если
они и порождают безнаказанность.
В остальных случаях (2, 3, 6, 7, 8, 10) можно говорить о «фактической
безнаказанности».
Естественную латентность (ситуация 2), как правило, принято объяс
нять неизбежно ограниченной эффективностью правоохранительных ор
ганов. Кроме того, указывают на их ведомственные интересы (зависи
мость оценки их работы от определённых статистических показателей),
под воздействием которых они энергично разыскивают лишь влияющие
на показатели преступления, а выявлением прочих не занимаются36. На
конец, на этой стадии может присутствовать и «нежелание» расследо
вать, выражающееся в целенаправленном игнорировании сообщений о
преступлениях. Следует отметить, что такое «нежелание» не всегда про
36

См.: Криминальная статистика: механизмы формирования, причины искажения, пути ре
формирования: Исследовательский отчёт / М. Шклярук, Д. Скугаревский, А. Дмитриева,
И. Скифский, И. Бегтин. СПб. : Центр независимых социальных исследований и образо
вания ; М. : Норма, 2015. С. 48–53.
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тиворечит российскому закону. В частности, предусмотренный в УПК РФ
механизм возбуждения уголовного дела на основании сообщений СМИ
вряд ли можно считать действенным. Несмотря на то что по таким сооб
щениям предусмотрено проведение доследственной проверки (часть 2
статьи 144), закон не обязывает следователей и прокуроров самостоя
тельно искать новости о преступлениях. Поэтому даже самые громкие со
общения о злодеяниях в СМИ правоохранительные органы могут, ничего
при этом не нарушая, «не заметить»37.
Причинами скрываемой (правоохранительными органами) преступ
ности также называют ведомственные интересы: отбор выгодных с точки
зрения показателей сообщений о преступлениях и «отсеивание» всех
остальных38. Безнаказанность в этом случае может быть следствием и це
ленаправленного сокрытия преступления. «Фильтрация» и умышленное
сокрытие происходят при отказе в регистрации заявления о преступлении
(незаконном в любом случае), при его рассмотрении не в этом качестве (в
нарушение статей 144–145 УПК РФ) либо оформляются через необо
снованный отказ в возбуждении уголовного дела. Сокрытие преступле
ния, в зависимости от обстоятельств, может быть квалифицировано как
преступное злоупотребление должностными полномочиями либо их пре
вышение или служебный подлог.
Неспособность установить виновного в совершении преступления,
предать его суду, неверная квалификация его деяния, необоснованный
отказ от обвинения, равно как и привлечение к ответственности непри
частного к преступлению могут быть результатом ошибки органов пред
варительного расследования, государственного обвинения либо суда или
же результатом неэффективного расследования, в том числе по умыслу,
обусловленному, например, коррупционным либо политическим моти
вом. Эти действия, совершённые умышленно, могут образовывать состав
различных преступлений против правосудия, таких как воспрепятство
вание осуществлению правосудия или производству предварительного
расследования, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответ
ственности, незаконное освобождение от уголовной ответственности,
фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной дея
тельности, вынесение заведомо неправосудного судебного акта.
Безнаказанность наступает и при отсутствии юридической либо фак
тической возможности возмещения вреда, причинённого потерпевшему
от преступления, в частности, в следующих ситуациях:
37

38

Тем не менее при наличии доказательств сознательного игнорирования данных о совер
шённом преступлении бездействие сотрудников прокуратуры и органов следствия может
быть признано халатностью.
Криминальная статистика. С. 54–60.
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•• отсутствует законное основание для возмещения вреда;
•• истёк срок исковой давности;
•• в возмещении вреда необоснованно отказано судом;
•• компенсация, установленная законом либо назначенная судом, явно
несоразмерна характеру причинённого вреда;
•• не установлено лицо, совершившее правонарушение, без чего, как
правило, невозможно возместить причинённый вред ;
•• решение о возмещении вреда не исполняется.
Можно говорить о безнаказанности (невосстановлении нарушенных
прав потерпевших) и применительно к другим категориям правонаруше
ний, например, к конституционным, административным правонарушени
ям, нарушениям избирательных прав.
Несмотря на принцип обязательности уголовного преследования
(часть 2 статьи 21 УПК РФ), как видно из приведённых выше примеров,
российский закон не преследует цели наказать за каждое преступление.
Восстановление прав каждого потерпевшего от некриминального право
нарушения тем более не может быть задачей государства уже потому, что
в большинстве случаев защита нарушенных прав ставится в зависимость
от инициативы самого потерпевшего.
По этой причине переходное правосудие не предназначено для прео
доления последствий любых безнаказанных нарушений прав человека и
посягательств на основы конституционного строя, а должно сосредото
читься лишь на тех проявлениях безнаказанности, которые имеют си
стемный характер, то есть вызваны политикой правительства. На систем
ный характер безнаказанности могут указывать следующие признаки:
•• отсутствие какой-либо реакции правоохранительных органов на со
общения о преступлениях, о которых широко известно (например,
они освещаются в СМИ);
•• преступные посягательства носят систематический характер, а пра
воохранительные органы реагируют лишь на отдельные случаи та
ких посягательств (например, вызвавшие публичный скандал);
•• преступление расследуется неэффективно, несмотря на требования
потерпевших или других заинтересованных лиц;
•• наличие свидетельств того, что преступления были совершены либо
остались безнаказанными по указанию высокопоставленных долж
ностных лиц из органов государственной власти39.
39

К таким ситуациям можно отнести, среди прочего, так называемую самоамнистию. Кон
ституционный суд РФ объяснил её неправомерность следующим образом: «Недопустимо
создание с помощью амнистии условий для освобождения от уголовной ответственности
тех лиц, которые участвуют в принятии решения об объявлении амнистии, что в силу ши
рокой по своей природе дискреционности данного конституционного полномочия явно
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3. Критерий III: сохранение интереса в правовом реагировании
Критерий безнаказанности не предполагает каких-либо хронологических
границ. Однако переходное правосудие не предназначено для преодоле
ния последствий безнаказанных злодеяний любых правителей России на
протяжении всей её истории. Оно может быть распространено лишь на те
события прошлого, последствия которых в силу действительного публич
ного интереса либо обоснованных правопритязаний частных лиц попрежнему требуют правового реагирования:
•• правонарушение достигает уровня международного преступления, к
которому не применяются сроки давности (агрессия, военные пре
ступления, преступления против человечности, геноцид);
•• жив человек, которого можно обоснованно подозревать в соверше
нии преступления;
•• живы потерпевшие или их близкие родственники;
•• может быть исправлен вред, причинённый правонарушением;
•• сведения о правонарушении остаются засекреченными.
Авторы исходили из того, что интерес в правовом реагировании име
ется в том случае, если удовлетворён хотя бы один из перечисленных при
знаков.

4. Критерий IV: запрос на правосудие
Поскольку переходное правосудие включает специальные меры, отлича
ющиеся от общих правил реагирования на правонарушения, выбор его
объектов лежит не только в юридической, но и в политической плоскости.
Переходное правосудие в большинстве случаев вводится в ответ на тре
бование справедливости со стороны потерпевших от репрессивной поли
тики прежнего режима.
Мы не ставили перед собой задачу смоделировать содержание этих
требований на тот момент в будущем, когда их осуществление станет воз
можным, а исходили из положения, сложившегося ко времени подготовки
этого доклада (2016–2019 годы). Выбор событий, описанных в следую
щих главах, основан на предположении, что при прочих равных условиях
противоречило бы идеям справедливости». См.: Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 11-П «По делу о проверке конституцион
ности Постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-III ГД “О вне
сении изменения в Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации “Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов” в связи с запросом Советского районного суда
города Челябинска и жалобами ряда граждан».
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в будущую повестку переходного правосудия с большей вероятностью во
йдут те случаи безнаказанности, о которых открыто говорят и которые
пытаются исправить доступными юридическими средствами уже сейчас.
При этом очевидно, что после коренного изменения политической ситуа
ции могут открыться прежде неизвестные злодеяния.
***
С помощью четырёх названных критериев — (1) правонарушение,
посягающее на права человека или основы конституционного строя,
(2) сохранение его в безнаказанности по системным причинам, (3) нали
чие действительного интереса в правовом реагировании и (4) запрос обще
ства или потерпевших на правосудие — были выделены пять основных
областей противоправной деятельности, на которые следует распростра
нить переходное правосудие: правонарушения, направленные на присво
ение или удержание государственной власти, правонарушения в контексте
вооруженных конфликтов с участием России, коррупционные правонару
шения, иные нарушения конституционных прав человека, а также пре
ступления коммунистического режима в советской России. Последняя
категория отделена от остальных не только по хронологическому призна
ку, но и по той причине, что определённые меры по преодолению безна
казанности в отношении этих преступлений уже были приняты.

5. Значение утверждений, содержащихся в докладе
Доклад не преследует цели дать исчерпывающее описание событий, соот
ветствующих избранным критериям переходного правосудия. Приведён
ные в главах 2–6 примеры используются лишь в качестве иллюстрации.
При изложении материала мы неоднократно сталкивались с необхо
димостью сформулировать различные рабочие гипотезы (о системах ши
рокомасштабного нарушения прав человека и механизмах злоупотребле
ния властью, об участии в правонарушениях тех или иных лиц, о формах и
видах участия и тому подобное). При этом были использованы принятые
в юридической науке и практике стандарты доказывания.
Управление Верховного комиссара по правам человека ООН ука
зывает, что построение «разумных гипотез», в том числе относительно
«сценариев» преступлений40, служит одним из важнейших инструментов
40

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Инструменты обеспечения
господства права в постконфликтных государствах. Меры судебного преследования.
Нью-Йорк ; Женева : ООН, 2006. С. 7.
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анализа и расследования системных преступлений. Разумеется, рабочие
гипотезы не претендуют на истинность в последней инстанции и впослед
ствии могут быть подтверждены, уточнены или опровергнуты, например,
в ходе дальнейшего исследования, официального расследования или су
дебного разбирательства. Скорее (как и любые научные теории), они
призваны объяснить имеющиеся к настоящему моменту факты наиболее
непротиворечивым образом и поэтому имеют инструментальное значе
ние. Например, в ситуации, когда в разных точках той или иной террито
рии в отношении представителей определённой группы лиц по одному и
тому же сценарию раз за разом совершаются убийства или насильствен
ные исчезновения, наиболее разумным представляется предположение,
что такие преступления имеют организованную природу. В случае, если в
разных уголках страны в ходе выборов члены избирательных комиссий в
широких масштабах используют одни и те же способы фальсификации
итогов голосования в пользу определённой партии, полиция повсеместно
закрывает глаза на фальсификации, а следственные и судебные органы
неизменно отказываются рассматривать соответствующие жалобы, наи
более непротиворечивой будет выглядеть версия о координации действий
разных государственных органов для реализации общей цели — иска
жения результатов выборов. Разумеется, в ходе независимого и бес
пристрастного судебного разбирательства могут появиться новые факты,
которые укажут на то, что эти предположения были ошибочны. Тем не
менее, пока такие факты не стали известны, при анализе соответствую
щих событий следует исходить из допущения, которое наиболее правдо
подобно и непротиворечиво объясняет совокупность сведений о них, до
ступных в настоящее время.
Таким образом, суждения о наличии признаков правонарушений в со
бытиях, описываемых далее, равно как и об ответственности тех или иных
лиц за совершение данных правонарушений, имеют предположительный
характер.
Во-первых, любое такое суждение не должно быть истолковано в том
смысле, что авторы считают его содержание окончательно установлен
ным фактом. Заявляя, что определённые сообщения указывают на нали
чие правонарушения, оставшегося без надлежащего правового реагиро
вания, и что за его совершение несёт ответственность определённое лицо,
мы лишь имеем в виду, что эти сообщения, при условии их достоверности:
•• содержат информацию, указывающую на признаки определённого
правонарушения;
•• дают существенные основания полагать, что такое лицо (если оно
названо) через свои действия или упущения участвовало в данном
правонарушении либо не предприняло соответствующих мер для
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предотвращения и наказания этого преступления вопреки требова
ниям российского или международного права, что указывает на со
ответствующую форму ответственности.
Слово «предполагаемый» призвано подчеркнуть, что в настоящее
время такие лица не должны считаться виновными, так как могут быть
признаны таковыми только компетентным национальным или междуна
родным судом, созданным в соответствии с законом.
Во-вторых, говоря о предположительной ответственности того или
иного лица, авторы вовсе не подразумевают, что оно лично участвовало в
исполнении объективной стороны (материального элемента) названных
правонарушений. Термином «ответственность» нами охватываются все
виды конституционной, гражданско-правовой, уголовной ответственно
сти, предусмотренные российским и международным правом, включая,
применительно к последнему, планирование, приказ, совершение, пособ
ничество и подстрекательство к планированию, подготовке и совершению
преступления, осуществлённого индивидуально или совместно с другими
лицами в рамках общей преступной цели, умысла или плана, а также от
ветственность вышестоящего должностного лица за его бездействие пе
ред лицом преступлений подчинённых.
Таким образом, в настоящем докладе авторы руководствуются стан
дартом доказывания «на первый взгляд», «по внешнему виду явлений»
(лат.: prima facie), который в международных уголовных судах применя
ется при решении прокурора начать расследование или предъявить обви
нение. Сущность этого стандарта ещё в конце XIX века удачно определил
русский юрист К. И. Малышев (применительно к гражданскому судопро
изводству): «В каждом факте есть совокупность признаков, которые на
первый взгляд, prima facie, делают его достоверным и возбуждают в нас
убеждение в его существовании. Если истец доказал исковые факты в
этой мере, то возникает предположение против ответчика впредь до даль
нейшего развития состязания»41. ЕСПЧ определяет стандарт prima facie
как «стройную, правдоподобную и непротиворечивую версию»42. Разуме
ется, такая версия обвинения может быть как подтверждена, так и опро
вергнута в ходе судебного разбирательства по существу. Этот стандарт
соответствует требованиям к поводам и основаниям для возбуждения
уголовного дела — «наличие достаточных данных, указывающих на при
знаки преступления» (часть 2 статьи 140 УПК РФ).
41

42

См.: Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1. СПб. : Тип. М. М. Стасюле
вича, 1876.
См.: ECtHR. Zubayrayev v. Russia. Application no. 67797/01. Judgment of 10 January
2008. § 80.
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Суждение о распространении безнаказанности применительно к той
или иной категории правонарушений, описанной в докладе, делается на
основе сравнения статистики сообщений о правонарушениях по данным
неправительственных организаций и объединений, которые занимаются
их мониторингом, и официальных данных криминальной и судебной стати
стики, а также по статистике установленного ЕСПЧ неисполнения Росси
ей процедурных обязательств по расследованию нарушений прав человека
и данным Департамента исполнения постановлений ЕСПЧ о принятии
Россией индивидуальных мер по устранению таких нарушений. Кроме того,
для этой цели используются результаты социологических исследований.

6. Методы описания правонарушений
Описание безнаказанных правонарушений в следующих главах построе
но по линиям поведения, означающим устойчивое повторение определён
ных преступных деяний в сходных контекстуальных обстоятельствах43.
Этот способ изложения более удобен для восприятия, чем тот или иной
формальный подход (например, по объектам преступных посягательств).
Линии противоправного поведения (или, иными словами, контексту
альные блоки) рассмотрены с различных точек зрения. В качестве иллю
страции даны примеры сообщений о правонарушениях, относящихся к
поведению данного вида. Определяются характерные для него объекты
противоправных посягательств, а также зоны государственной практики,
в которых предположительно проявляется противоправная деятельность.
Указаны преступления, признаки которых имеются в сообщениях о соот
ветствующих деяниях, а также правовые основания для восстановитель
ных мер (репараций). Обзор восстановительных мер призван показать,
какими средствами можно преодолеть последствия правонарушений в со
ответствии с законами, действующими в настоящее время. Отдельно ска
зано о признаках безнаказанности.
Подавляющее большинство описанных ниже деяний связано с дея
тельностью государства, однако эта связь имеет различный характер, ва
рьируясь от законотворчества до неформальных практик44, в которые во
влечены должностные лица и другие сотрудники органов государственной
43

44

Подробнее об этом методе см.: Дмитриевский С. М., Гварели Б. И., Челышева О. А.
Международный трибунал для Чечни: правовые перспективы привлечения к индивиду
альной уголовной ответственности лиц, подозреваемых в совершении военных престу
плений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Чечен
ской Республике. Т. 2. Нижний Новгород, 2009. С. 7–8.
См.: Шаблинский И. Г. Эволюция политического режима в России. Конституционные ос
новы и неформальные практики. М. : ТЕИС, 2014. С. 8
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власти. Для определения отношения противоправного поведения к дея
тельности государства мы взяли за основу понятие зон конституционной
практики, предложенное в концепции конституционного мониторинга,
разработанной Институтом права и публичной политики45. В этой кон
цепции «конституционной практикой» названа совокупность действий
власти, осуществляемых в разных сферах конституционного регулирова
ния путём законотворчества, принятия судебных решений на основе дей
ствующих законов, нормативно обусловленной деятельности органов ис
полнительной власти разных уровней, а также в рамках неформальных
традиций, норм, практик, влияющих на действия представителей власти
всех ветвей и уровней. Поскольку для целей настоящей работы имеют
значение любые действия властей, а не только относящиеся к сферам
конституционного регулирования, мы изменили этот термин на «зоны го
сударственной практики» и включаем в него практику деятельности лю
бых органов государственной власти и местного самоуправления. Вслед
за авторами исследования о конституционном мониторинге мы выделяем
четыре такие зоны: законотворчество, судопроизводство, нормативно об
условленная («формальная») деятельность органов исполнительной вла
сти и неформальные практики.

45

Конституционный мониторинг: Концепция, методика и итоги экспертного опроса в Рос
сии в марте 2013 года / под ред. А. Н. Медушевского. М. : Институт права и публичной
политики, 2014.
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Глава 2. Правонарушения,
направленные на присвоение
и удержание государственной власти
1. Общая характеристика
В этой главе предложен обзор безнаказанных правонарушений в поли
тической сфере (далее они будут для краткости именоваться политиче
скими правонарушениями). При определении её предмета авторы исходи
ли из положений российской Конституции (часть 1 статьи 1 и части 1–3
статьи 3) о демократическом государстве и народе как единственном источ
нике власти.
Согласно Конституции, захват власти и присвоение властных полно
мочий преследуется по федеральному закону. Охраняющие демократиче
ский строй нормы предусмотрены в нескольких главах особенной части
Уголовного кодекса РФ46 и имеют различные родовые объекты преступ
ного посягательства — конституционные права гражданина, основы
конституционного строя, государственную власть, правосудие. С целью
присвоения власти могут совершаться и преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства человека. С другой стороны, не
все противоправные деяния, направленные на присвоение власти, при
знаны преступлениями47.
46

47

В нём имеется раздел X «Преступления против государственной власти», включающий, в
частности, главы 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасно
сти государства» и 30 «Преступления против государственной власти». Однако, с одной
стороны, далеко не все включённые в его состав деяния посягают на государственную
власть как таковую (например, объектом части преступлений главы 30 являются интере
сы государственной (муниципальной) службы, главы 31 в целом — порядок управления).
С другой стороны, нормы УК РФ, охраняющие институт выборов и референдума и поли
тические права и свободы, содержатся в другом месте (глава 19 «Преступления против
конституционных прав и свобод человека и гражданина» раздела VII «Преступления про
тив личности»). В числе отягчающих обстоятельств согласно пункту 1 статьи 63 УК РФ
названо совершение преступления по мотивам политической ненависти или вражды. Од
нако далеко не все преступные посягательства в политической сфере совершаются по мо
тиву ненависти.
См., например, статьи 5.1–5.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях — от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 2002. № 1 (часть I). Ст. 1.
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В этой связи в качестве общего признака рассматриваемых здесь про
тивоправных деяний используется их предполагаемая политическая48
цель — присвоение или удержание власти (или, иными словами, её узур
пация). Под властью понимается фактическая возможность осущест
влять полномочия органов государственной власти49 либо контролиро
вать их реализацию другими должностными лицами. Отдельные деяния,
совершённые с общей политической целью присвоения или удержания
власти, могут быть направлены на иной конкретный результат, который,
однако, способствует достижению этой цели. Так, принуждение журна
листов к распространению положительной информации о политике
правительства имеет своей непосредственной целью обеспечение её об
щественного одобрения, указание министерству юстиции отменить реги
страцию политической партии — устранение политических конкурентов.
В качестве рабочей гипотезы наличие у участников описанных в этой
главе противоправных деяний политической цели присвоения или удер
жания власти предполагается. Действительные их намерения можно бу
дет выяснить в ходе расследования этих правонарушений.
Присвоение власти, в нашем понимании, совершается в двух основных
формах — через собственно противоправное получение государственных
должностей и через противоправное вмешательство в деятельность орга
нов государственной власти. Во втором случае власть, которой по закону
48

49

Этот термин позаимствован из практики международных уголовных трибуналов ООН.
Трибуналы различают «первичную» и конечную, «политическую» цели. При этом под
первичной целью обычно понимают тот непосредственный результат, которого хочет до
стичь преступник для того, чтобы через него приблизить достижение политической, ко
нечной цели. В случае различения первичной и конечной политической целей последняя
не обязательно должна быть преступной. Так, в деле Милана Мартича Международный
уголовный трибунал по бывшей Югославии признал, что «первичной целью» объединён
ного преступного предприятия было насильственное удаление с территории Республики
Сербска несербского населения. См.: International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia. Prosecutor v. Martić. Case no. IT-95-11. Trial Chamber Judgment of 12 June
2007. § 427, 454. В то же время политической целью, ради которой и осуществлялось всё
это незаконное перемещение несербского населения, было создание «объединённой
сербской области» как «этнически сербской территории» (там же, § 445). Судьи пришли
к выводу, что «цель объединения с другими этнически подобными областями» сама по
себе не является преступной. Однако там, «где создание объединённой территории пред
полагается осуществить через совершение преступлений, предусмотренных Уставом
[МТБЮ], этого достаточно, чтобы составить общую преступную цель [англ.: common
criminal purpose]» (там же, § 442). В описанном и подобных случаях «первичная цель»
фактически является незаконным средством для достижения политической цели, как пра
вило — правомерной, не образующей состава преступления, предусмотренного Уставом
Трибунала.
Здесь и далее в этой главе в понятие «органы государственной власти» включаются так
же органы местного самоуправления, если специально не указано иное.
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наделён тот или иной государственный орган, «присваивается» через по
велительное воздействие извне на его руководителей. Такое воздействие
противоправно в той мере, в которой оно противоречит принципу разде
ления властей, затрагивает законные прерогативы подвергшегося ему го
сударственного органа или выходит за пределы полномочий повелеваю
щего лица, которое таким образом присваивает «чужую» власть.
Различие между двумя формами присвоения власти можно проиллю
стрировать следующим примером. Некое лицо становится Президентом
РФ в результате сфальсифицированных выборов. В этом случае проис
ходит «присвоение должности» и, следовательно, власти, которая при
надлежит обладателю должности. Если же Президент РФ отдаёт команду
председателю Следственного комитета РФ — например, возбудить уго
ловное дело против политического оппонента или освободить от ответст
венности своих приближённых, — то происходит фактическое присвоение
им власти, предоставленной законом Следственному комитету. Ведь по
закону сам Президент не имеет права исполнять полномочия следователя.
Многообразные явления российской общественно-политической жиз
ни описаны здесь через линии противоправного поведения, означающие,
как сказано выше (см. параграф 6 главы 1), устойчивое повторение сход
ных противоправных деяний в определённом контексте. Всего выделено
шесть контекстуальных блоков: неконституционное расширение власт
ных полномочий Президента РФ, вмешательство в деятельность СМИ,
вмешательство в осуществление народовластия, вмешательство в дея
тельность законодательных (представительных) органов государственной
власти и политических партий, не связанное с выборами, вмешательство
в отправление правосудия и политические репрессии.
Предложенная классификация основана на проведённом авторами
анализе фактического материала. Мы не ограничивали себя определён
ными хронологическими рамками, однако основная масса примеров, ко
торые приведены в этой главе, относится к периоду с 2000 по 2019 год.
Этот выбор не исключает, что аналогичные по содержанию события пер
вого десятилетия существования Российской Федерации также представ
ляют интерес для переходного правосудия50.
Вопрос о субъектах политических правонарушений столь сложен, что
нам придётся ограничиться лишь коротким замечанием. Во всех описан
ных здесь случаях противоправного поведения в той или иной форме уча
ствуют представители исполнительной власти (также называемой в этой
50

Об эволюции сомнительных с юридической точки зрения практик государственной власти
см.: Шаблинский И. Г. Эволюция политического режима в России. Конституционные ос
новы и неформальные практики. М. : ТЭИС, 2014.
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главе администрацией). Она имеет централизованный характер и образу
ет иерархическую пирамиду, во главе которой находится Президент РФ.
Для описания сложившейся в России конструкции исполнительной вла
сти могут быть использованы различные термины, например «вертикаль
власти» — осуществлённый в жизни политический лозунг первого срока
президентства Владимира Путина, или «расширенный президент» — по
определению авторов термина, это совокупность собственно Президента
РФ, его Администрации и органов исполнительной власти51. Иерархиче
ский характер исполнительной власти не исключает, что инициаторы по
литических правонарушений находятся не только на высшем, но и на
средних «этажах» её вертикали. Однако оставление подобных посяга
тельств безнаказанными, как представляется, невозможно без участия
более высоких «этажей» вертикали, вплоть до самого верхнего.
Механизм принятия решений о совершении таких масштабных поли
тических преступлений, как, например, фальсификация федеральных вы
боров, пока не раскрыт. Относительно полные сведения имеются лишь о
том, как эти решения исполняются на региональном и местном уровнях
(об этом см. параграф 2.3 настоящей главы).

2. Линии противоправного поведения
2.1. Расширение президентской власти
Первый контекстуальный блок правонарушений, направленных на при
своение и удержание власти, — неконституционное расширение власти
Президента России. Он состоит из правонарушений двух видов — увели
чение срока полномочий Президента РФ и наделение Президента РФ
полномочиями, не относящимися к его конституционным целям52.

51

52

Конституционный мониторинг: Концепция, методика и итоги экспертного опроса в Рос
сии в марте 2013 года / Под ред. А. Н. Медушевского. М. : Институт права и публичной
политики, 2014. С. 87.
Работа над этим докладом была в основном завершена до того, как в январе 2020 года
Президент РФ Владимир Путин инициировал масштабные изменения Конституции
России. Суждения, высказанные в этом параграфе, в полной мере относятся к тем
поправкам, которые ставят законодательную, судебную власть и прокуратуру в зависи
мость от Президента РФ, что, по мнению авторов, входит в противоречие с конституцион
ным принципом разделения властей. Речь идёт о следующих новых конституционных
полномочиях главы государства: назначение председателей федеральных судов (за
исключением Верховного и Конституционного Судов), назначение и освобождение от
должности Генерального прокурора РФ и его заместителей, внесение в Совет Федерации
представления о прекращении полномочий председателя, заместителей председателя и
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Первый вид представлен единственным эпизодом — увеличением
срока полномочий Президента России с четырёх до шести лет в 2008 году.
Вопреки, на первый взгляд, формальному характеру этой поправки к
Конституции РФ, она привела к тому, что периодичность выборов главы
государства уменьшилась в полтора раза. Такое сокращение можно рас
сматривать как неправомерное ограничение власти народа, которая, как
следует из Конституции, выражается в свободных выборах53. Конституци
онный Суд России, однако, неоднократно отказывался проверять поправ
ки к Конституции на соответствие её положениям, в том числе и основам
конституционного строя54.
Второй вид противоправного увеличения власти Президента РФ со
стоит в наделении его полномочиями, не относящимися к его конституци
онным целям. Речь идёт об установленных законом полномочиях Прези
дента в тех областях, которые не входят в круг конституционных функций
главы государства, в частности, относятся к функциям иных государ
ственных органов. Примером может служить данное Президенту РФ Фе
деральным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате
Российской Федерации» право представления кандидатур для назначения
на должность Председателя, заместителя Председателя и аудиторов
Счётной палаты РФ. Счётная палата, согласно части 5 статьи 101 Консти
туции РФ, является органом парламентского контроля за исполнением
федерального бюджета и в этом качестве должна быть независима от
Президента РФ55.
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судей Конституционного и Верховного Судов России, а также кассационных и апелля
ционных судов, представление кандидатур на должность председателя, заместителя пред
седателя и аудиторов Счётной палаты РФ — соответственно пункты «е», «е1» и «е3»
статьи 83 Конституции РФ в редакции Закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенство
вании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти».
В 2009 году Конституционный Cуд РФ отказал в принятии к рассмотрению обращения об
отмене данной конституционной поправки. См.: Определение Конституционного Cуда РФ
от 16 июля 2009 года № 922-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению обращения
общественной благотворительной организации “Филантропический клуб “Ессей” об от
мене внесенных в Конституцию Российской Федерации поправок».
См.: Троицкая А. Российский Конституционный Суд и проверка поправок к Конституции:
как распахнуть приоткрытую дверь // Сравнительное конституционное обозрение. 2016.
№ 2. C. 95–115.
См.: Краснов М. Законодательно закрепленные полномочия президента России: необхо
димость или сервилизм? // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 4.
C. 91–103. Выше отмечено, что в рамках изменения Конституции России в 2020 году это
положение было в неё включено.
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Неправомерное увеличение власти Президента РФ происходит в об
ласти законотворчества. Криминальная составляющая в этой деятельно
сти может наличествовать лишь в той мере, в которой депутаты законо
дательных органов РФ и её субъектов голосовали за соответствующие
законы под воздействием противоправного принуждения (подробнее см.
параграф 2.4 настоящей главы). Восстановительные меры, применимые
к правонарушениям этого блока, сводятся к проверке конституционности
соответствующих федеральных законов Конституционным Судом Рос
сии56 либо к их отмене или изменению парламентом. Такие меры, строго
говоря, не относятся к переходному правосудию, так как действуют толь
ко на будущее.

2.2. Вмешательство в работу СМИ
и ограничение свободы Интернета
Вторая линия противоправного поведения охватывает направленное на
присвоение или удержание власти вмешательство в деятельность средств
массовой информации и работу Интернета. Конституция России охраняет
средства массовой информации через гарантию свободы СМИ и запрет
цензуры (часть 5 статьи 29), принципы идеологического и политического
многообразия (части 1 и 3 статьи 14). Противоправное вмешательство в
деятельность СМИ с использованием государственной власти посягает и
на демократический строй (статья 3) в тех случаях, когда через СМИ
должностные лица воздействуют на народное волеизъявление в своих по
литических целях.
В этом контекстуальном блоке можно выделить пять видов противо
правного поведения: 1) неправомерное установление контроля над СМИ,
2) воспрепятствование деятельности независимых СМИ, 3) внешняя ко
ординация и цензурирование работы редакций СМИ, 4) преследование
журналистов, 5) разжигание ненависти к политическим оппонентам и их
дискредитация через подконтрольные СМИ.
Примерами установления официального или неформального кон
троля исполнительной власти над ведущими СМИ могут служить дело
НТВ — переход медиа-активов ЗАО «Медиа-Мост» под контроль ОАО
56

Следует иметь в виду, что Конституционный Суд не признаёт возможность проверки кон
ституционности вступивших в силу поправок к Конституции. См.: Определение Конститу
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«Газпром» — и деятельность «Национальной медиа группы» (далее —
НМГ). В первом случае один из общероссийских телеканалов подвергся
косвенной национализации57, во втором — компания, принадлежащая
лицам, которых называют друзьями Владимира Путина58, в ходе его пре
бывания в должностях Президента и Председателя Правительства РФ
приобрела ряд ведущих телеканалов (контрольные пакет в Пятом кана
ле и РЕН ТВ, 29 % в Первом канале) и других средств массовой ин
формации59.
Дело НТВ иллюстрирует переход СМИ под государственный контроль
с использованием сочетания формальных (судопроизводство, деятель
ность органов исполнительной власти) и неформальных государственных
практик, которые могут быть квалифицированы как вымогательство
взятки (пункт “в” части 4 статьи 290 УК РФ в редакции, действовавшей
до 11 декабря 2003 года). Приобретение НМГ медиаактивов, если в этом
ей действительно помогали власти, лежит полностью в неформальной об
ласти. У нас нет достаточных данных для того, чтобы предположить на
личие в этих или иных подобных деяниях признаков преступлений. Тем не
менее их надлежащая проверка могла бы выявить, например, признаки
злоупотребления должностными полномочиями или их превышения (ста
тьи 285, 286 УК РФ).
Воспрепятствование деятельности независимых средств массовой ин
формации может проявляться в формальных ограничительных дейст
виях органов исполнительной власти и государственных организаций,
таких как отказ государственного оператора эфирной теле- и радиопере
дающей сети от продления договора о предоставлении услуг связи, отказ
в выдаче или продлении лицензии на вещание или в неформальном
давлении на сами СМИ или организации, участвующие в их распрост
ранении (например, на операторов кабельных сетей) с целью повлиять
на их редакционную политику или помешать их работе (давление на теле
канал «Дождь» в феврале-марте 2014 года60), либо в сочетании фор
57
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Эти события описаны, в частности, в постановлении ЕСПЧ по жалобе Владимира Гу
синского. См.: ECtHR. Gusinskiy v. Russia. Application no. 70276/01. Judgment of
19 May 2004.
Бондаренко М. Ящик Ротенбергов: как миллиардеры связаны с Национальной медиа
группой // РБК. 2014. 17 ноября. URL: https://www.rbc.ru/business/17/11/2014/5468a
e40cbb20f2878362373 (дата обращения: 20.06.2020).
Перечень активов НМГ опубликован на её официальном сайте. URL: https://nm-g.ru/
actives/ (дата обращения: 20.06.2020).
Касьян А. Война за «Дождь»: хроника атаки на телеканал в лицах // Forbes. 2014. 5 фев
раля. URL: https://www.forbes.ru/kompanii-photogallery/internet-telekom-i-media/250
503-voina-za-dozhd-khronika-ataki-na-telekanal-v-l (дата обращения: 20.06.2020).
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мальных и неформальных способов, когда требования в адрес СМИ под
крепляются проведением в нём или связанных с ним организациях про
верок правоохранительных органов (давление на медиахолдинг РБК вес
ной 2016 года).
Прекращение вещания томской телекомпании ТВ-2 (по мате
риалам газеты «Коммерсантъ»61)
9 января 2015 года частная томская телекомпания ТВ-2 пре
кратила вещание, после того как сначала Российская телевизионная
и радиовещательная сеть отказалась от продления договора веща
ния, а затем Роскомнадзор отказал ей в продлении лицензии на
вещание.

Прекращение вещания телеканала «Совершенно секретно»
(по материалам газеты «Коммерсантъ»62 и интернет-издания
«Совершенно секретно»63)
Частный телеканал «Совершенно секретно» в 2013 году был вы
нужден прекратить вещание в кабельных сетях, поскольку предо
ставлявшее ему доступ к сетям ОАО «Национальные кабельные
сети» (дочернее общество государственного ОАО «Ростелеком») в
одностороннем порядке расторгло договор об оказании услуг связи с
ним. Руководители «Ростелекома» устно заявляли представителям
телеканала и других компаний, которым они предоставляли услуги
связи, что телеканал «Совершенно секретно» было решено закрыть
в связи с «идеологическими претензиями» и недовольством сотруд
ников администрации президента.
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Козырев Д. ТВ-2 оторвалась от кабеля // Коммерсантъ. 2015. 9 февраля. URL: http://
www.kommersant.ru/doc/2663972 (дата обращения: 20.06.2020).
Бородина А. «Мы снова столкнулись с политической цензурой» // Коммерсантъ. 2012.
8 октября. URL: http://kommersant.ru/doc/2040213 (дата обращения: 20.06.2020).
Чевтаева И. Телеканал «Совершенно секретно» закрывают по идеологическим моти
вам? // Совершенно секретно. 2013. 31 января. URL: http://www.sovsekretno.ru/articles/
id/3207 (дата обращения: 20.06.2020).
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Давление на медиахолдинг РБК (по материалам интернет-из
дания «Медуза»64 и Русской службы Би-би-си65)
В начале 2016 года владелец медиахолдинга РБК Михаил Прохо
ров подвергся давлению со стороны властей. 14 апреля 2016 года в
штаб-квартире принадлежащей предпринимателю группы ОНЭК
СИМ прошли обыски. В ФСБ объяснили происходящее следствен
ными действиями по уголовному делу банка «Таврический», который
в феврале 2015 года взяла на санацию группа ОНЭКСИМ. Пресссекретарь президента Дмитрий Песков отметил, что действия сило
виков никак не связаны с давлением на РБК; однако это заявление
лишь подхлестнуло слухи о продаже холдинга.
По словам источников «Медузы» в группе ОНЭКСИМ, ФСБ и
окружении Прохорова, обыски в компаниях предпринимателя санк
ционировал лично президент России. Владимир Путин был возму
щён публикациями издания, посвящёнными его семье.
В мае 2016 года медиахолдинг покинула шеф-редактор Елизавета
Осетинская. Источник агентства Reuters, близкий к руководству
РБК, пояснил, что решение о досрочном уходе Осетинской может
быть связано с давлением Кремля. Вместе с Осетинской РБК поки
нули другие руководители его редакции.
В июне 2016 года новые руководители объединённой редакции
РБК Елизавета Голикова и Игорь Тросников на встрече с сотрудни
ками редакции заявили о необходимости соблюдения самоцензуры
(использовав для этого запомнившуюся публике метафору «двойной
сплошной»).
В июне 2017 года Михаил Прохоров продал РБК предпринимате
лю Григорию Берёзкину. По данным источника Русской службы Биби-си, эта сделка была совершена под давлением администрации
президента.
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Жигулев И. Покупатель проблем: Как Михаил Прохоров пытался статься политиком и
медиамагнатом // Meduza. 2016. 4 мая. URL: https://meduza.io/feature/2016/05/04/
pokupatel-problem (дата обращения: 20.06.2020); Болецкая К. РБК не одобрен в чтении
// Ведомости. 2016. 15 мая. URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/
05/15/641069-rbk-chtenii (дата обращения: 20.06.2020); «Доигрались, отморозились со
статьями про офшоры». За что уволили руководителей РБК: версия источников «Ведо
мостей» // Meduza. 2016. 16 мая. URL: https://meduza.io/feature/2016/05/16/doigralisotmorozilis-so-statyami-pro-ofshory (дата обращения: 20.06.2020).
Козлов П., Рустамова Ф, Фохт Е. «Долго упирался»: почему Прохоров продал РБК и
что ждет издание // Русская служба Би-би-си. 2017. 17 июня. URL: http://www.bbc.
com/russian/features-40310113 (дата обращения: 20.06.2020).
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В действиях чиновников, организовавших закрытие СМИ или изме
нение их редакционной политики, могут содержаться признаки воспре
пятствования законной профессиональной деятельности журналистов с
использованием служебного положения (часть 2 статьи 144 УК РФ), а
также (в части принуждения к продаже медиаактивов) злоупотребления
должностными полномочиями либо их превышения (статьи 285 и 286 со
ответственно). Права потерпевших от подобного вмешательства СМИ
могут быть восстановлены через выдачу (восстановление) соответствую
щей лицензии, возобновление услуг связи, а также с помощью возмеще
ния причинённого им вреда, через реституцию на основании признания
совершённой под принуждением сделки недействительной либо путём ис
требования утраченного в результате такой сделки актива из чужого неза
конного владения.
Наряду с давлением на отдельные СМИ представители власти пред
положительно участвуют в преследовании журналистов. Преследование
происходит в различных формах — от покушения на жизнь до выдворе
ния с территории России.
Нападение на журналиста Олега Кашина (по материалам ин
тернет-издания «Медуза»66 и газеты «Коммерсантъ»67)
В августе 2010 года Олег Кашин, журналист издательского дома
«Коммерсантъ», поссорился в своём «Живом Журнале» с губер
натором Псковской области Андреем Турчаком. Губернатор потре
бовал принести извинения в течение 24 часов и добавил: «Время
пошло». Впоследствии один из самых молодых руководителей регио
нов в России свои комментарии удалил. Кашин перед Турчаком не
извинился.
В ночь на 6 ноября того же года Олега Кашина избили у подъезда
дома в центре Москвы, где он снимал квартиру. Кашина отвезли в
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Дело Кашина: цепочка событий. Покушение на журналиста и расследование преступле
ния. Коротко // Meduza. 2015. 7 сентября. URL: https://meduza.io/feature/2015/09/07/
delo-kashina-tsepochka-sobytiy (дата обращения: 20.06.2020); Жигулев И. Псковское
чудо. Каким запомнят губернатора Андрея Турчака жители региона. Репортаж Ильи
Жигулева // Meduza. 2015. 18 сентября. URL: https://meduza.io/feature/2015/09/18/
pskovskoe-chudo (дата обращения: 20.06.2020).
Туманов Г. Показания засвидетельствовали розыском // Коммерсантъ. 2016. 15 апреля.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/2963702 (дата обращения: 20.06.2020); Туманов Г.
«Муж удивился, когда узнал, что это из-за комментария» // Коммерсантъ. 2015. 16 сен
тября. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2811110 (дата обращения: 20.06.2020);
Туманов Г. «Я понимаю, что буду объявлен в розыск» // Коммерсантъ. 2015. 14 октя
бря. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2832292 (дата обращения: 20.06.2020).

Глава 2. Правонарушения, направленные на присвоение и удержание государственной власти

61

одну из московских больниц, где его ввели в искусственную кому.
Выздоровление журналиста продолжалось несколько месяцев. По
факту нападения было возбуждено уголовное дело о покушении на
убийство.
В 2014 году Следственный комитет Санкт-Петербурга начал рас
следование другого уголовного дела — о похищении управляющего
заводом «Ленинец» Александра Горбунова. Неизвестные взяли у
него немалую сумму денег и в буквальном смысле выбили из него
признание о том, что за покушением на Олега Кашина стоял губер
натор Псковской области. «Ленинец» частично принадлежит семье
Турчаков, а Андрей Турчак работал в «Ленинце» вице-президентом
и членом совета директоров. В ходе расследования этого дела, по
словам Кашина, следователи (видимо, неожиданно) вышли на тех,
кто его избил.
В июне 2015 года стало известно, что следователи арестовали
Александра Горбунова за хранение оружия. Обвинений в попытке
убийства Кашина ему предъявлено не было, в деле журналиста он
проходил как свидетель.
6 сентября 2015 года Кашин опубликовал статью, в которой на
звал непосредственных исполнителей избиения — все трое якобы
работали в «Ленинце» и получили от Горбунова за нападение на Ка
шина 3,3 млн рублей.
25 сентября была проведена очная ставка между бывшим со
трудником завода «Ленинец» Данилой Веселовым и Александром
Горбуновым. Данила Веселов рассказал, что Александр Горбунов дал
ему указание найти журналиста, а потом приказал избить его и
«травмировать конечности». Супруга Веселова в интервью газете
«Коммерсантъ» рассказала, что незадолго до покушения Веселов и
Горбунов приезжали в Москву, где в ресторане «Белое солнце пу
стыни» встретились с губернатором Турчаком, который якобы пояс
нил исполнителю, что журналиста нужно «избить так, чтобы писать
не мог». По словам господина Веселова, у него есть аудиозапись
этой беседы.
Другой бывший сотрудник завода Александр Мешков утверж
дал, что в 2010 году по заданию Горбунова выяснял адрес Олега
Кашина.
Несмотря на эти показания, Александр Горбунов и Андрей Турчак
к уголовной ответственности за соучастие в нападении на Кашина
привлечены не были. Отца Андрея Турчака — А. А. Турчака называ
ют знакомым Владимира Путина.
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Угрозы председателя СК России в адрес журналиста Сергея Со
колова (по материалам интернет-издания «Медуза»68)
Конфликт между «Новой газетой» и председателем Следственно
го комитета Александром Бастрыкиным возник в июне 2012 года по
сле публикации в ней статьи Сергея Соколова о расследовании дела
банды Цапка (организованной преступной группировки, совершив
шей массовое убийство в Кущёвском районе Краснодарского края).
По мнению журналиста, Сергей Цеповяз (фигурант дела об убийстве
в Кущёвской) получил слишком мягкий приговор: штраф в 150 тыс.
рублей за сокрытие преступления. Соколов назвал Бастрыкина и
других руководителей правоохранительных органов «обслугой» и
«опорой власти Цапков и их бизнеса».
В ответ на публикацию в «Новой газете» Бастрыкин потребовал
публичных извинений и пригласил Соколова на совещание в Наль
чике. Однако извинения от журналиста на совещании глава СК не
принял — и грубо потребовал, чтобы он покинул помещение.
В Москве после приземления самолета Бастрыкина, на котором
летел и Соколов, журналиста силой заставили сесть в автомобиль
главы СК; по дороге машина свернула в лес. Там Бастрыкин лично
угрожал Соколову. Журналист после этого уехал из России, опаса
ясь за свою безопасность.
После того как главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Му
ратов в открытом письме потребовал от председателя СК гарантий
безопасности для Соколова, Бастрыкин встретился с Муратовым и
другими журналистами и на этот раз извинился сам. Информацию о
поездке и разговоре в лесу Бастрыкин не подтвердил. Позже по теле
фону он извинился и перед Сергеем Соколовым. Муратов и Соколов
извинения приняли. Уголовно-правовых или дисциплинарных по
следствий для Бастрыкина этот инцидент не создал.
Преследование журналистов, в зависимости от его конкретного со
держания, может быть квалифицировано по соответствующим статьям
глав 16 (преступления против жизни и здоровья), 17 (преступления против
свободы, чести и достоинства личности) и иных, а также по вышеупомя
нутой статье 144 Уголовного кодекса РФ. Во многих случаях таких пре
следований есть признаки отягчающего обстоятельства в виде совершения
преступления по мотиву политической ненависти или вражды (пункт «е»
68
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части первой статьи 63 УК РФ). Если должностное лицо участвовало в
преследовании журналистов при исполнении своих служебных обязанно
стей, возмещение причинённого им вреда может быть возложено на госу
дарство (статья 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации). Рас
следование преступлений против журналистов зачастую сопровождается
проволочками и пристрастностью со стороны следствия и прокуратуры,
которые трудно объяснить иначе, чем попытками отвести виновных в со
вершении преступлений (всех или лишь подстрекателей и организаторов)
от ответственности. Эти деяния могут быть квалифицированы по соот
ветствующим статьям главы 31 УК РФ о преступлениях против правосу
дия (подробнее см. ниже в параграфе 2.6 «Политические репрессии»).
Координация редакционной политики ведущих федеральных СМИ
сотрудниками Администрации президента РФ, о которой неоднократно
сообщали в прессе69, может нарушать свободу средств массовой инфор
мации и профессиональную самостоятельность их редакций (статья 19
Закона РФ «О средствах массовой информации») в той мере, в которой
представители власти дают главным редакторам обязательные к исполне
нию указания о том, что и как им показывать и говорить. Есть ли в этой и
подобных практиках признаки преступного воспрепятствования деятель
ности журналистов (часть 2 статьи 144 УК РФ) — зависит (в том числе)
от того, имеют ли взаимоотношения между чиновниками и редакциями
СМИ властный характер или ограничиваются «информированием» и
«рекомендациями».
Пятый вид противоправного вмешательства в деятельность СМИ с
целью присвоения или удержания власти связан с использованием под
контрольных представителям власти информационных ресурсов для
дискредитации политических оппонентов или разжигания ненависти к
ним. Примером подобного рода злоупотреблений, целиком находящихся
в неформальной зоне, в общероссийском масштабе может служить серия
фильмов НТВ «Анатомия протеста» об оппозиционном движении (если
предположить, что фильм был заказан телеканалу исполнительной вла
стью, а не создан по инициативе его редакции). Похожий случай на реги
ональном уровне произошёл в 2015 году в ходе агитационной кампании
69
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на выборах в Законодательное собрание Челябинской области, когда ви
це-губернатор, вероятно, организовал публикации в СМИ и Интернете,
порочащие представителей партии «Справедливая Россия»70. Нередко
СМИ при дискредитации политических оппонентов тех или иных долж
ностных лиц используют материалы прослушивания телефонных перего
воров или негласной видеосъёмки, предположительно полученные право
охранительными органами в рамках оперативно-розыскной деятельности.
Так, в декабре 2011 года в разгар протестов против фальсификаций на
выборах в Государственную Думу изданием Life News были опубликова
ны аудиозаписи телефонных переговоров одного из лидеров оппозиции
Бориса Немцова71.
Деяния этого вида, в зависимости от содержания и источников публи
каций, могут быть оценены как совершённые с использованием служеб
ного положения клевета (часть 3 статьи 128.1 УК РФ), нарушение непри
косновенности частной жизни (часть 2 статьи 137 УК РФ), нарушение
тайны переписки, телефонных переговоров и сообщений (часть 2 ста
тьи 138 УК РФ), с отягчающим обстоятельством в виде мотива политиче
ской ненависти.

2.3. Посягательства на институты народовластия
Захват власти и присвоение властных полномочий в первую очередь свя
зывают с противоправным воздействием на демократические институ
ты72. Российская особенность узурпации власти заключается в том, что
решающую роль в искажении политической воли народа играют не ради
кальные политические силы, а само государство, точнее, так называемый
«расширенный Президент РФ» и подчиняющаяся ему исполнительная
власть. В результате демократический строй становится с ног на голову:
не народ властвует, выбирая себе правительство, а правительство вме
шивается в избирательные процедуры, влияет на результаты выборов и
таким образом фактически назначает само себя. Демократию от подоб
ного посягательств со стороны правительства должен охранять принцип
политической нейтральности государственных органов и их служащих,
70
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проистекающий из закреплённых в Конституции положений о народовла
стии, свободных выборах и политическом многообразии. Он заключается
в том, что исполнительная власть не должна вмешиваться в политическую
деятельность гражданского общества вообще и поддерживать на выборах
определённых кандидатов или партии в частности. Однако на деле этот
принцип осуществляется очень ограниченно. Символом и одновременно
воплощением забвения политической нейтральности правительства слу
жит, на наш взгляд, институционализация «внутренней политики», для
управления которой в Администрации президента РФ и в региональных
органах исполнительной власти созданы особые подразделения.
Противоправное вмешательство представителей власти в осущест
вление народовластия очень многообразно. Для удобства его описания
мы выделили в этом контекстуальном блоке шесть видов поведения: вме
шательство в осуществление пассивного избирательного права (права
быть избранным), финансовая поддержка лояльных властям политиче
ских партий и кандидатов, вмешательство в проведение избирательной
кампании, воздействие на волеизъявление избирателей при голосовании
и фальсификация результатов голосования.
Вмешательство должностных лиц в осуществление пассивного изби
рательного права позволяет им определять состав кандидатов и полити
ческих партий, за которых граждане могут проголосовать на выборах.
Угодным власти лицам обеспечивается регистрация в качестве кандида
тов, а неугодные, напротив, такой возможности лишаются. Эта проти
воправная цель достигается несколькими способами, применяемыми на
различных стадиях избирательного процесса.
Поскольку политические партии играют ключевую роль в выборах (в
частности, они наделены прерогативой выдвижения списков кандидатов в
представительные органы власти на федеральных и региональных выбо
рах, освобождаются — при определённых условиях — от обязательного
сбора подписей в поддержку выдвинутых ими кандидатов), нежелатель
ные для исполнительной власти политические группы могут не допу
скаться до участия в выборах через воспрепятствование созданию ими
политических партий. Такое воспрепятствование происходит через нео
боснованный отказ в регистрации политической партии (как произошло
с «Республиканской партией России», регистрация которой была впо
следствии восстановлена на основании решения Европейского Суда по
правам человека73, и позднее — с «Партией прогресса»74) либо через её
73
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необоснованную ликвидацию. До политической реформы 2012 года тре
бования к регистрации партий были столь высоки, что для отказа в ней
достаточно было строго исполнять положения закона (в частности, в
партии должны были состоять не менее 50 тысяч человек). В 2012 году
правила регистрации были существенно упрощены, поэтому для огра
ничения политического объединения нелояльных групп потребовалось
прибегать к незаконным действиям, которые предположительно имеют
признаки уголовно наказуемой дискриминации (статья 136 УК РФ).
Второе формализованное средство ограничения пассивного избира
тельного права, получившее особенно широкое применение после поли
тической реформы 2012 года — фактически запретительные условия
регистрации кандидатов и их списков. Прежде всего это касается сбора
подписей избирателей в поддержку кандидатов на выборах депутатов
Государственной Думы и региональных парламентов и муниципальных
депутатов — в поддержку кандидатов на выборах губернаторов. Необ
ходимое количество подписей избирателей (на выборах в Госдуму и в ре
гиональные парламенты — 3 % от общего числа избирателей соответ
ствующего избирательного округа75) таково, что собрать их и оформить
надлежащим образом в установленный срок (менее 30 дней) крайне труд
но. Можно предположить, что этот «заградительный барьер» введён как
специальный инструмент ограничения допуска неугодных кандидатов к
выборам по формальным основаниям. Если это предположение подтвер
дится, участие чиновников в разработке и продвижении законов, устанав
ливающих обязательное условие о сборе подписей, можно расценивать
как воспрепятствование осуществлению избирательных прав, совершён
ное с использованием служебного положения (пункт «б» части 2 ста
тьи 141 УК РФ).
Помимо формализованных барьеров для участия в выборах в этих же
целях широко применяются и неформальные инструменты, как правило,
в сочетании с действиями органов исполнительной власти (включая изби
рательные комиссии) и судебными актами, которые, в случае обжалования
таких действий, придают им вид законности. К ним относится давление
представителей власти на кандидатов и выдвигающие их политические
партии с целью понуждения к отказу от участия в выборах. Известный слу
чай, когда факт такого давления стал публичным, — конфликт Михаила
Прохорова, на тот момент председателя партии «Правое дело», с Адми
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нистрацией президента РФ по поводу планов выдвинуть кандидатом в Го
сударственную Думу Евгения Ройзмана76. Подобные ситуации возникали
и позднее, в том числе и на выборах в Государственную Думу 2016 года.
Исключение кандидатов из списка Партии пенсионеров (по ма
териалам интернет-издания «РБК»77 и газеты «Коммерсантъ»78)
Партия пенсионеров (далее — РППС), освобождённая от сбора
подписей избирателей, 9 июля 2016 года утвердила федеральный
список кандидатов в депутаты Госдумы. В список, в числе прочих, во
шёл бывший глава Челябинской области Михаил Юревич, а также
экс-губернаторы Псковской области и Ненецкого автономного окру
га Евгений Михайлов и Владимир Бутов, депутат Олег Савченко и
бывший мэр Калининграда Юрий Савенко.
15 июля президиум РППС принял решение исключить Юревича,
Михайлова, Бутова, Савченко и Савенко из списка. Накануне газета
«Коммерсантъ» сообщила, со ссылкой на свои источники, что спи
ски РППС вызвали раздражение в Администрации президента, и те
перь партии предлагают выбор: вычеркнуть неугодных кандидатов
или готовиться к отказу в регистрации. Проблемы партии, по дан
ным того же источника, связаны с тем, что «пенсионеры» тайно го
товили и вплоть до съезда скрывали настоящих кандидатов. «За сут
ки до съезда приходила девушка из А[дминистрации] П[резидента], и
ей показывали другие списки и морочили голову», — утверждает
источник. По его словам, об «особенной» части списка знало всё
руководство партии, но информация о ней никуда не просочилась.
Ранее источник, близкий к партии «Родина», заявил «Коммерсан
ту», что по настоянию властей из списков партии ещё до съезда были
«вымараны» полтора десятка человек.
После этого Евгений Артюх, возглавлявший в тот момент РППС,
опубликовал открытое обращение к президенту РФ Владимиру Пу
тину, в котором пожаловался на давление на партию со стороны зам
76
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начальника управления администрации президента по внутренней
политике Тимура Прокопенко.
Центризбирком, в свою очередь, исключил из федерального спи
ска Партии пенсионеров 42 кандидата, в том числе Михаила Юреви
ча, и отказался заверить список по одномандатным округам. Пово
дом для отказа стало то, что в трёх одномандатных округах партия
выдвинула по два кандидата.
Впоследствии Конституционный Суд России удовлетворил жало
бу Михаила Юревича на нарушение Конституции при отказе ему в
регистрации, сделав при этом оговорку, что его постановление «не
затрагивает результаты выборов в Государственную Думу… и не мо
жет служить основанием для их пересмотра»79.
В той мере, в которой представители власти использовали в таких си
туациях своё должностное положение, эти действия могут расцениваться
как воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих
избирательных прав (часть 2 статьи 141 УК РФ).
В то время как одних кандидатов заставляют отказаться от участия в
выборах, другим оказывается помощь в выдвижении и подготовке до
кументов, необходимых для регистрации. Ярким проявлением такой
поддержки служит использование так называемого административного
ресурса в целях сбора подписей муниципальных депутатов в поддержку
выдвижения лояльных власти кандидатов. Многие депутаты находятся в
служебной зависимости от исполнительной власти (например, сотруд
ники государственных организаций либо организаций, работающих по
государственному заказу) и вынуждены поддерживать определённых кан
дидатов по указанию своего руководства80. В подобных указаниях долж
ностных лиц есть признаки превышения должностных полномочий
(статья 286 УК РФ). Наряду с административным давлением на муници
79
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Постановление Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2017 года № 11-П «По делу о
проверке конституционности части 2 статьи 40, частей 10 и 11 статьи 42 Федерального
закона “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации”, пунктов 2 и 3 части 1 статьи 128 и части 10 статьи 239 Кодекса адми
нистративного судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой граждан
И. Л. Трунова и М. В. Юревича».
Аналитический отчёт № 3. Соблюдение принципов и стандартов демократических выбо
ров на стадии завершения выдвижения кандидатов и списков политических партий на
выборах, назначенных на 13 сентября 2015 года. URL: http://www.golosinfo.org/ru/
articles/33761 (дата обращения: 20.06.2020); Аналитический отчёт № 4. Соблюдение
принципов и стандартов демократических выборов на стадии сбора и проверки подписей
на выборах, назначенных на 13 сентября 2015 года. URL: http://www.golosinfo.org/ru/
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пальных депутатов и избирателей неоднократно сообщалось об организо
ванном участии государственных структур в сборе и подделке подписей в
поддержку определённых кандидатов и иных документов, необходимых
для регистрации81.
Подделка или заверение заведомо подделанных подписей в поддержку
кандидатов либо их списков считается преступлением (часть 2 статьи 142
УК РФ) лишь при наличии определённых квалифицирующих признаков
(в том числе совершение подделки группой лиц по предварительному сго
вору, с применением подкупа либо принуждения).
Следующий этап неформального отбора кандидатов и избирательных
объединений для участия в выборах относится к стадии регистрации кан
дидатов. Одним представители власти помогают зарегистрироваться,
другим, напротив, препятствуют. Помощь может выражаться в оформ
лении избирательными комиссиями необходимых для выдвижения и ре
гистрации документов задним числом (как, возможно, произошло при
уведомлении ЦИК о выдвижении Михаила Прохорова на выборах Пре
зидента РФ 2012 года82), в игнорировании недостатков в документах,
представленных для регистрации, и в ограниченном объёме их проверки.
Напротив, документы нежелательных для исполнительной власти кан
дидатов и партий проверяются с особой тщательностью, как произошло
в 2015 году с подписями в поддержку выдвижения списков партии
«РПР-Парнас» на региональных выборах в Новосибирской и Костром
ской областях83.
Уголовная ответственность за требование или указание должностного
лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов и по иным
вопросам, относящимся к исключительной компетенции избирательной
комиссии, предусмотрена в части 3 статьи 141 УК РФ. Вмешательство
должностных лиц в проверку документов кандидата, проводимую по по
ручению избирательной комиссии иными государственными органами,
81
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может быть квалифицировано по статье 286 УК РФ (превышение долж
ностных полномочий).
Что касается восстановительных мер, действующее законодательство
позволяет отменить результаты выборов на том основании, что отказ в
регистрации кандидата (или списка кандидатов) был признан незаконным
после дня голосования (по подпункту «д» пункта 2 и пункту 6 статьи 77
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»84 (далее — Закон «Об основных гарантиях»), а также в силу иных нарушений
законодательства РФ о выборах, если таковые не позволяют выявить
действительную волю избирателей (подпункт «е» пункта 2 и пункт 6 ста
тьи 77 того же закона). Однако эти положения фактически неисполнимы
из-за особенностей процессуальных норм (о чём подробнее сказано в па
раграфе 1.6 главы 7).
Организация исполнительной властью финансирования лояльных
политических партий и кандидатов также противоречит принципам по
литической нейтральности государства, политического многообразия и
свободных выборов, так как ставит такие избирательные объединения и
их кандидатов в более выгодное положение по сравнению со своими кон
курентами и таким образом позволяет администрации влиять на исход
выборов. О получении партиями денег из так называемой чёрной кассы
Кремля пресса сообщала ещё в 2007 году85. В 2015 году было опублико
вано исследование о финансировании избирательных кампаний лояльных
власти политических партий и кандидатов, согласно которому они полу
чают денежные средства от коммерческих организаций с государствен
ным участием и от некоммерческих организаций (далее — НКО), полу
чивших, в свою очередь, финансирование из бюджета86. Из сравнительно
недавних случаев можно назвать ситуацию в Челябинской области, где в
ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего вице-губерна
тора Николая Сандакова были установлены сведения о финансировании
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партии «Единая Россия» из государственного бюджета87. Новые факты
использования «партией власти» «чёрных касс» на выборах стали досто
янием публики в ходе судебного следствия в отношении бывших чинов
ников из Республики Коми (по делу Вячеслава Гайзера и в связанных с
ним процессах):
«Чёрная касса» «Единой России» в Коми (по материалам ин
тернет-журнала «7х7»88 и информационного агентства «БНК»89)
В Интинском суде по делу бывшего руководителя администрации
города Павла Смирнова (обвиняемого в получении взяток) выступил
руководитель управления физкультуры и спорта администрации Вор
куты Кирилл Арабов. Он дал показания о том, что с 2007 года рабо
тал на выборах в Инте как политтехнолог партии «Единая Россия».
По его словам, «Единая Россия» создала «чёрную кассу», из ко
торой финансировала свою кампанию (касса, судя по показаниям
Арабова, находилась в Сыктывкаре). Деньги не проходили через
официальные предвыборные счета партии. Средства в кассу вносили
предприниматели, входившие в партию, наличными. «Это те, кто,
так или иначе, связаны с властью и не хотели бы ничего менять», —
отметил Арабов.
В каждом муниципалитете составлялась своя смета на выборы,
её утверждал советник главы Коми Ильяс Ермолаев, вся информа
ция стекалась к бывшему заместителю руководителя администрации
главы и правительства Коми Анатолию Родову. Он и решал, сколько
отправить денег в конкретный муниципалитет.
Штаб в Сыктывкаре разрабатывал общую стратегию кампании
для региона, а муниципалитеты покупали уже готовую агитационную
продукцию: баннеры, листовки и другое. Деньгами из «чёрной кас
сы» расплачивались и с московскими политтехнологами, которых
приглашали перед выборами.
Общие затраты на кампанию «Единой России» в Инте составля
ли 20–25 млн рублей, при этом плановые показатели (итоговый
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процент голосов за партию власти) для приполярного города всегда
завышались.
Использование наличных денег для неформального финансирования
нужно проверять на наличие признаков преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 141.1 Уголовного кодекса РФ (передача кандидату, изби
рательному объединению в целях достижения определённого результата
на выборах денежных средств в крупном размере). Из приведённых при
меров лишь финансирование победителем выборов своей избирательной
кампании помимо средств избирательного фонда является прямым осно
ванием для отмены их результатов (подпункт «а» пункта 2 статьи 77 За
кона «Об основных гарантиях»).
Следующая за регистрацией кандидатов стадия избирательного про
цесса — предвыборная агитация — также подвергается разнообраз
ному противоправному воздействию со стороны представителей вла
сти. Такое воздействие проявляется в дискриминации при предоставлении
кандидатам доступа к средствам массовой информации, в использовании
кандидатами — должностными лицами преимуществ своего положения в
ходе агитации, в поддержке агитации кандидатов со стороны органов
исполнительной власти и в необоснованном запрете агитационных меро
приятий нежелательных кандидатов. Хотя основная часть правонаруше
ний данного вида относится к области неформальной практики, некоторые
из них дозволены юридически из-за пробелов в законе (например, требо
вание об обязательном уходе кандидатов-чиновников в отпуск на время
избирательной кампании не распространяется на лиц, замещающих госу
дарственные должности РФ (Президента РФ, Председателя Правитель
ства РФ, федеральных министров) и субъектов РФ (губернаторов).
Целенаправленное освещение деятельности поддерживаемых испол
нительной властью кандидатов в государственных средствах массовой ин
формации и замалчивание нежелательных кандидатов можно рассматри
вать как частный случай внешней координации и цензурирования СМИ.
Несмотря на то что «информационное засилье» кандидатов — выдви
женцев «вертикали власти» нарушает принципы политической нейтраль
ности государства и равенства кандидатов, оно может оцениваться как
преступление (превышение должностных полномочий) лишь в части его
организации чиновниками.
Помимо информационного сопровождения, «административным» кан
дидатам, как правило, оказывается организационная поддержка со сто
роны исполнительной власти и подведомственных ей государственных
учреждений. На период избирательной кампании в администрациях соз
даются штабы по подготовке к выборам, которые помимо официальной
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помощи избирательным комиссиям организуют агитацию за таких канди
датов90. Поддержку таким кандидатам оказывают и вышестоящие органы
власти. Эта практика настолько вошла в обыкновение, что, например,
бывший руководитель управления по внутренней политике Админист
рации президента РФ Олег Морозов в своём интервью открыто заявил:
«В качестве начальника управления администрации я в ручном режиме
вел предвыборную кампанию одного молодого кандидата в губернато
ры»91. Подобные действия содержат признаки превышения должностных
полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).
В качестве отдельного аспекта вмешательства исполнительной власти
в агитационные кампании на выборах необходимо выделить использова
ние должностного положения при организации и проведении агитацион
ных мероприятий. Типичный пример — принуждение работников госу
дарственных органов, учреждений и предприятий к участию в митингах в
поддержку кандидата в Президенты РФ Владимира Путина в 2012 году92.
Принуждение к участию в предвыборном митинге с использованием слу
жебного положения может повлечь уголовную ответственность по ча
сти 2 статьи 141 УК РФ за воспрепятствование свободному осуществле
нию гражданином своих избирательных прав. Использование победителем
на выборах преимуществ должностного положения может служить осно
ванием для отмены их результатов, однако лишь в том случае, если это
злоупотребление совершил сам кандидат (руководитель избирательного
объединения), и оно не позволяет выявить действительную волю избирате
лей (подпункт «г» пункта 2 статьи 77 Закона «Об основных гарантиях»).
Поддерживая агитационную кампанию одних партий и кандидатов,
исполнительная власть препятствует агитации других, в том числе отка
зывает в согласовании предвыборных митингов, срывает распростране
ние агитационных материалов. Эти деяния могут быть квалифицированы
как незаконное воспрепятствование проведению митинга должностным
лицом (статья 149 УК РФ) либо воспрепятствование свободному осу
ществлению избирательных прав с использованием служебного поло
жения, в том числе сопровождаемому принуждением (пункты «а» и «б»
части 2 статьи 141 УК РФ).
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Информация об «ответственных за выборы» исчезла с сайта администрации Воронеж
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Выборы Президента России 4 марта 2012 года. Аналитический доклад. М. : ГОЛОС,
2012. С. 19–21.

74

Глава 2. Правонарушения, направленные на присвоение и удержание государственной власти

В ходе голосования исполнительная власть добивается желаемого
результата выборов различными способами противоправного воздей
ствия на волеизъявление граждан — в основном путём принуждения к
голосованию и подкупа избирателей. Эти неправомерные усилия, как
правило, не формализованы и приобретают подчас гротескные очертания.
«Маргинал», или «Огненная вода» (по материалам интернетжурнала «7х7»93)
Начальник управления физкультуры и спорта администрации
Воркуты Кирилл Арабов в начале апреля 2017 года был допрошен в
Интинском суде по делу бывшего мэра Инты Павла Смирнова, кото
рого подозревают в получении взяток. Свидетель дал показания как
политтехнолог «Единой России»: он курировал выборы в Инте с
2007 по 2015 год. Кирилл Арабов рассказал о том, что «опустив
шимся» людям предлагали водку в обмен на то, что они проголосуют
на выборах — эта технология получила название «Маргинал».
Как сообщает «7x7» со ссылкой на свой источник, алкоголизация
маргиналов проводилась не только в Инте, но и в Воркуте. Участко
вые сообщали политтехнологам, где могут находиться неблагополуч
ные воркутинцы. Туда выезжал «бригадир» и проводил с «маргина
лами» беседу, обещая водку или коньяк за участие в голосовании. В
день выборов согласившиеся на эту сделку люди должны были пока
зать календарик (календарики раздавали на выходе из участков всем,
кто проголосовал) или каким-то другим образом доказать факт голо
сования. За это он получал алкоголь. При этом ящики с водкой ле
жали в офисе «Единой России».
Ранее о программе «Маргинал», которая действовала в Инте, на
процессе Павла Смирнова рассказал бывший начальник управления
администрации главы и правительства Коми по развитию территорий
Ильяс Ермолаев. По его словам, политтехнологи выявляли лидеров
среди тех, «кто любит собираться в гаражах», проводили с ними бесе
ды. Потом, за некоторое время до выборов, им выдавалась водка, ко
торую они распивали с друзьями, их убеждали голосовать за «Единую
Россию». В Инте на эти цели было закуплено 15 000 литров алкоголя.
Понуждение работников и других лиц, находящихся в должностной
или служебной зависимости, к тому, чтобы проголосовать за определён
93
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ного кандидата (политическую партию) или просто поучаствовать в вы
борах, можно квалифицировать как воспрепятствование свободному
осуществлению избирательных прав с использованием служебного по
ложения, соединённое с принуждением (подпункты «а» и «б» части 2
статьи 141 УК РФ), а подкуп избирателей — как воспрепятствование,
соединённое с подкупом (пункт «а» части 2 статьи 141 УК РФ). Эти об
стоятельства также могут быть основанием для отмены результатов вы
боров (подпункты «б» (подкуп избирателей) или «е» (иные нарушения
законодательства о выборах) пункта 2 статьи 77 Закона «Об основных
гарантиях»), «если допущенные нарушения не позволяют выявить дей
ствительную волю избирателей».
Последний по счёту и по стадии избирательного процесса и наиболее
одиозный вид противоправного вмешательства исполнительной власти в
осуществление народовластия — фальсификация итогов голосования.
Технологии фальсификаций неоднократно описывались (см., например,
соответствующую главу доклада ассоциации «Голос» о выборах в Госу
дарственную Думу 4 декабря 2011 года94, расследование «Новой газеты»
о фальсификациях на выборах в городскую думу Касимова Рязанской об
ласти в июле 2012 года95), поэтому конкретизировать их содержание нет
необходимости, тем более что статьи Уголовного кодекса 142.1 «Фальси
фикация итогов голосования» и 142.2 «Незаконная выдача и получение
избирательного бюллетеня» содержат их достаточно полный перечень.
Фальсификация явки на выборах Президента РФ 18 марта
2018 года (по материалам «Ассоциации наблюдателей Татарста
на»96 и движения «Голос»97)
18 марта 2018 года в день голосования на выборах Президента
РФ многие избирательные участки были оснащены камерами видео
наблюдения. Совместными усилиями активистов и представителей
наблюдательских сообществ из разных городов удалось записать и
сохранить большое количество трансляций с этих веб-камер.
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Простейший метод анализа достоверности итогов голосования
заключается в подсчёте явки по видеозаписи и сравнении её с офи
циальными данными, в частности с восьмой строкой итоговых про
токолов соответствующих комиссий.
В ходе исследования видеозаписей с 207 избирательных участков,
расположенных в различных регионах страны, было выявлено рас
хождение на 100 779 человек, что составляет 50,41 % от реальной
явки, 27,23 % от списочного числа избирателей, в среднем 487 чело
век на один участок.
Анализ видеозаписей с участков, отобранных произвольным об
разом, путём экстраполяции показал, что в одиннадцати исследован
ных регионах явка предположительно была завышена на 2,78 млн
человек.
Помимо статей 142.1 и 142.2 отдельные составные части фальсифи
каций итогов голосования могут быть квалифицированы по части 1
(фальсификация избирательных документов) или части 3 (незаконное
изготовление, а равно хранение или перевозка незаконно изготовленных
избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений) статьи 142
или части 3 (требование или указание должностного лица по вопросам
подсчёта голосов избирателей, участников референдума и по иным во
просам, относящимся к исключительной компетенции избирательной ко
миссии, а равно и неправомерное вмешательство в работу ГАС «Выбо
ры») статьи 141 УК РФ. Фальсификация итогов голосования может быть
признана основанием для отмены решения избирательной комиссии об
итогах голосования (подпункты «а» и «б» пункта 1.2 статьи 77 Закона
«Об основных гарантиях») на соответствующем избирательном участке.
В свою очередь, результаты подвергшихся фальсификациям выборов
могут быть отменены в целом при условии, что итоги голосования отме
нены на избирательных участках, на которые приходится более 25 % из
бирателей на данных выборах (подпункт «б» пункта 9 статьи 70 Закона
«Об основных гарантиях»). Даже если это условие не выполняется,
фальсификация итогов голосования может быть признана судом наруше
нием, которое не позволяет определить действительную волю избирате
лей (подпункт «е» пункта 2 статьи 77 Закона «Об основных гарантиях»).
Механизм организации противоправного воздействия исполнительной
власти на выборы до сих пор мало описан. Можно предположить, что за
это отвечает так называемый внутриполитический блок (Управление по
внутренней политике Администрации президента РФ и аналогичные
структуры в региональной исполнительной власти). Как работает этот
механизм на региональном уровне, показывает один из судебных процес
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сов, связанных c бывшим главой Республики Коми Вячеславом Гайзером.
В сентябре 2019 года Сыктывкарский городской суд вынес приговор Еле
не Шабаршиной, занимавшей с 2006 по 2015 год должность председате
ля избирательной комиссии Коми. Суд признал, что с 2010 по 2015 год
она получила от заместителя главы республики Алексея Чернова 1 млн
560 тыс. рублей взяток. За это вознаграждение она предоставляла Чер
нову (куратору «внутренней политики» в республике) оперативную ин
формацию о выдвижении кандидатов на выборах разных уровней, о по
ступающих жалобах, о подведении итогов выборов, а также передавала
ему и его доверенным лицам протоколы участковых комиссий об итогах
голосования до внесения в ГАС «Выборы»98. Эти действия, по всей види
мости, были необходимы для контроля и корректировки хода и результа
тов выборов со стороны исполнительной власти региона.

2.4. Вмешательство в деятельность представительных
органов власти и политических партий
Если предыдущая линия противоправного поведения сводится к «само
воспроизводству» исполнительной власти в рамках формально существу
ющих демократических процедур, то при вмешательстве в деятельность
представительных органов власти и политических партий речь идёт о фак
тическом присвоении администрацией их полномочий и прав. Депутаты и
партийные руководители должны действовать свободно и отчитываться
за свои правомерные поступки только перед избирателями или, соответ
ственно, членами партии. Сопровождающееся принуждением воздей
ствие исполнительной власти на их работу лишает их такой автономии,
превращает народных представителей в агентов чиновников.
Вмешательство в деятельность политических партий происходит в ос
новном неформально, а на представительные органы у исполнительной
власти есть как неформальные, так и официальные способы воздействия.
К числу последних относится, например, существовавший в период с
2004 по 2012 год порядок назначения на должность губернатора, в соот
ветствии с которым Президент был наделён правом роспуска законода
98
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тельного органа в случае трёхкратного отклонения последним предло
женной Президентом кандидатуры.
Принуждение депутатов к голосованию противоправно тогда, когда
оно происходит не в порядке партийной или фракционной дисциплины, а
извне, в частности со стороны органов исполнительной власти. Громким
случаем такого давления на депутатов Государственной Думы стало по
нуждение их к единогласному принятию99 так называемого антисирот
ского закона100. Участие чиновников в достижении нужного администра
ции результата голосования в парламенте может быть квалифицировано
как превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).
Если эти действия были совершены с умыслом на дискриминацию опре
делённых групп граждан, на воспрепятствование свободному осущест
влению избирательных прав или на воспрепятствование проведению
публичных мероприятий — по статье 136, пункту «б» части 2 статьи 141
или статье 149 УК РФ соответственно.
Аналогичным образом следует рассматривать и ситуации, в которых
чиновники заставляли руководителей политических партий исключать из
партии нелояльных администрации членов или принимать другие выгод
ные им решения (например, исключение Дмитрия Гудкова из партии
«Справедливая Россия», предположительно инициированное Админи
страцией президента РФ101). В таком принуждении также есть признаки
превышения должностных полномочий.

2.5. Вмешательство в деятельность институтов правосудия
Присвоение власти в форме вмешательства в правосудие также происхо
дит через воздействие на участвующих в его отправлении должностных
лиц, как через формализованные механизмы, так и неофициально. При
мером первых может служить указ Президента РФ, в котором Верховно
му Суду РФ даются рекомендации о подготовке и утверждении обзоров
Савина Е., Иваницкая А., Суперека А. Депутаты голосовали за отмену усыновления
под угрозами // Publicpost. 2012. 19 декабря. URL: https://archive.is/20130624153
332/http://publicpost.ru/theme/id/2868/#selection-1631.1-1634.0 (дата обращения:
20.06.2020); Гудков: Депутаты от «ЕР» вынуждены были проголосовать за «закон Димы
Яковлева» // Росбалт. 2012. 20 декабря. URL: http://www.rosbalt.ru/main/2012/
12/20/1073887.html (дата обращения: 20.06.2020).
100
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граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7597 (Часть I).
101
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судебной практики и устанавливаются сроки их исполнения102. Это фак
тическое поручение главы государства игнорирует принцип разделения
властей и независимость судебной власти.
В отличие от судов органы предварительного расследования преступ
лений входят в состав исполнительной власти и подчиняются Президенту
РФ103. При этом лишь следователям Следственного комитета РФ законом
гарантирована независимость от иных государственных органов104. Тем не
менее, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, только
лица, назначенные на должность следователя, руководителя следствен
ного отдела, дознавателя, начальника органа либо подразделения дозна
ния, уполномочены расследовать преступления, что исключает права ка
ких-либо третьих лиц вмешиваться в предварительное расследование
иначе, как в предусмотренном законом порядке. То же касается участия в
отправлении правосудия прокурорских работников, которые, в силу осо
бого статуса прокуратуры, не входят в состав исполнительной власти и, в
отличие от следователей, Президенту РФ подчиняться по закону не обя
заны. Их независимость специально подтверждена в Федеральном законе
«О прокуратуре Российской Федерации».
Поэтому исходящие от чиновников и не основанные на законе коман
ды о принятии органами предварительного расследования процессуаль
ных решений либо об отказе от исполнения ими своих обязанностей
должны оцениваться, в зависимости от направленности и последствий,
как вмешательство в деятельность прокурора, следователя, дознавателя с
использованием должностного положения (часть 3 статьи 294 УК РФ),
организация привлечения заведомо невиновного к уголовной ответст
венности (статья 299 УК РФ), незаконного освобождения от уголовной
ответственности (статья 300 УК РФ), заведомо незаконного заключения
под стражу (части 2 или 3 статьи 301 УК РФ).
Случаи подобного рода воздействия становятся достоянием обще
ственности нечасто. Из примеров можно назвать сообщение о практике
принуждения губернаторов со стороны сотрудников Администрации пре
Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы». Пункт 6.
103
См., в частности: Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следствен
ном комитете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15. Пункт 3 статьи 1;
«Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» (утверждено Ука
зом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 248); Федеральный закон
от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» // СЗ РФ. 1995.
№ 15. Ст. 1269. Часть 2 статьи 1.
104
Федеральный закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации». Подпункт 1 пункта 2 статьи 5.
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зидента РФ через организацию проверочных мероприятий правоохрани
тельных органов.
Из статьи «Центр управления демократией» журнала «Ком
мерсантъ. Власть»105
«Формальных рычагов влияния у скромного советника управле
ния [по внутренней политике Администрации президента РФ. —
Прим. Н. Б.] или даже заместителя главы департамента на губернато
ра нет, разве что докладная записка начальству. Правда, порой одна
записка может дорого стоить ее персонажу, объясняет кремлевский
чиновник. По большей части работает система неформальных догово
ренностей, личных симпатий и антипатий, ну и в крайних случаях —
намека на нежелательность поведения. “Например, сказал президент
выдать квартиру ветерану, а губернатор затягивает процесс. Ну можно
объяснить губернатору, что он неправ. Как надавить на губернатора?
Ну есть же правоохранительные органы, а у него… тоже наверняка
что-нибудь есть. Бизнес, например. В задачу каждого куратора вхо
дит общение со всеми правоохранительными органами региона, —
тактично объясняет логику работы с регионами экс-чиновник, поже
лавший остаться неназванным. — Единственное, что с судьями мы
никогда не общались. Считали, что это неправильно. С судьями об
щались полпредства: если что, мы звонили в полпредства”».
О возможном давлении на следствие с целью освобождения от ответ
ственности подозреваемых в совершении преступления сообщалось в
связи с расследованием покушения на журналиста Олега Кашина106,
убийства Бориса Немцова107.
Адресованные судьям команды или указания должностных лиц также
следует квалифицировать как преступление, предусмотренное частью 3
статьи 294 УК РФ. Один из самых громких публичных примеров такого
рода злоупотреблений — признания Натальи Васильевой, помощницы су
дьи Хамовнического районного суда города Москвы Виктора Данилкина.

Сурначева Е. Центр управления демократией // Коммерсантъ Власть. 2013. 22 апреля.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/2167169 (дата обращения: 20.06.2020).
106
Сурначева Е., Рустамова Ф. Раскрывшего покушение на Кашина отстранили от дела
возможного заказчика // РБК. 2015. 10 сентября. URL: http://www.rbc.ru/politics/10/09
/2015/55f1b1479a7947a5a0cb952b (дата обращения: 20.06.2020).
107
Кустикова А., Соколов С., Челищева В. Дело Немцова: След заказчика затоптан // Но
вая газета. 2017. 21 июня. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/21/72859delo-nemtsova-sled-zakazchika-zatoptan (дата обращения: 20.06.2020).
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Обстоятельства вынесения приговора по второму делу Ходорков
ского и Лебедева (по материалам интернет-издания «Газета.Ру»108)
30 декабря 2010 года Хамовнический суд города Москвы (судья
Виктор Данилкин) признал Михаила Ходорковского и Платона Ле
бедева виновными по статье 160 и части 1 статьи 174 УК РФ и при
говорил к 14 годам заключения. 14 февраля 2011 года помощница
Виктора Данилкина и по совместительству пресс-секретарь Хамов
нического суда Наталья Васильева заявила в интервью «Газете.Ру»,
что ход процесса по делу Ходорковского и Лебедева контролировал
ся руководством Московского городского суда, а приговор по нему
был написан судьями этого суда. Впоследствии сам Виктор Данилкин
опроверг эти утверждения.

2.6. Политические репрессии
Последняя из выделенных нами линий противоправного поведения охва
тывает различные действия по подавлению оппозиции, не связанные с
выборами и средствами массовой информации, иными словами — поли
тические репрессии. Эти посягательства направлены не только против
жизни, здоровья, свободы, собственности и достоинства конкретных лю
дей, но и против народовластия и политического многообразия, так как
сдерживают политическую конкуренцию и лишают народ возможностей
для свободного политического волеизъявления.
В исследовании интернет-проекта «ОВД-Инфо» «Политические ре
прессии в России в 2011–2014 годах: уголовные преследования»109 было
предложено определять политические репрессии как преследование по
политическим мотивам, под которым понимается «желание власти или ее
представителей каким-либо образом устранить либо политического оппо
нента, либо человека, мирным образом отстаивающего какие-либо поли
тические, общественные, религиозные идеи и принципы, равно как борю
щегося с какими-нибудь действиями власти». Автор доклада «ОВД-Инфо»
выделяет три категории политических репрессий — уголовные, админи
стративные и внесудебные. Далее здесь используется эта классификация.
В отдельную категорию можно выделить гражданско-правовые репрессии:
Баданин Р., Бочарова С. «Приговор был привезен из Мосгорсуда, я точно знаю» // Га
зета.Ру. 2011. 14 февраля. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2011/02/14_a_3524202.
shtml (дата обращения: 20.06.2020).
109
Дурново Г. Политические репрессии в России в 2011–2014 годах: уголовные преследо
вания. URL: http://reports.ovdinfo.org/2014/cr-report/ (дата обращения: 20.06.2020).
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взыскание судами с политических оппонентов властей денег или другого
имущества, лишение родительских прав по явно необоснованным искам.
В докладе «ОВД-Инфо» уголовные политические репрессии разде
лены на две группы: не направленное на конкретного человека политиче
ское преследование «в силу закона» за мирное осуществление основных
прав — на свободу собраний, слова, ассоциаций — и адресное преследо
вание политических оппонентов властей. К первой категории авторы ис
следования относят привлечение к уголовной ответственности за наруше
ние антиэкстремистского законодательства и преследование участников
публичных собраний. В неё же, по нашему мнению, следует включить
получившую распространение практику привлечения к уголовной ответ
ственности за оправдание терроризма и государственную измену без свя
зи с какими-либо противоправными действиями110, а также преследова
ние за участие в работе организаций, объявленных «иностранными аген
тами» (статья 330.1) или признанных «нежелательными» на территории
РФ (статья 284.1). Правозащитный центр «Мемориал» относит к поли
тическим репрессиям и преследование за мирное осуществление свободы
совести111.
Запрет экстремизма установлен в Федеральном законе «О противо
действии экстремистской деятельности»112, его нарушение карается Уго
ловным кодексом РФ, а именно статьями 280 (публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности), 280.1 (призывы к осуще
ствлению действий, направленных на нарушение территориальной це
лостности РФ), 282.1 (организация экстремистского сообщества), 282.2
(организация деятельности экстремистской организации) и 282.3 (финан
сирование экстремистской деятельности). К числу преступлений экстре
мистской направленности относится также возбуждение ненависти либо
вражды и унижение человеческого достоинства (статья 282)113. По цели
Возникновение такой практики связано с существенным расширением состава государ
ственной измены Федеральным законом от 23 октября 2012 года № 190-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процес
суального кодекса Российской Федерации». См. доклад интернет-проекта «ОВД-Инфо»:
Не только Крым и Майдан. Политические преследования в России в 2015 и 2016 годах:
основные тенденции и уголовные дела. Раздел «Применение статьи о госизмене». URL:
http://reports.ovdinfo.org/2017/pp15-16/#topics/treason (дата обращения: 20.06.2020).
111
Список политзаключённых, преследуемых за религию // Правозащитный центр «Мемо
риал». URL: https://memohrc.org/ru/aktualnyy-spisok-presleduemyh-v-svyazi-s-realizaci
ey-prava-na-svobodu-veroispovedaniya (дата обращения: 20.06.2020).
112
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремист
ской деятельности» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.
113
Верховный суд РФ относит к числу экстремистских любые преступления, совершённые
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной не
нависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
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запрещённого деяния к экстремистским преступлениям близки (и часто
рассматриваются совместно с ними) так называемое оскорбление чувств
верующих (части 1 и 2 статьи 148), публичные призывы к терроризму,
оправдание или пропаганда терроризма (статья 205.2) и реабилитация
нацизма (статья 354.1). Предварительным условием для преследования
за организацию деятельности экстремистской организации служит при
знание её таковой судом114.
По статьям 280 и 282 Уголовного кодекса РФ были привлечены к уго
ловной ответственности сотни людей, как оппозиционных активистов, так
и аполитичных, зачастую лишь за короткие комментарии в социальных
сетях115. Участников запрещённых религиозных сообществ, таких как
Свидетели Иеговы, преследуют по статье 282.2.
Уголовное преследование за преступления экстремистской направ
ленности и оправдание терроризма, как правило, сопровождается вклю
чением подвергнутого ему лица в перечень террористов и экстремистов116
и ограничением операций с денежными средствами на банковских счетах,
ценными бумагами и имуществом117.
социальной группы, предусмотренные в Особенной части УК РФ. См.: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 года № 11 (ред. от 20 сентября 2018 года)
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен
ности». Также следует отметить, что в декабре 2018 года статья 282 УК РФ была изложе
на в новой редакции: теперь уголовная ответственность наступает лишь в случае повтор
ного возбуждения ненависти, вражды либо унижения человеческого достоинства после
привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одно
го года либо в случае совершения этого деяния с применением насилия или с угрозой его
применения.
114
См.: Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято всту
пившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,
предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». URL: https://
minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret (дата обращения: 20.06.2020).
115
Статистка приговоров по отдельным составам преступлений экстремистской направлен
ности приведена в докладе ARTICLE 19 и Центра «Сова», см.: Антиэкстремизм: Россий
ская правоприменительная практика и европейские гарантии свободы слова. URL:
https://www.sova-center.ru/files/books/a19_sova_rus.pdf (дата обращения: 20.06.2020).
По статье 148 (части 1 и 2) — в докладе Международной Агоры, см.: Либерализация порусски. URL: https://www.agora.legal/articles/Doklad-Mezhdunarodnoi-Agory-Liberaliza
ciya-po-russki/22 (дата обращения: 20.06.2020).
116
Перечень террористов и экстремистов (действующие). URL: http://www.fedsfm.ru/
documents/terrorists-catalog-portal-act (дата обращения: 20.06.2020). См. также неофи
циальный интернет-ресурс о динамике изменения численности лиц, включённых в список
Росфинмониторинга: Обновления в списке экстремистов и террористов. URL: https://
extrem.ishukshin.ru/ (дата обращения: 20.06.2020).
117
См.: Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418 (Часть I). Пункты 2–2.5 статьи 6.
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В российском правозащитном сообществе сложился консенсус по по
воду того, что запрет экстремизма должен быть ограничен по признаку
насилия (применение насилия, угроза его применения, призывы к на
силию или иная явная поддержка насилия)118. Не связанные с насилием
действия, подпадающие под названные статьи Уголовного кодекса РФ, не
содержат общественной опасности и не должны преследоваться в уголов
ном порядке. Европейский Суд по правам человека также придерживает
ся этого подхода119.
Преследование участников публичных акций, как правило, оформля
ется через такие статьи УК РФ, как массовые беспорядки (статья 212,
наиболее известный пример — «болотное дело», возбуждённое после
разгона приуроченного к вступлению в должность Президента РФ Влади
мира Путина шествия 6 мая 2012 года в Москве), применение неопасно
го для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти
(часть 1 статьи 318)120 или мотивированное ненавистью или враждой ху
лиганство (пункт «б» части 1 или часть 2 статьи 213, по этой статье были
осуждены участницы акции 21 февраля 2012 года в Храме Христа Спаси
теля121). В 2014 году в Уголовный кодекс была включена статья 212.1, ка
рающая за «неоднократное нарушение установленного порядка органи
зации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования». Конституционный суд РФ в 2017 году по жалобе акти
виста Ильдара Дадина, осуждённого к трём годам лишения свободы, при
знал практику привлечения к ответственности за это преступление анти
конституционной, однако сама статья 212.1 сохранила своё действие122. В
2018 году преследование за «неоднократное нарушение установленного
См.: Рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граждан
ского общества и правам человека по совершенствованию законодательства о противо
действии экстремизму и практики его применения. Пункт 1. URL: http://www.presidentsovet.ru/presscenter/news/read/4875/ (дата обращения: 20.06.2020); Антиэкстремизм:
Российская правоприменительная практика и европейские гарантии свободы слова.
119
ECtHR. Dmitriyevskiy v. Russia. Application no. 42168/06. Judgment of 3 October 2017.
§ 97–101; Stomakin v. Russia. Application no. 52273/07. Judgment of 9 May 2018. § 92–93.
120
О практике уголовного преследования по статье 318 УК РФ см. доклад правозащитной
группы «Апология протеста»: Насилие на акциях протеста: статья 318 УК РФ vs 286 УК
РФ. URL: https://www.agora.legal/articles/Doklad-Apologii-protesta-%C2%ABNasiliena-akciyah-protesta-statya-318-UK-RF/20 (дата обращения: 20.06.2020).
121
В 2018 году ЕСПЧ признал, что осуждение участниц акции нарушило их право на свобо
ду выражения мнений (статья 10 Европейской Конвенции по правам человека). См.:
ECtHR. Mariya Alekhina and Others v. Russia. Application no. 38004/12. Judgment of
17 July 2018.
122
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 года
№ 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного ко
декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И. И. Дадина».
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порядка» возобновилось, в сентябре 2019 года активист Константин Ко
тов за это «преступление» был приговорён к четырём годам колонии об
щего режима.
Среди перечисленных «политических» преступлений выделяются те,
которые можно охарактеризовать как криминализованные безоснова
тельно и антиконституционные. Это означает, что любое уголовное пре
следование за их совершение неправомерно, независимо от фактических
обстоятельств содеянного. По нашему мнению, к числу таких преступле
ний, изначально не содержащих общественной опасности и антиконсти
туционных, относятся:
•• Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и
совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих
(части 1 и 2 статьи 148). Этот запрет выходит за пределы пра
вомерных оснований для ограничения свободы выражения мне
ний, предусмотренных в пункте 3 статьи 19 Международного пакта
о гражданских и политических правах и в пункте 2 Европейской
Конвенции по правам человека, кроме того, его содержание опи
сано с помощью неопределённых или субъективно воспринимае
мых терминов, применение которых создаёт предпосылки для про
извола123.
•• Публичное оправдание или пропаганда терроризма (статья 205.2).
Помимо призывов к терроризму, криминализация которых представ
ляется обоснованной, эта статья Уголовного кодекса запрещает такие
публичные высказывания, как «заявление о признании идеологии и
практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и
подражании» («оправдание терроризма»), и распространение ин
формации в целях «формирования у лица идеологии терроризма,
убежденности в ее привлекательности либо представления о допу
стимости осуществления террористической деятельности» («пропа
ганда терроризма»). Понятие «идеология терроризма», к которому
отсылают эти запреты, законом не определено и допускает произ
вольное толкование124.
•• Неоднократное нарушение установленного порядка организации ли
бо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи
См.: Антиэкстремизм: Российская правоприменительная практика и европейские гаран
тии свободы слова. С. 28–29, 54.
124
Там же. С. 53. Отметим, что понятие «идеология терроризма» всё же определено в По
становлении Пленума Верховного Суда России от 9 февраля 2012 года № 1 «О некото
рых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической
направленности».
123
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кетирования (статья 212.1). В Постановлении Конституционного
Суда РФ по жалобе Ильдара Дадина этой норме Уголовного кодекса
дано ограничительное толкование. В частности, прямо указано на
недопустимость лишения свободы за это деяние в том случае, если
проведённое публичное мероприятие имело мирный характер, а на
рушением порядка его проведения не был причинён вред и не воз
никла угроза его причинения. Законодателю было предложено уточ
нить содержание этой нормы. Тем не менее статья 212.1 до сих пор
не изменена и применяется в нарушение обязательного в силу зако
на толкования Конституционного Суда РФ125.
•• Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или
международной неправительственной организации, в отношении
которой принято решение о признании нежелательной на террито
рии РФ её деятельности (статья 284.1). Согласно закону, решение о
признании организации «нежелательной» принимается Генераль
ным прокурором РФ произвольно, без необходимости обосновать
его каким-либо конституционно значимыми ценностями (что необ
ходимо в силу части 3 статьи 55 Конституции). По нашему мнению,
криминализация нарушения произвольного запрета, ограничиваю
щего права человека, необоснованна126.
•• Публичное распространение заведомо ложных сведений о деятель
ности СССР в годы Второй мировой войны (части 1 и 2 ста
тьи 354.1) и распространение выражающих явное неуважение к
обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах Рос
сии, связанных с защитой Отечества (часть 3 той же статьи). Эти
нормы устанавливают уголовный запрет за простое осуществление
свободы выражения мнений об исторических событиях, которое
по определению не может затрагивать чьи-либо правоохраняемые
интересы127.

См.: Именем авторов Конституции // Новая газета. 2019. 17 сентября. URL: https://
novayagazeta.ru/articles/2019/09/17/82001-konstitutsionnomu-sudu-stoit-obratitsya-vgosdumu (дата обращения: 20.06.2020).
126
См.: Экспертное заключение Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека на проект федерального закона № 662902-6
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
URL: http://president-sovet.ru/documents/read/329/ (дата обращения: 20.06.2020).
127
См.: Антиэкстремизм: Российская правоприменительная практика и европейские гаран
тии свободы слова. С. 54; Богуш Г. И., Есаков Г. А., Русинова В. Н. Указ. соч. С. 44; Гайнутдивнов Д., Чиков П. Россия против Истории. Наказание за пересмотр. URL: https://
www.agora.legal/articles/Doklad-Mezhdunarodnoi-Agory-Rossiya-protiv-IstoriiNakazanie-za-peresmotr/13 (дата обращения: 20.06.2020).
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•• Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определённых за
конодательством РФ о некоммерческих организациях, выполняющих
функции иностранного агента (статья 330.1). Хотя Закон «Об ино
странных агентах»128 и был признан не противоречащим Конститу
ции России129, авторы разделяют доводы особого мнения судьи Кон
ституционного Суда В. Г. Ярославцева (как и других критиков этого
закона130) о том, что его положения носят произвольный и дискри
минационный характер и нарушают право на достоинство личности.
По этой причине уголовное преследование за неисполнение этого
закона безосновательно.
Прочие «политические» статьи Уголовного кодекса могут карать и за
имеющее реальную общественную опасность поведение, поэтому для
оценки их применения в качестве акта политических репрессий необходи
ма проверка обстоятельств каждого уголовного дела на наличие в нём по
литического мотива преследования.
Преследование оппозиционеров и гражданских активистов по «непо
литическим» статьям характеризуется предъявлением им бездоказатель
ных уголовных обвинений при наличии оснований предполагать за ними
политический мотив. Один из самых ярких примеров репрессий этого
типа — осуждение Алексея Навального и Петра Офицерова по делу
«Кировлеса»131.

Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».
129
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2014 года
№ 10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7
статьи 32 Федерального закона “О некоммерческих организациях”, части шестой ста
тьи 29 Федерального закона “Об общественных объединениях” и части 1 статьи 19.34
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жало
бами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, фонда “Костром
ской центр поддержки общественных инициатив”, граждан Л. Г. Кузьминой, С. М. Сми
ренского и В. П. Юкечева».
130
См., например, заключение Венецианской Комиссии: European Commission for Democ
racy through Law. Opinion on Federal Law no. 121-fz on non-commercial organisations
(“law on foreign agents”), on Federal Laws no. 18-fz and no. 147-fz and on Federal Law
no. 190-fz on making amendments to the criminal code (“law on treason”) of the Russian
Federation. CDL-AD(2014)025-e. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffile=cdl-ad(2014)025-e (дата обращения: 20.06.2020).
131
Другие примеры: Не только Крым и Майдан. Политические преследования в России в
2015 и 2016 годах: основные тенденции и уголовные дела. Раздел «Преследование оппо
зиционных политиков». URL: http://reports.ovdinfo.org/2017/pp15-16/#topics/politicians
(дата обращения: 20.06.2020).
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Дело «Кировлеса» (из постановления ЕСПЧ132 и по материа
лам интернет-издания «РБК»133)
Оппозиционный политик Алексей Навальный и предпринима
тель Пётр Офицеров летом 2013 года были осуждены за причинение
имущественного вреда государственному предприятию «Кировлес»,
выразившегося в том, что во время пребывания советником (на об
щественных началах) губернатора Кировской области Навальный
организовал продажу продукции этой организации через компанию
своего знакомого Петра Офицерова по заниженной цене. Расследо
вание уголовного дела и судебное разбирательство происходило на
фоне активного участия Навального в политической борьбе, в том
числе в выборах мэра Москвы.
Первоначально вынесенный им в 2013 году приговор был при
знан Европейским Судом по правам человека нарушающим право на
справедливое судебное разбирательство, в том числе по той причи
не, что рассматривавший уголовное дело суд не дал оценку доводам
обвиняемых о политическом мотиве уголовного преследования при
наличии серьёзных оснований предполагать его наличие. Затем Вер
ховный Суд России направил дело на новое рассмотрение, результа
том которого стало вынесение нового приговора, идентичного
(вплоть до полного текстуального совпадения) первоначальному.
Вследствие повторного осуждения Навальный был лишён права уча
ствовать в президентских выборах. Комитет министров Совета Евро
пы признал, что новое судебное разбирательство по делу «Кировле
са» не устраняет установленные ЕСПЧ нарушения.
Права осуждённого по политическим мотивам могут быть восстанов
лены при условии отмены приговора по уголовному делу и его последу
ющего оправдания или прекращения уголовного преследования по так
называемым реабилитирующим основаниям (пункты 1 и 4 части 2 ста
тьи 133 УПК РФ). Вступивший в силу приговор может быть пересмотрен
в порядке кассационного или надзорного обжалования или при возобнов
лении производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Если «политическое» уголовное дело ещё не завершено приговором су
ECtHR. Navalnyy and Ofitserov v. Russia. Applications nos. 46632/13 and 28671/14.
Judgment of 23 February 2016.
133
«Диссернет» нашёл на большинстве страниц приговора Навальному плагиат // РБК.
2017. 17 февраля. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58a6704a9a7947408f5b9d36
(дата обращения: 20.06.2020).
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да, права пострадавшего от репрессий восстанавливаются через прекра
щение уголовного преследования (пункты 2 и 3 части 2 статьи 133 УПК
РФ). У потерпевшего от незаконного уголовного преследования возника
ет право на реабилитацию. Для реабилитации лиц, подвергнутых полити
чески мотивированному обыску или другим мерам процессуального при
нуждения, необходимо признание этих действий незаконными (для чего
также, как правило, необходима отмена судебного решения, которым эти
меры были санкционированы).
Незаконные действия следователей и прокуроров, участвовавших в
политически мотивированном уголовном преследовании, могут быть оце
нены как преступные при наличии достаточных доказательств того, что
они знали о невиновности репрессированного (части 1 и 2 статьи 299 УК
РФ). То же касается и судей, вынесших обвинительные приговоры (ста
тья 305 УК РФ). Для возбуждения уголовного дела о вынесении судьёй
заведомо неправосудного приговора в любом случае необходима его от
мена. Следователи и оперативные работники, сфабриковавшие доказа
тельства или материалы оперативно-розыскных мероприятий (далее —
ОРМ), несут ответственность по статье 303 УК РФ.
Привлечение к ответственности на основании Кодекса РФ об админи
стративных правонарушениях широко используется в качестве инстру
мента подавления политических оппонентов. Для властей администра
тивные репрессии представляют несколько преимуществ по сравнению с
уголовными. Они воспринимаются как менее опасные, однако на самом
деле по некоторым «политизированным» статьям КоАП РФ наказание
может быть даже выше, чем по уголовным. Так, за нарушение установ
ленного порядка проведения публичных мероприятий (статья 20.2 КоАП
РФ) санкции для граждан достигают 30 суток ареста, 200 часов обяза
тельных работ или 300 тыс. рублей штрафа. Кроме того, административ
ное преследование предполагает меньшие возможности для защиты и
меньшую публичность по сравнению с уголовным. При этом оно сопря
жено с многочисленными негативными последствиями для преследуемого.
Это не только само наказание, но и, как правило, задержание, необходи
мость явки в суд, включение в полицейскую базу данных с информацией о
нарушителях, а также возможные долгосрочные последствия: помехи ра
боте или учёбе, повышенное внимание со стороны правоохранительных
органов, риск нового преследования, а в широкой перспективе — марги
нализация общественной и политической деятельности134.
134

См.: Смирнова Н. Политические репрессии в России в 2011–2014 годах: администра
тивные преследования. URL: http://reports.ovdinfo.org/2014/adm-report/ (дата обраще
ния: 20.06.2020).
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В исследовании административных репрессий проекта «ОВД-Инфо»
предлагается классифицировать применяемые для политических пресле
дований статьи КоАП РФ следующим образом: «статьи изначально по
литизированные, предполагающие ограничение гражданских свобод», и
«статьи нейтральные, “политичность” дела по которым вытекает только
из конкретного контекста применения». К статьям, которые изначально
направлены на политическое подавление, в этом исследовании отнесены
«пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершен
нолетних (статья 6.21), нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети
рования (статья 20.2), организация массового одновременного пребыва
ния или передвижения граждан в общественных местах, повлёкших на
рушение общественного порядка (статья 20.2.2), пропаганда атрибутики
или символики экстремистских организаций (статья 20.3) и производство
и распространение экстремистских материалов (статья 20.29). Этот пере
чень (составленный в 2015 году), по нашему мнению, не полон и в насто
ящее время уже отчасти устарел: к нему следует добавить ответствен
ность за несоблюдение требований к НКО — «иностранным агентам»
(статьи 19.7.5–2 и 19.34) и за ведение в России деятельности «нежела
тельной организации» (статья 20.33), введённые в 2016 году санкции за
осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований
законодательства (часть 4 статьи 5.26)135, а также новейшее (2019 года)
репрессивное изобретение — выражение в неприличной форме неува
жения к органам государственной власти (части 3 и 4 статьи 20.1)136.
Применительно к статьям 20.2 и 20.2.2 необходимо сделать оговорку.
Они устанавливают наказание на нарушение порядка осуществления
свободы собраний. Ни в Конституции России, ни в международном праве
свобода собраний не признаётся неограниченной (см. второе предложе
ние статьи 21 Международного пакта о гражданских и политических пра
вах, часть 2 статьи 11 ЕКПЧ), поэтому санкция за нарушение процедуры
проведения митингов в принципе обоснована. Однако предусмотренную
в этих статьях ответственность нужно оценивать с учётом двух обстоя
тельств. Во-первых, правила проведения публичных акций допускают
возможность произвольного отказа в их согласовании, а эффективное
Андреев К. «Антимиссионерский» закон подлежит отмене как антиконституционный.
URL: https://www.sova-center.ru/religion/publications/2016/06/d34892/ (дата обраще
ния: 20.06.2020).
136
Селезнев С. Вотум неуважения президенту: первое полугодие «закона Клишаса». URL:
https://meduza.io/static/0001/Agora_Report_Disrespect_For_The_President.pdf (дата
обращения: 20.06.2020).
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средство правовой защиты от этого произвола закон не предоставляет137.
Во-вторых, как говорилось выше, санкции за нарушение порядка прове
дения публичных акций отличаются крайней суровостью и вопиющим об
разом несоразмерны тяжести этого проступка: минимальное наказание
по статье 20.2 составляет 10 000 рублей (для сравнения, до внесения
изменений в статью 20.2 в 2012 году за это нарушение можно было полу
чить не более 500 рублей штрафа). Эти обстоятельства позволяют поста
вить под сомнение конституционность статей 20.2 (за исключением ча
сти 7, в которой установлена ответственность за несанкционированные
публичные акции у ядерных объектов) и 20.2.2 КоАП РФ в редакции Фе
дерального закона от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ и последующих.
Из «неполитических», по вышеназванной классификации, статей
КоАП РФ для подавления оппозиционеров и гражданских активистов
используется неповиновение законному распоряжению сотрудника поли
ции (части 1 и 6 статьи 19.3 — в частности, распространено применение
этой статьи к задержанным на несогласованных публичных акциях), мел
кое хулиганство (статья 20.1)138.
К административным репрессиям следует отнести и мотивированные
политическими соображениями негласные оперативно-розыскные меро
приятия — наблюдение, контроль сообщений, прослушивание телефон
ных переговоров, оперативное внедрение.
Для восстановления прав лиц, подвергнутых политическим репресси
ям этого типа, необходима отмена постановлений об административном
правонарушении и (или) признание судом незаконными других мер при
нуждения (например, задержания). Возмещение причинённого репресси
О практических проблемах согласования публичных акций см.: Смирнова Н., Шедов Д.
Искусство запрещать: Как устроено несогласование митингов и других протестных акций.
URL: https://ovdinfo.org/reports/iskusstvo-zapreta#3 (дата обращения: 20.06.2020);
Доклад Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского обще
ства и правам человека по вопросам, связанным с соблюдением конституционных прав
граждан при проведении публичных мероприятий в Российской Федерации. URL: http://
president-sovet.ru/documents/read/575/ (дата обращения: 20.06.2020). Положения за
конодательства о публичных мероприятиях и практика его применения судами неод
нократно становились предметом рассмотрения Конституционного Суда России. См.,
например, его постановление от 18 июня 2019 года № 24-П «По делу о проверке консти
туционности положений пункта 5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3 статьи 7 Федераль
ного закона “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях” в связи
с жалобой гражданина В. А. Тетерина». Об отсутствии эффективного средства правовой
защиты см. выводы ЕСПЧ в следующих постановлениях: ECtHR. Lashmankin and
Others v. Russia. Applications nos. 57818/09 and 14 others. Judgment of 7 February 2017.
§ 342–361; Elvira Dmitriyeva v. Russia. Applications nos. 60921/17 and 7202/18.
Judgment of 30 April 2019. § 57–65.
138
См.: Смирнова Н. Указ. соч.
137
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ями материального и морального вреда взыскивается с органов власти в
исковом порядке, уплаченный на основании отменённого постановле
ния штраф возвращается по заявлению.
Эффективные средства правовой защиты против политически моти
вированных негласных ОРМ в России отсутствуют, на что неоднократно
указывал Европейский Суд по правам человека139.
Сотрудники полиции и Росгвардии, заведомо незаконно задержавшие
гражданина, несут ответственность по части 1 статьи 301 УК РФ. Ответ
ственность судей за вынесение заведомо неправосудного постановления
об административном правонарушении охватывается статьёй 305 УК
РФ. Представляется, что в условиях массовых кампаний преследования
участников мирных собраний знание полицейских, сотрудников Росгвар
дии и судей о неправомерности совершаемых ими репрессивных действий
может быть доказано на основе практики ЕСПЧ о нарушении российским
правительством в аналогичных ситуациях свободы собраний и права на
справедливое судебное разбирательство .
Проведение по политическим мотивам ОРМ, нарушающих личные
права (например, на тайну переписки), можно оценивать как злоупот
ребление должностными полномочиями, при наличии у проводивших или
отдававших распоряжение о проведении ОРМ должностных лиц личной
заинтересованности (часть 1 статьи 285 УК РФ, принимая во внимание
второе предложение пункта 1 статьи 42 УК РФ).
Наиболее тяжкие случаи подавления оппозиции связаны с нападени
ями на самих оппозиционеров и активистов и вмешательством в их
частную жизнь — в форме физического насилия, слежки, взлома элек
тронной почты и мессенджеров, препятствования выезду за границу140 и
других ограничений личных прав141. В какой мере они имеют отношение к
деятельности государственного аппарата (в этом случае полностью не
формальной), как правило, неясно, этот вопрос может быть установлен в
ходе полноценного расследования каждого отдельного преступления. Од
нако власти в любом случае отвечают за неэффективное расследование
таких посягательств.

См.: ECtHR. Shimovolos v. Russia. Application no. 30194/09. Judgment of 21 June 2011;
Avanesyan v. Russia. Application no. 41152/06. Judgment of 18 September 2014; Roman
Zakharov v. Russia [GC]. Application no. 47143/06. Judgment of 4 December 2015.
140
Торочешникова М. Новые враги народа // Русская служба Радио Свобода. 2015. 5 июня.
URL: https://www.svoboda.org/a/27055422.html (дата обращения: 20.06.2020).
141
См.: Литинский А. Политические репрессии в России в 2011–2014 годах: внесудеб
ные преследования. URL: http://reports.ovdinfo.org/2014/ej-report/ (дата обращения:
20.06.2020).
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Нападение на Алексея Навального в Москве (по материалам
интернет-проекта «ОВД-Инфо»142 и интернет-издания «РБК»143)
27 апреля 2017 года в Москве напали на политика Алексея На
вального. На улице ему брызнули в лицо зелёнкой. Позднее стало
известно, что к зелёнке было примешано другое едкое вещество. У
Навального оказался поражён глаз. По факту нападения было воз
буждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои), несмотря на
то что сам пострадавший настаивал на его квалификации как умыш
ленного причинения вреда здоровью средней тяжести (статья 112).
Впоследствии расследование уголовного дела было приостановлено
«в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в ка
честве обвиняемого».
Между тем уже спустя несколько дней пользователи Интернета,
проанализировав записи с камер наблюдения, на которых был зафик
сирован момент нападения, узнали в нападавших Алексея Кулакова,
Александра Петрунько и Игоря Бекетова — активистов радикально
го движения SERB. Сведения о проверке их причастности к этому
нападениюв рамках расследования уголовного дела отсутствуют.
К категории внесудебных репрессий против политически активных
граждан можно отнести и акты насилия со стороны сотрудников полиции,
Росгвардии и ФСБ, явно выходящие за пределы их должностных полно
мочий, например избиение участников мирных акций.
Политически мотивированные преступления против жизни и здоро
вья, против свободы, чести, достоинства должны квалифицироваться по
соответствующим статьям глав 16 и 17 Уголовного кодекса. Также при
менимы его специальное положение об ответственности за посягатель
ство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277),
а равно и за нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137)
и нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле
графных или иных сообщений (статья 138). Явно незаконное насилие
представителей власти, а также иное незаконное вмешательство в лич
ные права принято оценивать как превышение должностных полномочий
(статья 286). Отметим, что указанные преступления могут быть мотиви
Независимое расследование: на Навального напал известный активист SERB // ОВДИнфо. 2017. 1 мая. URL: https://ovdinfo.org/news/2017/05/01/nezavisimoe-rassledova
nie-na-navalnogo-napal-izvestnyy-aktivist-serb (дата обращения: 20.06.2020).
143
Полиция приостановила дело о нападении на Навального с зеленкой // РБК. 2017.
13 июля. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59675ab89a79477a4acac3ff (дата обра
щения: 20.06.2020).
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рованы политической ненавистью, что, в случае установления этого фак
та судом, будет признано отягчающим обстоятельством.
Умышленное неисполнение следователями и дознавателями своих обя
занностей по расследованию нападений на оппозиционеров и активистов
в целях сохранения их виновников в безнаказанности нужно, в зависимо
сти от обстоятельств конкретных дел, оценивать как злоупотребление
должностными полномочиями144 (при наличии у них личной заинтересо
ванности) либо как незаконное освобождение от уголовной ответствен
ности (статья 300 УК РФ).
Вред, причинённый потерпевшим от нападений, восстанавливается в
рамках уголовного судопроизводства, а причинённый обществу в целом
вред, к сожалению, невосстановим.
Масштабы политических репрессий в России можно проиллюстри
ровать следующими показателями. В конце 2019 года в списке полити
ческих заключённых правозащитного центра «Мемориал» числились
314 человек145. В период с 2012 по 2018 год к административной ответ
ственности за нарушение установленного порядка проведения публичных
акций (статья 20.2 КоАП РФ) было привлечено 15 529 человек, из них
арестовано — 987, средний штраф возрос с 3648 рублей в 2012 году до
17 246 рублей в 2018 году146. Политик Алексей Навальный в 2017–
2019 годах находился под административным арестом в совокупности
180 дней147.
В целом политические репрессии в России 2010-х годов можно оха
рактеризовать как систематическую деятельность правительства, охва
тывающую все области государственной практики — от законотворче
ства (законы против НКО, участников публичных акций, ограничение
свободы Интернета) до лишённого какого-либо формального оправдания
насилия. В отдельных случаях преследования достигали уровня кампа
нии, в ходе которой одновременно и в широких масштабах к представите
См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября
2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными пол
номочиями и о превышении должностных полномочий». Пункты 15, 16.
145
«Мемориал» в преддверии наступающего 2020 года публикует обновлённые списки
политзэков // Правозащитный центр «Мемориал». 2019. 23 декабря. URL: https://
memohrc.org/ru/news_old/memorial-v-preddverii-nastupayushchego-2020-godapublikuet-obnovlyonnye-spiski-politzekov (дата обращения: 20.06.2020).
146
По данным исследования «ОВД-Инфо», см.: 20.2 КоАП: Применение. URL. https://
data.ovdinfo.org/20_2/ (дата обращения: 20.06.2020). В статистке не учтены случаи по
вторного привлечения к ответственности одних и тех же лиц.
147
Алексей Навальный. Страница в социальной сети Facebook. 2019. 19 декабря. URL:
https://www.facebook.com/navalny/photos/a.368739553145134/2910167419002322/
?type=3&theater (дата обращения: 20.06.2020).
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лям одной или нескольких политических или общественных групп приме
нялись все формы репрессий, а их интенсивность и слаженность позволя
ла предполагать, что они координировались из единого центра. Примером
такой кампании репрессий может служить подавление протестов против
недопуска кандидатов на выборы в Московскую городскую думу летом
2019 года148.
Вопрос об уголовной ответственности организаторов политики ре
прессий требует самостоятельного исследования, мы можем ограничиться
лишь несколькими замечаниями. Чиновники, отдавшие приказ об отказе
в согласовании митинга, его разгоне, задержании и аресте оппозицион
ных лидеров, превысили свои должностные полномочия и могут считаться
организаторами соответствующих преступлений (в этом случае — вос
препятствования проведению митинга и участию в нём, заведомо не
законного задержания, заведомо неправосудного судебного решения).
Участие должностных лиц в продвижении (лоббировании) принятия не
которых репрессивных законов может быть квалифицировано как дис
криминация (статья 136 УК РФ). Наконец, наиболее интенсивные кам
пании поли
тических репрессий могут достигать уровня преступлений
против человечности149.
***
Представленный обзор противоправного поведения, направленного
на присвоение или удержание власти, не претендует на исчерпывающую
полноту. Мы сосредоточились на тех безнаказанных правонарушениях,
которые имеют безусловное отношение к борьбе за власть, совершались
систематически или по меньшей мере неоднократно. К сожалению, сооб
щения о новых случаях и формах политических правонарушений, в осо
бенности репрессий, появляются почти каждый день.

«Изложенные в докладе факты дают все основания полагать, что наблюдаемая вол
на политического насилия не является инициативой какого-то одного ведомства. Уча
стие всех силовых структур и поддержка их активности судебной системой, городской
администрацией и политическими институтами власти дают все основания полагать, что
речь идёт о единой кампании, в той или иной степени координируемой из единого цент
ра». См.: Бейлинсон Д., Боровикова Е., Смирнова Н., Охотин Г., Шедов Д., Шубин М. Московский эксперимент. Преследования участников акций в поддержку кан
дидатов в Мосгордуму. URL: https://ovdinfo.org/reports/mgd-2019#1 (дата обращения:
20.06.2020).
149
О преступлениях против человечности см.: Богуш Г. И., Есаков Г. А., Русинова В. Н. Указ.
соч. С. 154–167.
148
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3. Оценка уровня безнаказанности
Официальная криминальная статистика не позволяет даже косвенно
оценить уровень безнаказанности преступлений, совершённых с целью
присвоения или удержания власти. Из числа статей УК РФ, по которым
можно квалифицировать рассмотренные в этой главе нарушения, Гене
ральная прокуратура РФ публикует статистику лишь по злоупотреблению
должностными полномочиями (статья 285)150. Однако эта статья охваты
вает любые должностные злоупотребления, совершённые из корыстной
или иной личной заинтересованности, и выделить из них деяния полити
ческой направленности невозможно. Можно предположить, что под из
бранный нами критерий присвоения или удержания власти полностью
или в значительной степени подпадают преступления, предусмотренные
статьями 141–142.1, 144 и 149 УК РФ. На сайте судебного департамента
при Верховном Суде РФ опубликованы следующие данные о количестве
лиц, осуждённых по ним151:

141
141.1
142
142.1
144
149

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2
0
20
7
0
0

2
0
5
9
0
0

0
0
12
8
2
0

1
0
3
5
2
0

6
0
5
11
4
0

5
0
13
12
11
0

3
0
9
17
1
0

2019
(1 полугодие)
0
0
0
6
0
0

Всего:
19
0
67
75
20
0

Эти показатели можно сравнить с количеством сообщений на «Карте
нарушений» движения «Голос»152. Общей статистики сообщений на этом
сайте нет, однако можно ознакомиться со статистикой сообщений о на
рушениях во время отдельных выборов, в частности по федеральным
выборам 2011–2012 годов (и назначенным на одно время с ними ре
гиональным и местным выборам). Из всех категорий сообщений отоб
раны те, которые в наибольшей степени соответствуют определённому
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. URL:
crimestat.ru (дата обращения: 20.06.2020).
151
Сведения из отчётов о числе осуждённых по всем составам преступлений Уголовного ко
декса Российской Федерации Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации (форма 10а). Указаны суммарные данные о лицах, осуждённых по всем частям
соответствующих статей (в качестве основной и дополнительной квалификации). URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 20.06.2020).
152
Карта нарушений на выборах. Проект движения «Голос». URL: http://www.kartana
rusheniy.org/ (дата обращения: 20.06.2020).
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составу преступления (прочие включают также деяния некриминального
характера).
Тема сообщения
Выборы 4 декабря 2011
Давление начальства на избирателей
1680
Подкуп избирателей
758
Принуждение избирателей в день голосования,
126
нарушение тайны голосования
Нарушение правил подведения итогов выборов,
491
искажение результатов

Выборы 2 марта 2012
561
102

Квалификация по УК РФ
141 часть 2
141 часть 2

204

141 часть 2

675

142.1

Разумеется, далеко не все авторы сообщений на «Карте нарушений»
подавали заявления о преступлении (общее число таковых не известно).
Однако в любом случае соотношение этих цифр со статистикой приговоров
по соответствующим статьям Уголовного кодекса говорит само за себя.
Уровень безнаказанности уголовных и административных полити
ческих репрессий приблизительно равен уровню самих репрессий этих
типов, поскольку о случаях привлечения к ответственности за участие в
политических репрессиях сотрудников правоохранительных органов и
судей нам не известно.
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1. Общая характеристика коррупционных правонарушений
1.1. Общая оценка состояния коррупции в РФ
В Индексе восприятия коррупции (англ.: Corruption Perception Index),
который публикуется Transparency International с 1995 года153, Россия с
самого начала показывала невысокие результаты. В 1998 году Россия за
нимала 76 место в перечне из 86 стран с оценкой 2,4 балла (по шкале от
0 до 10 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия
коррупции, а десять — наименьший), затем в 2000 году опустилась, за
няв с оценкой 2,1 балла 82 позицию из 90 возможных. В годы, пришед
шиеся на экономический рост, Россия стала менее коррумпированной,
достигнув в 2004 году 90-й позиции из 145, после чего её позиции в Ин
дексе восприятия коррупции снова начали падать. В 2008 году Россия
уже опускается на 147 позицию из 180, где с оценкой 2,1 балла оказыва
ется на одном уровне с Сирией и Кенией.
Плачевная ситуация была замечена российскими властями, и пробле
ма коррупции попала в перечень приоритетных вопросов государственной
политики. К концу 2008 года был принят основной закон в этой области —
Федеральный закон № 273-ФЗ от 28 декабря 2008 года «О противодей
ствии коррупции» и первый Национальный план по противодействию
коррупции. Тем не менее в 2009 году Россия занимает лишь 149 место из
180 возможных, а в 2010 году — вновь опускается ещё ниже и занимает
154 место из 178.
В 2012–2013 годах Россия получает 28 баллов (по новой методике
подсчётов, введённой Transparency International в 2012 году), а в 2014 го
ду — 27 баллов и занимает 136 место, поделив его с Нигерией, Ливаном,
Кыргызстаном, Ираном и Камеруном. В 2015 году Россия заняла 119 ме
сто (29 баллов), оказавшись в одном ряду с Азербайджаном, Гайаной и
Сьерра-Леоне. В 2018 году — 138 место (28 баллов) из 180154.
Согласно официальным данным, средний размер взятки в 2008 году
составлял 9000 рублей, в 2009 году — 23 000 рублей, в 2010 году —
Трансперенси Интернешнл — Россия. Индекс восприятия коррупции. URL: https://
transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii (дата обращения: 30.06.2020).
154
Transparency International. Russia. URL: https://www.transparency.org/country/RUS (да
та обращения: 30.06.2020).
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61 000 рублей, в 2011 году — 236 000 рублей155, а в 2018 году уже
609 000 рублей156. Таким образом, средний размер взятки за 10 лет вырос
в 67 раз, что намного превышает уровень инфляции за тот же период.
Руководитель контрольного управления Администрации президента
РФ Константин Чуйченко в 2010 году сообщил о гигантских размерах во
ровства в системе госзакупок: по его словам, бюджет России теряет на
них триллион рублей в год157.
По оценке бывшего заместителя председателя Центрального банка
Российской Федерации (далее — ЦБ РФ) Сергея Алексашенко мини
мальная норма «отката» при госзаказе составляет 20 %, а по отдельным
сделкам откат может составлять 60 % и даже 70 %158.
В 2011 году неправительственная организация Global Financial Integ
rity установила, что Россия занимает третье место в мире по незаконному
выводу капитала, который только за период с 2000 по 2009 год стоил Рос
сии, по её оценке, 427 млрд долларов, уступая по размеру незаконного
оттока только Китаю (2,5 трлн долларов) и Мексике (453 млрд дол
ларов)159.
По подсчётам петербургского исследователя В. Волкова, ежегодно
за экономическую деятельность (как правило, по коррупционным или
иным неправовым мотивам) в России уголовному преследованию подвер
гается приблизительно 5–6 тысяч предпринимателей (данные за 2009–
2013 годы)160.
В последние годы положение России в Индексе восприятия корруп
ции остаётся стабильным. В период с 2015 по 2017 год она набирала по
29 баллов, в 2018 году потеряла один балл, а в 2019 году показатель
остался неизменным. Более значительные изменения наблюдались в
Средний размер взятки вырос в 5 раз // Public.ru. URL: http://public.ru/corruption_2011
(дата обращения: 30.06.2020).
Дубов Г., Серков Д. Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в
2018 году // РБК. 2018. 18 декабря. URL: https://www.rbc.ru/society/18/12/2018/5c18c
f2e9a79471a4d084c63 (дата обращения: 30.06.2020).
157
На госзакупках воруют триллион в год // НТВ. 2010. 29 октября. URL: http://www.ntv.
ru/video/209164/ (дата обращения: 30.06.2020).
158
«Когда президенту сказали об этом в первый раз, у него все, что можно, упало, а что не
можно, задрожало — он не поверил» // УРА.РУ. 2012. 6 ноября. URL: https://ura.news/
articles/1036258608 (дата обращения: 30.06.2020).
159
Kar D., Freitas S. Illicit Financial Flows from Developing Countries over the Decade Ending
2009. 2011. P. 12. URL: https://secureservercdn.net/45.40.149.159/34n.8bd.myftpupload.com/
wp-content/uploads/2014/05/HIGHRES-Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Count
ries_over_the_Decade_Ending_2009.pdf?time=1593631777 (дата обращения: 30.06.2020).
160
Волков В. В. Силовое предпринимательство: XXI век, экономико-социологический ана
лиз / 4-е изд., испр. и доп. СПб. : Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербур
ге, 2020. С. 340–346.
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положении России в рейтинге: в 2015 году — 119 место, в 2016 году —
131 место, в 2017 году — 135 место, в 2018 году — 138 место. Эти коле
бания связаны не только с переменами в рейтинге других стран и с вклю
чением некоторых стран в Индекс или исключением из него, но и с тем,
что системное противодействие коррупции подменялось точечными уго
ловными делами, существующие антикоррупционные инструменты не
развивались, а Конвенция о гражданско-правовой ответственности за
коррупцию по-прежнему не ратифицирована Россией161.

1.2. Критерии коррупционных правонарушений
для целей переходного правосудия
В российском уголовном праве нет унифицированного понятия корруп
ционного преступления162. Для целей настоящего доклада мы предлагаем
использовать следующее определение коррупции: это использование
должностных полномочий для личных целей (в том числе для обогаще
ния). Это определение в целом соответствует положениям Конвенции
ООН против коррупции и статье 1 Федерального закона «О противодей
ствии коррупции в РФ». Такого рода посягательства относят к преступле
ниям против государственной власти или против интересов службы в
коммерческих и иных организациях, предусмотренным в главах 30 и 23
Уголовного кодекса РФ соответственно163.
На уровне международных организаций установлена прочная связь
между коррупцией и серьёзными нарушениями прав человека. В част
ности, как указал в предисловии к Конвенции ООН против коррупции
бывший в то время Генеральным секретарём ООН Кофи Аннан: «Кор
рупция — это незаметно распространяющаяся чума, которая оказывает
разностороннее разрушающее воздействие на общество. Она подрывает
демократию и верховенство права, ведёт к нарушению прав человека,
искажает рынки, разрушает качество жизни и открывает дорогу органи
Россия в Индексе восприятия коррупции — 2019: 28 баллов и 137 место // Трансперен
си Интернешнл — Россия. 2020. 23 января. URL: https://transparency.org.ru/research/
indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2019-28-ballov-i137-mesto.html (дата обращения: 30.06.2020).
162
Их открытый перечень приведён в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и
об иных коррупционных преступлениях».
163
См., например, определение коррупции в пункте 1 статьи 1 Федерального закона «О про
тиводействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и Указание Генеральной
прокуратуры России и МВД России от 24 января 2020 года № 35/11/1 «О введении в
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при
формировании статистической отчетности».
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зованной преступности, терроризму и распространению других угроз без
опасности человечества»164.
В 2013 году Верховный комиссар ООН по правам человека Нави
Пиллэй отметила: «[К]оррупция представляет собой огромное препят
ствие реализации всех прав человека — гражданских, политических, эко
номических, социальных и культурных, а также права на развитие. Кор
рупция нарушает ключевые принципы прав человека — прозрачность,
подотчётность, запрет на дискриминацию и обеспечение реального уча
стия в каждой сфере жизнедеятельности общества»165.
Исследования, проведённые в США, показали, что злоупотребления
служебным положением и коррупция высших слоев общества по размеру
материального ущерба и по своей общественной опасности превосходят
традиционную преступность, и коррупционные преступления вызывают
более тяжкие последствия, чем кража, грабёж или разбой166.
Как отмечают исследователи переходного правосудия, политика эко
номической либерализации в недемократических режимах зачастую
трансформируется в экономику, которая контролируется государством и
известна как «капитализм для своих» (англ.: crony capitalism). Семьи
правителей и приближённые к ним извлекают преимущество от прива
тизации публичных услуг и государственных компаний в таких важных
областях, как связь, добыча полезных ископаемых, банковская деятель
ность. В таких условиях для бизнесменов становится практически невоз
можным вести бизнес, без того чтобы не быть аффилированным с госу
дарственными структурами или с правительственными кругами. Более
того, коррупционные связи и система репрессий становятся тесно связа
ны и пересекаются между собой167.
Для обозначения этого явления может быть использовано понятие
масштабной коррупции (англ.: grand corruption). Transparency Interna
tional определяет масштабную коррупцию следующим образом:

Annan K. A. Foreword // United Nations Convention Against Corruption. 2004. P. iii. URL:
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
(дата обращения: 30.06.2020).
165
Opening Statement by Navi Pillay, High Commissioner for Human Rights: Panel on “The
Negative Impact of Corruption on Human Rights” // Office of the High Commissioner for
Human Rights. 2013. March 13. URL: https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13131&LangID=e (дата обращения: 30.06.2020).
166
См.: Бембетов А. П. Теория и практика борьбы с налоговой преступностью за рубежом
// Международное публичное и частное право. 2005. № 1 (22). С. 51–56, 53.
167
Nassar H. Transitional Justice in the Wake of the Arab Uprisings: Between Complexity and
Standardization // Transitional Justice and the Arab Spring / ed. by K. J. Fisher, R. Stewart.
London : Routledge, 2014. P. 54–75, 56.
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«Масштабная коррупция имеет место, когда публичное должностное
лицо или иное лицо лишает определённую общественную группу или су
щественную часть населения государства какого-либо основного права
или наносит ущерб государству или кому-либо из его граждан, превыша
ющий нижний порог годового прожиточного минимума граждан этого го
сударства, умноженный на 100, — в результате взяточничества, присвое
ния или иного коррупционного преступления»168.
Масштабная коррупция может существовать в различных формах и
иметь различные последствия — от воровства бюджетных средств, ис
пользующихся для строительства больниц и школ, до строительства соо
ружений, которые стали опасными в результате недофинансирования,
вызванного действиями коррумпированных лиц169.
Исследователи отмечают, что одной из ключевых причин масштабной
коррупции становится атмосфера безнаказанности, образовавшаяся в
страдающем от неё государстве170. В случае с Россией какой-либо офици
альной статистики безнаказанности коррупции не ведётся. Однако игно
рирование компетентными властями сообщений о коррупции, примеры
которых приведены далее, свидетельствует о том, что в России обнаружи
вается недостаток политической воли к расследованию многих серьёзных
коррупционных преступлений даже в тех случаях, когда на них указывают
весомые доказательства.
Более того, в России наказанию подвергаются именно те, кто заявляет
о коррупционных преступлениях. Сергей Магнитский, раскрывший схему
хищения из российского бюджета эквивалента 230 млн долларов, был
арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов, помещён в
СИЗО и умер в результате неоказания ему необходимой медицинской по
мощи (см. параграф 2.8 этой главы)171. Политик и антикоррупционный
активист Алексей Навальный был подвергнут уголовному преследованию
и осуждён по обвинению в коррупционных преступлениях после того, как
опубликовал информацию о масштабных злоупотреблениях в сфере гос
См.: UN Office on Drugs and Crime. Grand Corruption Definition with Explanation. 2016.
URL: https://www.unodc.org/documents/NGO/Grand_Corruption_definition_with_expla
nation_19_August_2016_002_1.pdf (дата обращения: 30.06.2020).
169
What Is Grand Corruption and How Can We Stop It // Transparency International. 2016.
21 September. URL: https://www.transparency.org/news/feature/what_is_grand_corrup
tion_and_how_can_we_stop_it (дата обращения: 30.06.2020).
170
Wolf M. L. We Need an International Court to Stamp Out Corruption // The Washington
Post. 2014. 22 July. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/mark-l-wolf-weneed-an-international-court-to-stamp-out-corruption/2014/07/22/a15ecc38-10ff-11e49285-4243a40ddc97_story.html (дата обращения: 30.06.2020).
171
Магнитский, Сергей // Лента.Ру. URL: https://lenta.ru/lib/14202380/ (дата обращения:
30.06.2020).
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закупок и о злоупотреблениях высших чиновников, несмотря на то что до
этого дело против Алексея Навального (и его брата Олега) дважды было
прекращено на стадии предварительного следствия за отсутствием соста
ва преступления (см. параграф 2.6 главы 2)172.
Большой резонанс получило дело «Оборонсервиса»173, в ходе кото
рого были вскрыты масштабные хищения в системе Министерства обо
роны России, однако его главные фигуранты либо отделались неболь
шими сроками, либо вовсе избежали ответственности (в том числе сам
министр обороны Анатолий Сердюков) и получили новые назначения в
госсекторе174.
Другим резонансным примером практики борьбы с коррупцией и ре
акции на неё стало уголовное дело против главы антикоррупционного
управления175 МВД России Дениса Сугробова и его сотрудников176. Как
следует из материалов следствия и приговора177, после ряда громких ан
тикоррупционных дел, возбуждённых сотрудниками главного управления
против высокопоставленных государственных служащих, сами они были
обвинены в провокации взятки и осуждены на длительные сроки заклю
чения. Первоначальным поводом к обвинениям стала попытка задержать
при получении взятки сотрудника ФСБ. Заместитель Дениса Сугробова
Борис Колесников скончался в результате выпадения из окна здания
Следственного комитета в ходе проведения с ним следственных действий.
Характерно, что после ареста Сугробова и Колесникова повышение по
лучил также служивший в главном управлении полковник Дмитрий За
харченко, позже обвинённый в получении взятки и злоупотреблении

Подробнее об этом: ECtHR. Navalnye v. Russia. Application no. 101/15. Judgment of
17 October 2017.
Дело Евгении Васильевой: досье // ТАСС. 2014. 1 июля. URL: http://tass.ru/info/
1290333 (дата обращения: 30.06.2020).
174
Новое назначение получил бывший министр обороны Анатолий Сердюков // Эхо Моск
вы. 2017. 5 июля. URL: https://echo.msk.ru/news/2012828-echo.html (дата обращения:
30.06.2020).
175
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (далее — ГУЭБиПК).
176
Верховный суд на 10 лет смягчил приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД
Сугробову // Новая газета. 2017. 19 декабря. URL: https://novayagazeta.ru/news/2017/
12/19/138041-verhovnyy-sud-na-10-let-smyagchil-prigovor-eks-glave-antikorruptsi
onnogo-glavka-mvd-sugrobovu (дата обращения: 30.06.2020).
177
Уголовное дело рассматривалось судом в закрытом режиме, однако его материалы неод
нократно публиковались «Новой газетой». См. также: Дело Сугробова // Лубянская Фе
дерация: Как ФСБ определяет политику и экономику России. Доклад Центра «Досье».
URL: https://fsb.dossier.center/sugrobov/ (дата обращения: 30.06.2020).
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должностными полномочиями после обнаружения в его квартире около
1 млрд рублей наличными178.
Наконец, косвенным свидетельством масштабной коррупции в
России является тот факт, что за время президентства (и премьерства)
Владимира Путина целый ряд предпринимателей, которых сам Путин
публично называл своими друзьями179, превратились из функционе
ров и бизнесменов средней руки в долларовых мультимиллионеров и
миллиардеров. Из них по крайней мере пятеро входили в 2020 году в
список богатейших людей России по версии Forbes: Геннадий Тимчен
ко (состояние 14,4 млрд долларов, 6 место), Аркадий Ротенберг (со
стояние 2,8 млрд долларов, 36 место), Юрий Ковальчук (состояние
1,8 млрд долларов, 53 место), Борис Ротенберг (состояние 1,2 млрд дол
ларов, 81 место), Кирилл Шамалов (сын Николая Шамалова, пред
полагаемый бывший зять В. Путина, состояние 0,8 млрд долларов,
123 место)180.
Здравый рассудок подсказывает, что вероятность такого совпадения
крайне мала.

2. Основные линии противоправного поведения и
их правовая квалификация
2.1. Масштабные нарушения в ходе приватизации
Описание правонарушения (на примере залоговых аукционов)
По материалам интернет-издания РБК181:
В 1995 году, примерно за год до президентских выборов, прави
тельство решило приватизировать крупнейшие госактивы через за
См.: Дело Дмитрия Захарченко // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/
theme/2619 (дата обращения: 30.06.2020).
179
См.: Путин назвал россиян из черного списка ЕС друзьями, за которых не стыдно // НТВ.
2014. 17 апреля. URL: http://www.ntv.ru/novosti/911256/ (дата обращения: 30.06.2020);
Путин прокомментировал публикации о бизнесе своего друга Сергея Ролдугина // РБК.
2016. 7 апреля. URL: http://www.rbc.ru/politics/07/04/2016/57064f939a79473880ca3443
(дата обращения: 30.06.2020).
180
200 богатейших бизнесменов России 2020 // Forbes. 2020. URL: https://www.forbes.ru/
rating/397799-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2020-reyting-forbes (дата обращения:
30.06.2020).
181
20 лет спустя: зачем Россия доказывает незаконность приватизации ЮКОСа // РБК.
2016. 26 марта. URL: http://www.rbc.ru/economics/27/03/2016/56f55d7f9a79470cb7b2
5cdf (дата обращения: 30.06.2020).
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логовые аукционы. Этот план должен был обеспечить переизбрание
Борису Ельцину за счёт поддержки крупнейших банковских групп.
Схема залоговых аукционов заключалась в следующем: правитель
ство получает кредит от частной компании под залог акций госпред
приятия, а в случае невозврата кредитор может обратить взыскание
на залог. Смысл состоял в том, что бизнес получает собственность
сегодня, но сохраняет её завтра только в случае поражения коммуни
стов на выборах.
План «заём в обмен на акции» в марте 1995 года правительству
представили три банкира — глава ОНЭКСИМ-банка Владимир По
танин, глава банка «Менатеп» Михаил Ходорковский и руководи
тель Столичного банка сбережений Александр Смоленский.
На залоговом аукционе в декабре 1995 года было продано
45 % акций ЮКОСа. Победителем стало АОЗТ «Лагуна», гаранта
ми которого выступили банк «Менатеп», Токобанк и Столичный
банк сбережений. Эти же три банка были гарантами и единственного
соперника «Лагуны» — АОЗТ «Реагент». При стартовой цене зало
гового аукциона в 150 млн долларов «Реагент» предложил 150,1 млн
долларов, а «Лагуна» — 159 млн долларов. Через год после того,
как государство не смогло погасить кредит, «Лагуна» продала свой
пакет ЮКОСа компании «Монблан», которая также была аффили
рована с «Менатепом».
Конкуренцию им пытался составить консорциум Альфа-банка,
банка «Российский кредит» и Инкомбанка, но его не допустили до
торгов по формальным причинам — часть необходимого обеспече
ния на аукцион они внесли в виде государственных краткосрочных
облигаций, что не устроило организаторов. Участники консорциума
ещё накануне аукциона провели пресс-конференцию, на которой за
явили, что выступают против «неравных условий, созданных для
участников». В частности, они указывали на то, что «Менатеп» не
только фактически намеревался принять участие в аукционе, но и
был одним из его организаторов, а также собирался использовать
средства Минфина (правительство разместило на депозите в этом
банке 120 млн долларов). Однако их попытки оспорить итоги аукци
она в суде оказались безуспешными.
Нечестными были и другие аукционы. Так, в ходе судебного
процесса в Лондоне в 2011 году Роман Абрамович признал, что
аукцион «Сибнефти» был фиктивным и изначально было решено,
что победить в нём должна структура, подконтрольная ему и Бо
рису Березовскому. Более того, Абрамович сказал, что большую
часть денег на покупку «Сибнефти» он получил от предприятий
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самой компании, которые взяли кредиты под залог будущих поставок
нефти182.
В докладе Счётной палаты России «Анализ процессов приватизации
государственной собственности в Российской Федерации за период
1993–2003 годы»183, опубликованном в 2004 году, отмечается, что «в ре
зультате проведения залоговых аукционов отчуждение федеральной соб
ственности было произведено по значительно заниженным ценам, а кон
курс фактически носил притворный характер», и приводится ряд наруше
ний, допущенных при проведении аукционов, в частности:
•• «[В] большинстве случаев состязательность при проведении аукци
онов не предполагалась. Из 12 аукционов лишь в четырёх сумма
кредита существенно превысила начальную цену».
•• «[Б]анки фактически “кредитовали” государство государственными
же деньгами. Минфин России предварительно размещал на счетах
банков — участников консорциума средства в сумме, практически
равной кредиту, а затем эти деньги передавались Правительству
Российской Федерации в качестве кредита под залог акций наиболее
привлекательных предприятий. В результате банки, “кредитовав
шие” государство, смогли непосредственно либо через аффилиро
ванных лиц стать собственниками находившихся у них в залоге па
кетов акций государственных предприятий».
•• «Вопреки Правилам проведения аукционов… банки не направляли
кредитные средства на счёт в Центральном банке <…>, средства
оставались в тех же коммерческих банках, но на специальных
счетах».
Как сообщается в докладе, Счётная палата в конце 1995 года преду
преждала Правительство России о неэффективности залоговых аукцио
нов и необходимости отказа от их проведения. В частности, было отмече
но, что сумма кредитов, полученных от передачи в залог федерального
имущества, была эквивалентна сумме временно свободных валютных
средств федерального бюджета, размещённых в это время Министер
ством финансов на депозитных счетах коммерческих банков, ставших за
тем победителями в залоговых аукционах.
Бывший председатель Госкомимущества РФ и вице-премьер Анато
лий Чубайс отмечает: «В то время я не вполне понимал, какую цену нам
Подробнее об этом: High Court of England and Wales. Berezovsky v. Abramovich (Rev 1)
[2012] EWHC 2463 (Comm). Judgment of 31 August 2012. § 223–225, 229–230.
183
Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федера
ции за период 1993–2003 годы (экспертно-аналитическое мероприятие). М. : Изд-во
«Олита», 2004.
182
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придется заплатить. Я недооценил то глубокое чувство несправедливости,
которое зародилось в людях»184.
Бывший руководитель Рабочего центра экономических реформ при
правительстве РФ и заместитель министра экономики России Сергей Ва
сильев считает, что «приватизация воспринималась как несправедливая»
из-за «циничных залоговых аукционов с заранее известными победителя
ми» и «чековых инвестиционных фондов»185.
В результате проведения залоговых аукционов в 1995 году были при
ватизированы такие крупнейшие российские предприятия, как «Нориль
ский никель», «Мечел», «Лукойл», «Сиданко» (затем «ТНК-ВР», по
глощено «Роснефтью»), Новолипецкий металлургический комбинат,
Мурманское морское пароходство, ЮКОС (сейчас «Роснефть»), «Сиб
нефть» (сейчас «Газпромнефть»), Новороссийское морское пароход
ство, Сургутнефтегаз, Нафта-Москва, Северо-Западное морское паро
ходство186.
Правовая квалификация
Как пишут В. И. Добреньков и Н. Р. Исправникова в работе «Пира
миды упущенных возможностей», «с точки зрения гражданского права
залоговые аукционы обладают всеми признаками притворной сделки,
осуществлённой группой руководителей коммерческих банков по пред
варительному сговору с заинтересованными чиновниками Правительства
РФ с целью фактически бесплатного отчуждения у российского государ
ства федеральной собственности в форме контрольных пакетов акций
лучших предприятий страны стоимостью примерно 40 млрд долларов. С
точки зрения уголовного права мы имеем дело с хищением федеральной
собственности путём преступного сговора в форме мошенничества не
просто в особо крупных размерах, а в небывало крупных размерах. Стои
мость только наиболее дорогих и стратегически значимых шести аукцио
нов в 1995 г[оду] была умышленно занижена в 20 раз и составила лишь
1867 млн долларов. Всего через 1,5 года акции этих предприятий на сво
бодном рынке уже стоили 39 713 млн долларов»187.
Островский А. Преступление и наказание Чубайса // Российская газета. 2004. 19 ноя
бря. URL: https://rg.ru/2004/11/19/chubajs.html (дата обращения: 30.06.2020).
185
Орехин П. «Перестройку могла спасти либерализация цен» // Газета.Ru. URL: https://www.
gazeta.ru/business/2015/04/23/reformy_gorbacheva.shtml (дата обращения: 30.06.2020).
186
Итоги залоговых аукционов // Коммерсантъ. 1995. 14 декабря. URL: http://www.
kommersant.ru/doc/123675 (дата обращения: 30.06.2020).
187
Добреньков В. И., Исправникова Н. Р. Пирамиды упущенных возможностей (российская
версия «капитализма для своих») / 2-е изд., испр. и доп. М. : Университетская книга,
2014. С. 17.
184
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В упомянутом выше докладе Счётная палата РФ приходит к заключе
нию о том, что «сделки кредитования Российской Федерации под залог
акций государственных предприятий могут считаться притворными»188.
Описанные в этом параграфе коррупционные правонарушения могут
группироваться в следующие виды противоправного поведения:
•• разработка схемы приватизации через залоговые аукционы в нару
шение законодательства о приватизации;
•• организация фиктивных аукционов с заранее известным победи
телем;
•• предоставление финансирования для участия в залоговых аукционах
из средств ЦБ РФ;
•• перепродажа (отмывание) имущества, полученного в результате не
законной приватизации.
Указанные действия могут быть квалифицированы в качестве пре
ступлений, предусмотренных статьями 147 (мошенничество), 170 УК
РСФСР (злоупотребление властью или должностными полномочиями),
статьёй 175 УК РФ189 (приобретение или сбыт имущества, заведомо до
бытого преступным путём).

2.2. Масштабные правонарушения при совершении
госкомпаниями сделок коррупционного характера
2.2.1. Приобретение активов по искусственно завышенной
или продажа активов по искусственно заниженной цене
Описание правонарушения (на примере покупки «Газпромом»
«Сибнефти»)
В сентябре 2005 года «Газпром» приобрел 75 % акций пятой крупней
шей по объёму добычи нефти в России компании «Сибнефть»190. Сумма
сделки составила порядка 13 млрд долларов191. По некоторым сведениям,
стоимость акций «Сибнефти» перед продажей была искусственно завы
шена192. До продажи «Сибнефть» была частной компанией и принадле
См. сноску 183.
УК РФ применяется с 1 января 1997 года.
190
Fitch: Покупка «Сибнефти» выгодна «Газпрому» // Росбалт. 2005. 19 августа. URL:
http://www.rosbalt.ru/main/2005/08/19/222247.html (дата обращения: 30.06.2020).
191
«Газпром» купил «Сибнефть» // Лента.Ру. 2005. 28 сентября. URL: https://lenta.ru/
news/2005/09/28/gazprom/ (дата обращения: 30.06.2020).
192
Егорова Т., Дербилова Е., Мязина Е. «Сибнефть» разогрели // Ведомости. 2005. 27 сен
тября. URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2005/09/28/sibneft-razogreli
(дата обращения: 30.06.2020).
188
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жала Millhouse Capital. Согласно информации в СМИ193, бенефициаром
Millhouse Capital является Роман Абрамович194, который с 2001 по
2008 год занимал должность губернатора Чукотского автономного округа.
Описание правонарушения (на примере продажи «Газпромом»
страховой компании «СОГАЗ»)
В августе 2004 года «Газпром» продал 49,98 % акций принадлежа
щей ему страховой компании «СОГАЗ» через фондовую секцию Москов
ской межбанковской валютной биржи (далее — ММВБ) неизвестному
покупателю. Из источников стало известно, что пакет акций приобрели
три покупателя — «Еврофинанс Моснарбанк», «Северсталь-групп» и
банк «Россия». У «Газпрома» осталось 50 % + 2 акции «СОГАЗа»195.
Впоследствии на бирже были совершены ещё сделки с 26 % и 12 % ак
ций «СОГАЗа» (покупатели неизвестны).
После проведения сделок по продаже акций в январе 2005 года стало
ясно, что акции «СОГАЗа» принадлежат ООО «ИК “АБРОС”», ОАО
«Лирус» и ООО «Акцепт». Все три компании зарегистрированы в СанктПетербурге и связаны с банком «Россия». Фактически контроль над
«СОГАЗом» получил банк «Россия»196.
Из отчётности «СОГАЗа» за I квартал 2005 года стало ясно, что
51 % «СОГАЗа» позже был перепродан стопроцентной «дочке» петер
бургского банка «Россия», ООО «ИК “АБРОС”». Ещё 12,5 % оказались
под контролем компании «Акцепт», владеющей 3,93 % банка «Россия».
Банк «Россия» был создан в 1990 году, его основным вкладчиком бы
ло управление делами Ленинградского обкома КПСС. По данным рос
сийских СМИ, крупнейшим акционером банка является председатель его
совета директоров Юрий Ковальчук, знакомый с президентом Путиным
со времени его работы в Петербурге. По данным СМИ, компания «Ак
Волкова О., Яковенко Д. Роман и ребята: как работает команда миллиардера Романа
Абромовича // Forbes. 2018. 15 февраля. URL: https://www.forbes.ru/milliardery/357245roman-i-rebyata-kak-rabotaet-komanda-milliardera-abramovicha (дата обращения:
30.06.2020).
194
С 2005 по 2007 год — номер 1 в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии
Forbes, см.: URL: https://www.forbes.ru/profile/roman-abramovich. Об обстоятельствах
приобретения «Сибнефти» Абрамовичем см. параграф 2.1.
195
Резник И., Миледин П., Кудинов В., Мязина Е. «Газпром» продал акции «СОГАЗа» на
$ 58 млн // Ведомости. 2004. 29 июля. URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/artic
les/2004/07/30/gazprom-prodal-akcii-sogaza-na-58-mln (дата обращения: 30.06.2020).
196
Миледин П., Петрова С., Щербакова А. «Согаз» продали в Питер // Ведомости. 2005.
20 января. URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2005/01/21/sogaz-proda
li-v-piter (дата обращения: 30.06.2020).
193
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цепт» на 99,99 % принадлежит Михаилу Шеломову, сыну двоюродной
сестры Владимира Путина197.
Таким образом, «Газпром», контрольный пакет акций которого при
надлежит государству, осуществил сделку по продаже крупнейшей стра
ховой компании «СОГАЗ» юридическим лицам, аффилированным со
знакомыми и родственниками президента.
При этом актив был продан за 1,7 млрд рублей (около 60 млн дол
ларов)198, а в следующие три года компания принесла новым акционерам
10,8 млрд рублей чистой прибыли, что более чем в шесть раз превысило
стоимость покупки199.
Описание правонарушения (на примере финансирования Газпром
банком приобретения компании «СИБУР»)
В 2005 году «Газпром» получил полный контроль над компанией
«СИБУР», став владельцем 100 % акций «Сибур Холдинга». В 2005 году
75 % акций «Газпром» уступил Газпромбанку, а оставшиеся 25 % акций
были переданы в 2008 году «Газфонду» и его управляющей компании
«Лидер» в обмен на их долю в «Мосэнерго».
В 2010 году «Сибур Холдинг» был продан партнёрам по НОВАТЭК
Леониду Михельсону и другу президента Путина Геннадию Тимченко.
Они стали бенефициарами 95 % акций «Сибур Холдинга»200. Сумма
сделки не разглашается. Известно, что частично сделку финансировал
Газпромбанк под обеспечение других активов, предоставив, таким обра
зом, основную часть средств201.
Шлейнов Р. Личный миллионер президента // OCCRP. 2017. 24 октября. URL: https://www.
occrp.org/ru/putinandtheproxies/relative-wealth-in-russia/ (дата обращения: 30.06.2020);
У родственника Путина нашли миллионы. Что о нем известно? // Русская служба Би-биси. 2017. 2 ноября. URL: https://www.bbc.com/russian/features-41843615 (дата обраще
ния: 30.06.2020).
198
Газпром после продажи 49,9 % СОГАЗа на ММВБ продал еще 25,9 %, выручив допол
нительно 800 млн руб. и снизив свою долю в капитале страховщика до 24,01 % // Стра
хование сегодня. 2004. 20 сентября. URL: https://www.insur-info.ru/press/6829/ (дата
обращения: 30.06.2020).
199
См. отчётность «СОГАЗа» за 2005–2007 годы. Отчетность по международным стан
дартам // CОГАЗ. URL: https://www.sogaz.ru/investor/finance/ (дата обращения:
30.06.2020).
200
Малкова И. «Сибур»: путешествие из частной собственности в государственную и об
ратно // Forbes. 2011. 24 ноября. URL: http://www.forbes.ru/sobytiya/kompanii/76792kak-sibur-sovershil-puteshestvie-iz-chastnoi-sobstvennosti-v-gosudarstvennuy (дата обра
щения: 30.06.2020).
201
Мордюшенко О. Леонид Михельсон сделал химию // Коммерсантъ. 2010. 24 декабря.
URL: http://www.kommersant.ru/doc/1562980 (дата обращения: 30.06.2020).
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По материалам газеты «Ведомости»202, с сокращениями:
В 2014 году Геннадий Тимченко продал 17 % пакет акций Сибура
Кириллу Шамалову, предполагаемому зятю президента Путина. При
этом финансирование приобретения этого пакета было осуществ
лено Газпромбанком. В 2017 году Кирилл Шамалов продал принад
лежащий ему 17 % пакет Леониду Михельсону. На купле-продаже
этого пакета Шамалов мог заработать около 100 млн долларов. По
мнению заместителя гендиректора «Трансперенси Интернешнл —
Россия» Ильи Шуманова, сделку нельзя рассматривать в отрыве от
роста благосостояния семьи президента, так как Шамалов является
сыном его давнего друга и предполагаемым зятем главы государства.
В 26 лет Шамалов стал вице-президентом «Сибура», затем выкупил
17 % акций компании ещё у одного друга президента, а теперь про
дал одному из богатейших людей России. «Подобные сделки с поли
тически значимыми лицами, каким является, несомненно, Шамаловмладший, поднимает вопрос о том, как влияет статус родственника
президента на возможность получить выгодное предложение о по
купке или продаже принадлежащих ему активов», — подчёркивает
Шуманов.

2.2.2. Масштабные правонарушения в области госзакупок,
а также закупок госкомпаний
Описание правонарушения (на примере РЖД)
Распространённой формой коррупции в России является распределе
ние государственных подрядов среди компаний, подконтрольных долж
ностным или приближённым к ним лицам. Так, согласно исследованию
«Короли госзаказа — 2016: рейтинг Forbes», первые места этого рейтин
га заняли уже упоминавшиеся выше люди из «ближнего круга» прези
дента Путина: братья Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко и
Кирилл Шамалов, компании которых ежегодно получают господряды на
сотни миллиардов рублей203.
Терентьева А. Кирилл Шамалов продал 17 % «Сибура» // Ведомости. 2017. 1 мая. URL:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/02/688236-shamalov-prodal (дата
обращения: 30.06.2020).
203
Короли госзаказа — 2016: рейтинг Forbes // Forbes. 2016. 25 февраля. URL: http://www.
forbes.ru/rating-photogallery/313039-koroli-goszakaza-2016-reiting-forbes (дата обраще
ния: 30.06.2020).
202
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Относительную известность получили злоупотребления в области за
купок государственной компании «Российские железные дороги» (далее — РЖД). Так, по данным агентства Reuters204, с 2010 по 2013 год в
43 тендерах, проведённых РЖД на общую сумму более 340 млн долла
ров, принимали участие только две компании — «МПЦентр ЖАТ» и
«Транссервисавтоматика». Обе были зарегистрированы в один день од
ним и тем же лицом, действовавшим от имени владельцев, информация о
которых не раскрывается; счета были открыты в одном банке; однажды
они подали заявки на участие в объявленном РЖД тендере с разницей в
одну минуту. Всё это вместе взятое создаёт разумные сомнения в честно
сти проведённых тендерных процедур.
Еще одной характерной чертой закупочной деятельности стало ис
пользование системы «прокладок» между госкомпанией-закупщиком и
поставщиком. Так, одним из крупнейших победителей тендеров РЖД ста
ла компания «Сетьстройэнерго». С 2007 по 2013 год компания получила
от госмонополии почти 1 млрд долларов, при этом большую часть средств
она передавала далее по цепочке малоизвестным компаниям — напри
мер, фирме «Легатте», которой «Строймонтаж» заплатил 115 млн дол
ларов, в то время как доход «Легатты» к моменту начала сотрудничества
составлял всего 3800 долларов в год.
По материалам интернет-издания Slon.Ru, почти треть подрядов РЖД
приходилась на компании, контролируемые группой людей, которая мо
жет быть связана с советником президента РЖД Владимира Якунина Ан
дреем Крапивиным. В 2012–2013 годах они выиграли тендеры на более
чем 200 млрд рублей205.
В 2014 году Фонд по борьбе с коррупцией (далее — ФБК) обнаружил,
что компания «Универсальная финансовая система» (далее — УФС),
продающая электронные билеты РЖД, принадлежит Андрею Якунину.
УФС принадлежит кипрскому офшору Am Ebookers. Согласно расследо
ванию ФБК, его акции были разделены между двумя другими кипрскими
структурами: Atlant Services и Verlys Nominiees, которые, в свою очередь,
принадлежат гражданам Кипра: Вере Лиссиотис и её отцу Реносу Лисси
отису. Авторы расследования уверены, что Лиссиотисы — юристы, вы
Басвайн Д., Грей С., Анин Р., Оджа Х. РЖД заплатили миллиарды подставным частным
компаниям // Reuters. 2014. 23 мая. URL: http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUK
BN0E31RT20140523 (дата обращения: 30.06.2020).
205
Телегина Н., Голунов И., Тагаева Л. Как освоить 200 млрд рублей РЖД: история поко
лений // Slon.Ru (позднее — Republic). URL: https://republic.ru/specials/rzhd/. На мо
мент обращения публикация недоступна, однако её копия от 14 июня 2017 года сохране
на интернет-сервисом Wayback Machine, см.: URL: http://web.archive.org/web/2017
0614045531/https://republic.ru/specials/rzhd/ (дата обращения: 30.06.2020).
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ступающие в роли номинальных держателей в пользу сына главы
РЖД Андрея Якунина. В пользу этой версии говорит тот факт, что на
Лиссиотисов также зарегистрирована инвестиционная компания Viy
Management и её различные девелоперские проекты, включая гостинич
ную сеть РГС, построенную на привокзальных землях РЖД. При этом на
сайте Viy Management в качестве учредителя и управляющего директора
указан Андрей Якунин. Из этого авторы расследования делают вывод, что
РЖД отдала функции продажи электронных билетов на партнёрских сай
тах компании, де-факто подконтрольной семье Владимира Якунина206.
Правовая квалификация
Учитывая, что большинство действующих лиц занимали должности
хотя и в принадлежащих государству, но, по крайней мере формально,
коммерческих предприятиях, указанные действия, будучи доказанными в
установленном порядке, могут быть квалифицированы как преступления,
предусмотренные следующими статьями УК РФ: 160 (присвоение или
растрата), 178 (ограничение конкуренции), 201 (злоупотребление полно
мочиями), 204 (коммерческий подкуп), 204.1 (посредничество в коммер
ческом подкупе), 289 (незаконное участие в предпринимательской дея
тельности).

2.3. Рейдерский захват бизнеса с участием госкомпаний
либо иного близкого к власти бизнеса
Описание правонарушения (на примере приобретения ОАО «Кор
порация ВСМПО-Ависма» менеджерами Ростеха)
«ВСМПО-Ависма» — предприятие, основанное в 1933 году, в насто
ящее время —крупнейший мировой производитель титана. Компания за
нимает 30 % мирового рынка титана, 70 % продукции идёт на экспорт.
«ВСМПО-Ависма» обеспечивает более 60 % потребностей в титане ев
ропейской авиастроительной корпорации Airbus, около 40 % —амери
канской Boeing и 100 % — бразильской Embraer207.
Королёв И. Навальный: Семейный офшор Якунина контролирует продажи э-билетов
РЖД на миллиарды рублей // CNews. 2014. 29 апреля. URL: http://www.cnews.ru/
news/top/navalnyj_semejnyj_ofshor_yakunina_kontroliruet (дата обращения: 30.06.2020).
207
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года,
и Аудиторское заключение // OAO «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». URL: http://
www.vsmpo.ru/doc_e/kons_otchet/vsmpo-ifrs-fs-vsmpo-signed-2014-rus.pdf (дата обра
щения: 30.06.2020).
206
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По материалам расследования, проведённого журналистами
Forbes208, с сокращениями:
В конце февраля 2006 года обоих владельцев «ВСМПО-Ави
сма» — Владислава Тетюхина и Вячеслава Брешта — пригласили
на разговор в «Рособоронэкспорт». В кабинете, как рассказыва
ют их знакомые, сидели несколько человек — глава ФСБ, помощ
ник президента, замглавы МВД и глава госкорпорации «Ростех»
Сергей Чемезов, которые фактически «зачитывали условия капиту
ляции». Решение принято, якобы сказал Чемезов. Брешт, один из
совладельцев ВСМПО-Ависма, будто бы, поскольку сам работал в
КГБ, сразу сказал, что понимает «важность момента» и со всем со
гласен. Спросил только, куда и когда присылать юристов, чтобы
оформить бумаги. На следующий день Брешт собрал вещи и улетел в
Германию.
Затем, по данным расследования, во Франкфурт-на-Майне при
летели два ближайших сподвижника Сергея Чемезова — замглавы
«Рособоронэкспорта» Алексей Алёшин и глава «Оборонимпэкса»
Михаил Шелков. Разговор, якобы, был жёсткий — угрозы звучали
уже с обеих сторон. «Брешт обложился юристами и обещал сделать
скандал публичным, что после “дела ЮКОСа” не лучшим образом
скажется на имидже России», — сообщил знакомый Брешта. Больше
встреч с руководством у Брешта не было, посредником в сделке по
сле скандального разговора выступал «Ренессанс Капитал».
Осенью «Рособоронэкспорт» закрыл сделку. В его собственности
на тот момент оказалось 66 % акций «ВСМПО-Ависма» (около
4 % осталось у Тетюхина, остальное новые владельцы заложили по
кредиту). Представители дочерней компании «Рособоронэкспорта»
«Оборонимпэкс» Михаил Шелков и Михаил Воеводин вошли в со
став совета директоров, а Чемезов стал его председателем.
27 ноября [2012 года] было объявлено, что контрольный пакет
«ВСМПО-Ависма» выкупит менеджмент. При ближайшем рассмо
трении оказывается, что сделка структурирована очень удачно для
менеджеров «Ростеха», ведь они выкупили компанию, не заплатив
за неё собственных денег. В качестве основного платежа за компа
нию они взяли на себя обязательства «Ростеха» перед Сбербан
ком — это долг, взятый ещё для выкупа долей Тетюхина и Брешта
208

Иваницкая Н., Седаков П. Как друг Путина взял под контроль и приватизировал титано
вого монополиста // Forbes. 2013. 20 мая. URL: http://www.forbes.ru/kompanii/tyazhe
laya-promyshlennost/239263-zavhoz-iz-drezdena-kak-chemezov-vzyal-pod-kontrol-iprivat?page=0,1 (дата обращения: 30.06.2020).
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(495 млн долларов). Для сделки менеджеры «ВСМПО-Ависма» соз
дали совместное предприятие с Газпромбанком в долях 75 % плюс
одна акция на 25 % минус одна акция. Непосредственно деньгами
совместного предприятия заплатило «Ростеху» 180 млн долларов.
Ещё около 300 млн долларов ушли на погашение долга госкорпора
ции перед ВТБ, который был одним из кредиторов предыдущей сдел
ки с «ВСМПО-Ависма».
Кто те пять менеджеров, которые составили конкуренцию Alcoa?
Глава «Проминвеста», входящего в «Ростех», Михаил Шелков от
вечает за стратегию и внешние связи, Михаил Воеводин — за опера
тивное управление. Алексей Миндлин работает замгендиректора по
экономике, Дмитрий Санников — главный бухгалтер, а Артем Кисли
ченко — юрист. По словам источника Forbes, близкого к «ВСМПОАвисма», бухгалтер, юрист и замдиректора по экономике — люди
технические, каждому принадлежит пакет не более 5 %. Собеседник
Forbes называет основным бенефициаром сделки главу «Проминве
ста» Михаила Шелкова.
Шелков — один из ключевых людей в команде Чемезова, расска
зывает топ-менеджер предприятия, входящего в «Проминвест».
Правовая квалификация
Противоправные действия, совершённые с целью захвата предприя
тий против воли его собственников и (или) руководителей, в том чис
ле с использованием служебного положения, будучи доказанными в
установленном порядке, могут быть квалифицированы в качестве пре
ступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ: 163 (вымо
гательство), 170.1 (фальсификация единого государственного реестра
юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депози
тарного учёта), 179 (принуждение к совершению сделки или отказу от её
совершения); 183 (незаконное получение и разглашение сведений, со
ставляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 185.4
(воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав
владельцев ценных бумаг), 185.5 (фальсификация решения общего со
брания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения
совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества),
289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), 290 (по
лучение взятки, в том числе совершённое с вымогательством взятки),
305 (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или
иного судебного акта), 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных
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документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 330
(самоуправство)209.

2.4. Покровительство околовластному бизнесу
Описание правонарушения (на примере связи компании «Мега
фон» с Леонидом Рейманом, федеральным министром (1999–2008),
советником Президента РФ (2008–2010))
По материалам расследования журнала Forbes210, с сокраще
ниями:
В 1994 году в Петербурге государственные пакеты телекомму
никационных совместных предприятий города сложили в холдинг
«Телекоминвест». «Петерстар» тоже оказался там. Что важнее, «Те
лекоминвест» стал владельцем настоящей жемчужины — сотовой
компании «Северо-Западный GSM», из которой позже вырос один
из операторов российской «большой сотовой тройки» — «Мегафон».
И вот этот холдинг в середине 1990-х провёл допэмиссию, после чего
контрольный пакет его акций оказался у никому не известной люк
сембургской компании First National Holding (FNH). Уже в середине
2000-х владельцем FNH назвал себя датский юрист Джеффри Галь
монд, хороший знакомый Реймана.
Гальмонд записал FNH, а с ним и «Телекоминвест», на Commerz
bank, заключив с ним секретные трастовые соглашения. В соответ
ствии с ними банк до 2002 года стал формальным собственником
люксембургской компании, но по первому требованию должен был
вернуть акции.
Именно эти трастовые соглашения между Гальмондом и Com
merzbank стали одним из эпизодов немецкого расследования. В
2008 году участковый суда Франкфурта счёл, что банк нарушил закон,
и оштрафовал его на 7,3 млн евро. «Разработка трастовой конструк
ции производилась ввиду клиентских отношений с Рейманом», —
говорится в решении франкфуртского суда, которое есть в распоря
Подробнее об этом см., в частности: Паршиков В. И. Криминалистическое обеспечение
защиты предпринимательской деятельности от внешних угроз // Криминалистическое
обеспечение безопасности предпринимательской деятельности: научно-практическое по
собие / под ред. Е. П. Ищенко. М. : «Проспект», 2018. С. 227–288.
210
Дзядко Т. Леонид Рейман: связист, министр, подозреваемый // Forbes. 2012. 17 февра
ля. URL: http://www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/79318-leonid-reiman-dose-svyazista (дата
обращения: 30.06.2020).
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жении Forbes. В решении суда говорится, что Рейман был истинным
бенефициаром компании Danco Finans, владельцем которой себя
называл Гальмонд и через которую заключались трастовые соглаше
ния с Commerzbank.
Вторая фирма-«прокладка», через которую заключались анало
гичные соглашения, Complus Holding, тоже могла иметь отношение
к Рейману. В Интернете одно время гулял шпионский видеоролик,
снятый в лондонском отеле Ritz, где двое мужчин — Гальмонд и ди
ректор одной из компаний — совладельцев «Петерстара» Джеймс
Хатт — оживлённо беседуют: «Тогда ты говорил, что Complus при
надлежит лицам с интересами в телекомах на северо-западе России,
то есть Леониду, Яшину и Певцову, потому что так оно и было».
В «Леониде» в этой цитате ясно угадывается Рейман, «Яшин» —
бывший директор ЛГТС, а затем гендиректор «Связьинвеста» Ва
лерий Яшин, а Николаем Певцовым звали директора одной из ком
паний ЛГТС.
Правовая квалификация
Вышеприведённые действия, будучи доказанными в установленном
порядке, могут быть квалифицированы в качестве преступлений, предус
мотренных следующими статьями УК РФ: 178 (ограничение конкурен
ции), 201 (злоупотребление полномочиями), 204 (коммерческий подкуп),
204.1 (посредничество в коммерческом подкупе), 285 (злоупотребление
должностными полномочиями), 289 (незаконное участие в предпринима
тельской деятельности).

2.5. Взяточничество
Описание правонарушения (на примере деятельности Игоря Шу
валова211)
По материалам изданий Barron’s, Financial Times и Wall Street
Journal и на основании документов, опубликованных Комитетом
за демократическую Россию212:
Первый заместитель Председателя Правительства РФ с 12 мая 2008 года по 18 мая
2018 года.
212
Доброхотов Р. Как жена вице-премьера делала бизнес с Усмановым и Абрамовичем.
Документы // Slon.Ru (в настоящее время — Republic). 2012. 14 марта. URL: https://
211
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Схема выглядела так: на пустой счёт компании Sevenkey, подконт
рольный Шуваловой213, поступили от Абрамовича 50 млн долларов
(через офшор Unicast Technologies Corp) и через две недели ушли
якобы как заём Усманову (на покупку Corus Group). Сначала усло
вия займа были понятные (5 % годовых), но затем они менялись не
сколько раз и обрастали самыми разными дополнительными оговор
ками. В частности, например, в одном из документов упоминается
так называемый consideration payment в размере 18 с лишним мил
лионов долларов. Кроме того, по одному из пунктов заёмщик обязу
ется выплатить кредитору 4,9 % от всей своей прибыли за 2006 год,
если её размер превысит миллиард. С учётом суммы займа это как
минимум 100 % годовых. Зачем Усманову такой заём от непонятной
офшорной фирмы, если он в любом крупном банке может взять кре
дит под 5 %? В конечном итоге после всех выплат со стороны Усма
нова на счету Sevenkey осталось 119 млн долларов.
Описание правонарушения (на примере Владимира Путина)
По материалам газеты «Ведомости»214, с сокращениями:
Письмо президенту Медведеву о том, что на побережье Чёрного
моря строится «комплекс для отдыха» Владимира Путина стоимо
стью 1 млрд долларов, было опубликовано на сайте corruptionfree
russia.com (в русской и английской версиях). Его автором значился
Сергей Колесников, который, судя по тексту письма, является давним
бизнес-партнером знакомых Владимира Путина — Николая Шама
лова и Дмитрия Горелова. Первый, как и Путин, был соучредителем
знаменитого кооператива «Озеро», а Горелов является акционером
банка «Россия», как и друг премьер-министра Юрий Ковальчук.
В письме бизнесмен утверждает, что «для личного пользования
премьер-министра России» на побережье Чёрного моря в окрестно
стях посёлка Прасковеевка (Геленджикский район) с 2006 года стро
ится «комплекс для отдыха», а с 2007 года возделывается виноград
ник для производства элитных вин. Всё это Колесников называет
republic.ru/russia/kak_zhena_vitse_premera_delala_biznes_s_usmanovym_i_abramovi
chem_dokumenty-763283.xhtml (дата обращения: 30.06.2020)
213
Ольга Шувалова — супруга Игоря Шувалова.
214
Шлейнов Р. Предприниматель Сергей Колесников рассказал о дворце для Путина за
$ 1 млрд // Ведомости. 2010. 29 декабря. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/artic
les/2010/12/29/sor_iz_dvorca (дата обращения: 30.06.2020).
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«Проект Юг», а его стоимость достигла 1 млрд долларов, «судя по
отчетам и сметам», с которыми он знакомился в октябре 2009 года,
сказано в письме. Формально объект принадлежит компании Шама
лова, но Колесников уверен, что предназначается он Путину. «Если
это дворец Шамалова, почему тогда государство за свой счет к нему
проводит дорогу, линию электропередачи?» — недоумевает в разго
воре с «Ведомостями» автор письма.
Сотрудничество Колесникова с Шамаловым началось 10 лет на
зад, и об этом он тоже написал Медведеву. Как говорится в письме, в
начале 2000-х годов Николай Шамалов, тогда представитель компа
нии Siemens по Северо-Западу России, обратился к «Петромеду» с
предложением от имени Путина «предоставить финансирование для
ряда крупных контрактов в области государственного здравоохра
нения». «Нам было известно, что Шамалов — близкий друг Пути
на», — пишет Колесников. Было сказано, что финансировать кон
тракты будут олигархи, готовые на благотворительность для помощи
новому президенту, а условием финансирования является перевод
«Петромедом» 33 % от суммы контракта на зарубежные счета, рас
сказывает в своем письме Колесников.
Далее он указывает, что первый взнос в 203 млн долларов поступил в
2001 году от Романа Абрамовича через фонд «Полюс Надежды», а
14,9 млн долларов предоставила «Северсталь» Алексея Мордашова.
Подконтрольный Колесникову и Горелову питерский холдинг
«Петромед» поставлял в Россию медоборудование, в том числе и
производства Siemens. Николай Шамалов тогда работал в СевероЗападном подразделении Siemens Medical Solutions, его сын Юрий с
1997 по 2003 год был коммерческим координатором проекта ООО
«Сименс», заместителем директора по сбыту «Сименс»215.
См. также блок «Описание правонарушения (на примере фондов
Ролдугина)» в параграфе 2.6 ниже.
Правовая квалификация
Вышеприведённые действия, будучи доказанными в установленном
порядке, могут быть квалифицированы в качестве преступлений, предус
215

Суд в Мюнхене оценил в 1,87 млн евро размер взяток, которые давали менеджеры кон
церна Siemens высокопоставленным сотрудникам российских телекоммуникационных
компаний в 2001–2004 годах. См: Арсентьев А. «Дело Siemens»: размеры взяток рос
сийским менеджерам // CNews. 2007. 16 ноября. URL: https://cnews.ru/news/top/delo_
siemens_razmery_vzyatok_rossijskim (дата обращения: 30.06.2020).
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мотренными следующими статьями УК РФ: 289 (незаконное участие в
предпринимательской деятельности), 290 (получение взятки), 291 (дача
взятки), 291.1 (посредничество во взяточничестве).

2.6. Отмывание средств, полученных преступным путём
Описание правонарушения (на примере фондов Сергея Ролдугина)
По материалам «Новой газеты» и Международного консорциу
ма журналистских расследований216, с сокращениями:
Друг детства Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин был
собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских остро
вов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. В этих компа
ниях интересы друга президента представляли предприниматели из
Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с
банком «Россия»). Они, в свою очередь, были акционерами Sandal
wood Continental и Sunbarn Ltd.
Судя по тем сделкам, которые удалось отследить, у каждого из
этих офшоров была своя роль. Какие-то без всякого обеспечения
получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank (зна
чительную долю в нём контролирует государственный ВТБ), а затем
распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды.
Иные использовались для контроля крупных пакетов акций в рос
сийских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через
которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.
Но вместе их можно считать частью одной схемы: дела от их имени
вели одни и те же сотрудники; их документы отправлялись одним па
кетом; многие сделки проводились и подписывались в один день. И
управлялись эти компании тоже из одного места — банка «Россия».
Судя по документам из базы данных MF, общий оборот по бан
ковским счетам только Sandalwood Continental составил около
2 млрд долларов, а в отчётах за 2009 год указано, что стоимость её
активов — 18 млрд рублей. Обороты других компаний из схемы, на
сколько можно судить по доступным документам, меньше, но тоже
исчислялись сотнями миллионов долларов.
Источники финансирования для связанной с Ролдугиным группы
офшоров можно условно разделить на три группы:
216

Золото партитуры // Новая газета. 2016. 3 апреля. URL: http://krug.novayagazeta.ru/12zoloto-partituri (дата обращения: 30.06.2020).
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а) сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших го
скомпаний России — «Роснефти» и «Газпрома»;
б) «пожертвования» от крупных российских бизнесменов;
в) льготные займы от кипрского RCB Bank.
Например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину компания
IMO должна была заключить сделку на покупку акций «Роснефти» у
другой офшорной структуры. В базе MF есть два договора. Один —
на покупку акций, а второй — на прекращение этого соглашения.
Компания Ролдугина за срыв договора тут же получила компенса
цию — 750 тысяч долларов.
Удалось найти много подобных сделок и с другими компаниями,
связанными с Сергеем Ролдугиным. Такие операции позволяли за
рабатывать миллионы долларов просто из воздуха. (Любопытно, что
такой же способ — неисполнение договоров купли-продажи акций —
использовали мошенники в деле Магнитского, чтобы создать фиктив
ные обязательства и затем похитить из бюджета налог на прибыль.)
В некоторых случаях соглашения всё-таки исполнялись, но музы
канту всё равно раз за разом несказанно везло. Его компании поку
пали акции российских предприятий, а на следующий день продава
ли те же пакеты ровно тем компаниям, у кого их купили вчера, но со
значительной прибылью, что позволяло им зарабатывать по 400–
500 тысяч долларов. Контрагенты Ролдугина в этих операциях всё
время проигрывали. Ими были компании, связанные сначала с ин
вестиционном фондом «Тройка Диалог», а затем Сбербанком (после
покупки последним «Тройки»). В «Тройке» и Сбербанке отказались
комментировать эти сделки.
Менеджеры Сергея Ролдугина как будто наперёд знали, как по
ведёт себя рынок и как будет меняться стоимость акций. Но никакой
магии здесь нет. Опрошенные эксперты полагают, что в реальности
эти сделки могли не проводиться и, видимо, лишь служили докумен
тальным основанием для платежей из других источников. В пользу
этой версии говорит и то, что некоторые договоры закрывались за
дним числом, когда колебания рынка были уже известны.
Документы по этим сделкам репортёры швейцарской газеты
Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному
праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Груп
пы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
«Эти транзакции очень подозрительны. Они должны были поднять
красный флаг для банка», — сказал эксперт.
Почему на эти транзакции не реагировали банки? В случае с
Сергеем Ролдугиным это объясняется просто. Компании музыканта
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держали деньги в зарубежных «дочках» российских банков, кото
рые, судя по документам, не очень тщательно следовали процедурам
проверки клиентов.
Например, когда в 2014 году компания IMO открывала счёт в
швейцарском подразделении Газпромбанка, Сергею Ролдугину как
бенефициару необходимо было указать, является ли он «пепом» (че
ловеком с политическими связями) или знаком с другим «пепом». В
обоих случаях российский виолончелист ответил «нет», хотя в то вре
мя информация о его дружбе с Владимиром Путиным была открыта.
В 2011 году связанная с Сергеем Ролдугиным компания Sandal
wood Continental выдала около 200 млн рублей двумя займами россий
ской фирме «Озон». У этих соглашений были «дружеские» условия:
один из займов был на 10 лет, другой — на 20, и оба под 1 % годовых.
В следующем году, 2012-м, «Озон» стал собственником большо
го участка земли в Приозерском районе Ленинградской области. На
этом участке расположен горнолыжный курорт «Игора». В прошлом
году агентство Reuters сообщило, что якобы в этом месте в феврале
2013-го состоялась свадьба дочери президента.
В том же 2011 году Sandalwood Continental выдала на тех же
«джентльменских» условиях 40 млн рублей в качестве займа компа
нии «Лагуна». У «Лагуны» тот же адрес, что и у горнолыжного ку
рорта «Игора». А самой компании принадлежит яхт-клуб на берегу
Ладожского озера.
Компания, связанная с Сергеем Ролдугиным, на льготных усло
виях предоставила около 50 млн рублей российской фирме «Норд
Хауз», которой принадлежали участки земли и гостиничный ком
плекс в городе Сортавала Республики Карелия. Сегодня этой недви
жимостью, по данным Росреестра, владеет ООО «Дача Винтера». В
этом живописном месте, на берегу Ладоги, в окружении хвойных ле
сов, сегодня располагается отель класса «премиум» с таким же на
званием — «Дача Винтера».
Все эти российские компании так или иначе связаны с банком
«Россия» и его совладельцем Юрием Ковальчуком.
Офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, контро
лировали доли и в крупнейших предприятиях страны в самых разных
сферах экономики — от производства грузовиков до продажи ТВрекламы.
Человек из окружения виолончелиста на просьбу «Новой газе
ты» охарактеризовать его одним словом отреагировал молниеносно:
«Называйте его “хранителем”. Это будет точно».
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Описание правонарушения (на примере деятельности Таганской ОПГ)
По материалам агентства Bloomberg217, с сокращениями:
Данные расследования, проведённого Гражданской гвардией
Испании, свидетельствуют, что до назначения на пост заместителя
главы Банка России Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ
способам отмывания незаконно нажитых средств через банки и по
купку недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденци
альный доклад испанских правоохранителей, с которым ознакоми
лось агентство.
Как пишет агентство, утверждения в отношении Торшина основа
ны на записях его телефонных разговоров с предполагаемым главой
Таганской группировки Александром Романовым (в мае 2016 года
приговорен в Испании к четырём годам лишения свободы), которые
удалось сделать Гражданской гвардии в 2012–2013 годах. Кроме то
го, правоохранительные органы располагают документами, найден
ными при обысках на вилле Романова на острове Майорка.
«В иерархической структуре организации российский политик
Александр Порфирьевич Торшин стоял выше Романова, последний
называл его “крестным отцом” и “боссом” и предпринимал дей
ствия и инвестиции от его имени», — говорится в отчёте Граждан
ской гвардии.
Высокопоставленный испанский источник на условиях анонимно
сти пояснил Bloomberg, что никаких обвинений Торшину не предъ
явлено в связи с тем, что Россия не идёт на сотрудничество в рассле
дованиях, когда дело касается чиновников высокого ранга. Бывший
первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко в беседе с Bloomberg не
исключил, что Торшин может быть снова назначен на прежний пост
по указанию Федеральной службы безопасности. К моменту ухода из
Совета Федерации Торшин был членом Национального антитерро
ристического комитета, государственного органа. Он руководил офи
циальным расследованием захвата террористами школы в Беслане в
2004 году.
217

Duarte E., Meyer H. Mobster or Central Banker? Spanish Cops Allege This Russian Both //
Bloomberg. 2016. 9 August. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-09/
mobster-or-central-banker-spanish-cops-allege-this-russian-both (дата обращения:
30.06.2020). Изложение на русском языке см.: Калюков Е. Bloomberg узнал о роли зам
главы ЦБ в отмывании денег в Испании // РБК. 2016. 9 августа. URL: https://www.rbc.
ru/economics/09/08/2016/57a99d659a79470735f4830c (дата обращения: 30.06.2020).
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В 2001 году Александр Торшин стал членом Совета Федерации, а
позднее занимал в верхней палате российского парламента посты
вице-спикера и первого вице-спикера. В 2011 году Торшин в течение
нескольких месяцев был исполняющим обязанности главы Совета
Федерации. В январе 2015 года Торшин был назначен статс-секре
тарём — заместителем председателя Банка России, к числу курируе
мых им направлений относятся вопросы взаимодействия с палатами
Федерального собрания, исполнительными органами государствен
ной власти на федеральном и региональном уровнях.
Правовая квалификация
Указанные действия в части отмывания преступно нажитых средств,
будучи доказанными в установленном порядке, могут быть квалифициро
ваны в качестве преступлений, предусмотренных следующими статья
ми УК РФ: 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретённых другими лицами преступным путём), 174.1
(легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, при
обретённых лицом в результате совершения им преступления), 175 (при
обретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём).
Действия, приведённые в блоке «Описание правонарушения (на при
мере фондов Ролдугина)», также могут быть квалифицированы в каче
стве преступлений, изложенных в параграфе 2.5 настоящей главы (Взя
точничество).

2.7. Манипулирование на финансовых рынках,
инсайдерская торговля
Описание правонарушения (на примере Игоря Шувалова)
По материалам газеты Financial Times218:
В Financial Times вышла статья с заголовком «Кремль запятнан
сделкой с “Газпромом”». В ней рассказывается о том, как вице-пре
мьер Игорь Шувалов нажился на инсайдерской сделке с акциями га
зовой монополии при посредничестве Сулеймана Керимова.
218

Александров Д. FT: Шувалов заработал на инсайдерской сделке с акциями «Газпрома»
// Slon.Ru (в настоящее время — Republic). 2012. 28 марта. URL: https://republic.ru/
fast/russia/ft-shuvalov-zarabotal-na-insayderskoy-sdelke-s-aktsiyami-gazproma-769870.
xhtml (дата обращения: 30.06.2020).
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По данным газеты, в 2004 году, когда Игорь Шувалов был эконо
мическим советником президента Путина, офшорная компания
Sevenkey, принадлежащая его жене, Ольге Шуваловой, приобрела
акции «Газпрома» на сумму 18 млн долларов. Посредником в сделке
выступила «Нафта Москва» Сулеймана Керимова, о чём свидетель
ствуют документы, имеющиеся, как утверждается, в распоряжении
Financial Times. Когда в декабре 2005 года торговля акциями «Газ
прома» была либерализована, стоимость этого пакета в течение двух
лет выросла более чем в 10 раз. В 2008 году акции были проданы с
прибылью больше 100 млн долларов. В момент приобретения акции
стоили 1,9 долларов, в декабре 2007 года — 14,57 долларов219.
Правовая квалификация
Подобные действия, будучи доказанными в установленном порядке,
могут быть квалифицированы в качестве преступлений, предусмотрен
ных следующими статьями УК РФ: 185.3 (манипулирование рынком),
185.6 (неправомерное использование инсайдерской информации), 289
(незаконное участие в предпринимательской деятельности). Следует от
метить, что статья 185.3 была включена в Уголовный кодекс 30 октября
2009 года, а статья 185.6 — 27 июля 2010 года, поэтому к описанным
выше действиям они не применяются.

2.8. Незаконный возврат налогов
Описание правонарушения (на примере дела Магнитского)
Из постановления ЕСПЧ220, с сокращениями:
Сергей Магнитский был руководителем налоговой практики в
московской компании Firestone Duncan, оказывавшей юридические,
бухгалтерские и налоговые услуги. Среди её клиентов были россий
ские дочерние компании фонда Hermitage, в то время крупнейшего
инвестфонда в России. Руководителем его московского офиса был
Уильям Браудер.

219
220

См. выше параграф 2.5, блок «Описание правонарушения (на примере Игоря Шувалова)».
ECtHR. Magnistkiy and Others v. Russia. Applications nos. 32631/09 and 53799/12. Jud
gment of 27 August 2019.
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В 2006 году три дочерних компании фонда, ООО «Парфенион»,
ООО «Махаон», ООО «Рилэнд», получили большую прибыль и,
как следствие, заплатили налоги на общую сумму в 5,4 млрд рублей.
Firestone Duncan консультировал эти компании по налоговым и бух
галтерским вопросам.
В мае 2007 года управление по налоговым преступлениям ГУВД
Москвы возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в
отношении руководителя ООО «Камея», также бывшего клиентом
Hermitage.
4 июня 2007 года в рамках расследования деятельности ООО
«Камея», сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД
Москвы, включая офицера К., провели обыск в московском офисе
Firestone Duncan и в офисе компании Hermitage Capital Manage
ment. Среди изъятых предметов были учредительные документы и
печати компаний, не связанных с «Камеей».
13 июня 2007 года майор Ка. из следственного подразделения
МВД был назначен руководителем следственной группы по уголов
ному делу.
16 октября 2007 года дочерние компании фонда Hermitage полу
чили письма от акционерного общества «Логос Плюс» с уведомле
нием о том, что решением арбитражного суда от 30 июля 2007 года
права на доли в уставном капитале трёх компаний переданы другой
организации и что «Логос Плюс» предъявило к ним иски на милли
арды рублей. По заявлению Сергея Магнитского, он направил за
прос в Единый государственный реестр юридических лиц и узнал, что
на основании решения суда от 30 июля 2007 года три дочерние ком
пании фонда Hermitage были зарегистрированы на имя нового вла
дельца, ООО «Плутон».
Юристы дочерних компаний подали жалобы председателю След
ственного комитета при Прокуратуре, Генеральному прокурору и на
чальнику департамента собственной безопасности МВД России на
действия офицеров МВД, в частности К. и майора Ка., которые изъ
яли документы и печати и, предположительно, использовали их для
совершения мошенничества. Они просили возбудить уголовное дело
о хищении дочерних компаний фонда. Однако Генеральная прокура
тура отказалась возбуждать уголовное дело.
В декабре 2007 года назначенные новым собственником директо
ра дочерних компаний подали заявление о возврате излишне упла
ченных налогов на том основании, что никакой прибыли в 2006 году
у них не было. Налоговые органы возвратили компаниям налоги на
общую сумму около 5,4 млрд рублей. Эти деньги поступили на счета
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компаний в «Универсальном банке сбережений» и в дальнейшем
были переведены на счета третьих лиц в других московских банках.
«Универсальный банк сбережений» вскоре был ликвидирован, а его
архив, по данным МВД, был утрачен при перевозке вследствие до
рожно-транспортного происшествия.
5 февраля 2008 года Следственный комитет при Прокуратуре
возбудил уголовное дело по заявлению фонда Hermitage о хищении
дочерних компаний. В июне 2008 года юристы фонда получили пол
ные сведения о возврате налогов в декабре 2007 года. Сергей Маг
нитский пришёл к выводу, что компании были захвачены в целях хи
щения налогов, уплаченных в 2006 году. На основе этого вывода
фонд Hermitage и представители его дочерних компаний подали в
компетентные органы новые заявления, в которых были названы ли
ца, по их мнению, виновные в хищении.
5 июня 2008 года в ходе допроса по уголовному делу Магнитский
заявил о том, что считает К. и Ка. виновными в злоупотреблении
полномочиями.
24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был задержан и помещён
под стражу по обвинению в уклонении от уплаты налогов по предва
рительному сговору с Уильямом Браудером. 16 ноября 2009 года,
всё ещё находясь в СИЗО, Магнитский умер.
В 2019 году Европейский Суд по правам человека установил, что
в заключении Магнитский подвергся жестокому обращению и что
Российской Федерацией были нарушены обязательства по рассле
дованию обстоятельств жестокого обращения и смерти Магнитского
в СИЗО.
Правовая квалификация
Указанные действия, будучи доказаными в установленном порядке,
могут быть квалифицированы как преступления, предусмотренные сле
дующими статьями УК РФ: 199 (уклонение от уплаты налогов), 159 (мо
шенничество), 289 (незаконное участие в предпринимательской деятель
ности), 201 (злоупотребление полномочиями). Кроме того, в описанных
действиях могут быть обнаружены составы преступлений, предусмотрен
ных следующими статьями УК РФ: 294 (воспрепятствование осуществле
нию правосудия и производству предварительного расследования), 299
(привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или не
законное возбуждение уголовного дела), 300 (незаконное освобождение
от уголовной ответственности), 301 (незаконные задержание, заключе
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ние под стражу или содержание под стражей), 302 (принуждение к даче
показаний), 303 (фальсификация доказательств и результатов оператив
но-розыскной деятельности), 305 (вынесение заведомо неправосудных
приговора, решения или иного судебного акта), 307 (заведомо ложные
показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный пере
вод), 309 (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от
дачи показаний либо к неправильному переводу).

3. Восстановительные и иные меры правового реагирования
3.1. Возмещение вреда
Вред, причинённый коррупционными преступлениями, может быть воз
мещён различными способами.
На основании обвинительных приговоров по ряду статей Уголовного
кодекса РФ (в том числе статьи 174, 174.1, части 5–8 статьи 204, ста
тья 290) может применяться конфискация преступно нажитого имуще
ства осуждённого. Согласно пункту 4 части 3 статьи 81 УПК РФ, при
знанные вещественными доказательствами по уголовному делу «деньги,
ценности и иное имущество, полученные в результате совершения пре
ступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законно
му владельцу», что позволяет возвращать последнему такие деньги, цен
ности и иное имущество даже в том случае, когда они были изъяты не у
обвиняемых по уголовному делу, а у третьих лиц. Необходимо отметить,
что эта мера может быть применена даже в случае прекращения уголов
ного дела по нереабилитирующим основаниям (таким, как, например,
истечение срока привлечения к уголовной ответственности)221.
Очевидной мерой правового реагирования на коррупционные право
нарушения является признание коррупционных сделок недействительны
ми как совершённых с нарушением закона, противных основам правопо
рядка, мнимых и притворных на основании статей 168, 169, 170 и пун
кта 2 статьи 174 Гражданского кодекса РФ. Этого же требует статья 8
Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за

221

К такому выводу — применительно к конфискации орудий, оборудования или иных
средств совершения преступления — пришёл Конституционный Суд РФ в постановлении
№ 5-П от 7 марта 2017 года «По делу о проверке конституционности пункта 1 части тре
тьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с жалобами гражданина А. Е. Певзнера». Вместе с тем споры о принадлежности
вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства
(пункт 6 части 3 статьи 81 УПК РФ).
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коррупцию 1999 года222. Вместе с тем нельзя не отметить, что реституция
по таким сделкам может оказаться если не невозможной, то по крайней
мере весьма затруднительной в связи с тем, что имущество и его части
многократно меняли владельцев, в числе которых были и добросовестные
частные лица, дробились и сливались, меняли форму и состав. Тем не
менее, согласно пункту 2 статьи 167 ГК РФ, в случае невозможности воз
вратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выра
жается в пользовании имуществом, выполненной работе или предостав
ленной услуге) каждая из сторон обязана возместить его стоимость.
В рамках гражданского судопроизводства, кроме того, могут быть по
даны иски о возврате собственнику имущества из чужого незаконного
владения (статья 301 ГК РФ), о возмещении вреда, причинённого неза
конными действиями (статья 1064 ГК РФ), и по обязательствам вслед
ствие неосновательного обогащения (статья 1102 ГК РФ).
В зависимости от того, чьи права были ущемлены коррупционными
злоупотреблениями, указанные иски могут быть предъявлены Россий
ской Федерацией (в лице Росимущества или Генеральной прокуратуры),
представляющей всех граждан России, другими публично-правовыми
образованиями (субъекты РФ и муниципальные образования), а также
частными лицами, пострадавшими от коррупционных правонарушений.
Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности
за коррупцию 1999 года устанавливает следующие условия, которые
должны быть соблюдены для того, чтобы ущерб подлежал возмещению
(статья 4):
i) ответчик совершил или санкционировал акт коррупции или не пред
принял разумные шаги для предотвращения акта коррупции;
ii) истец понес ущерб; и
iii) существует причинно-следственная связь между актом коррупции
и нанесённым ущербом.
Представляется, что эти принципы применимы к обязательствам
вследствие причинения вреда коррупционными правонарушениями. При
этом надлежащим ответчиком по такому иску будет лицо, совершившее
коррупционное правонарушение. Иными словами, такой иск будет наи
более эффективен, если коррупционер и бенефициар коррупции — это
одно и то же лицо. Упомянутая же норма российского Гражданского ко
декса о неосновательном обогащении (статья 1102) предоставляет ещё
более широкие возможности по возврату незаконно нажитых активов, в
том числе и в тех случаях, когда имущество выбыло из владения правона
рушителя, но оказалось в руках, например, недобросовестного приобре
222

Россия в этом международном договоре не участвует.
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тателя, извлёкшего выгоду из совершения сделок с незаконно нажитым
имуществом.
Помимо названных средств правовой защиты у государства есть осо
бый инструмент, основанный на принятом в 2012 году Федеральном за
коне «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ
ственные должности, и иных лиц их доходам» (далее — Закон о контроле
за расходами)223. Статья 17 этого закона наделяет прокуроров полномо
чием требовать у суда обратить в доход государства недвижимость, транс
портные средства, ценные бумаги, акции или доли участия, законный
источник средств на приобретение которых чиновники не смогли подтвер
дить. Взыскание также может быть обращено на денежные средства, эк
вивалентные стоимости такого имущества. На практике эта норма при
меняется для изъятия имущества не только у самих чиновников, но и у их
родственников и близких, которым вменяется роль «держателей» акти
вов в интересах таких чиновников224. Кроме того, на основании Закона о
контроле за расходами изымаются даже ценности, приобретённые задол
го до его принятия225. Подобные тенденции не могут не вызывать сом
нений о соответствии этого инструмента принципу правовой определён
ности и конституционному запрету обратной силы закона, отягчающего
ответственность (пункт 1 статьи 54 Конституции России)226. Тем не менее
мы рассматриваем Закон о контроле за расходами как один из возможных
способов исправления последствий безнаказанной коррупции в рамках
переходного правосудия, при условии, что он не будет применяться ре
троактивно.
Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» .
224
Наиболее известные примеры — изъятие имущества у родственников и окружения пол
ковника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко и полковника ФСБ Кирилла Чер
калина. См.: Сенаторов Ю., Сергеев Н. Все, что конфисковано непосильным трудом //
Коммерсантъ. 2017. 2 декабря. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3486091 (дата об
ращения: 30.06.2020); Соковнин А., Сергеев Н. Полковник Черкалин сдал на шесть
миллиардов // Коммерсантъ. 2019. 9 ноября. URL: https://www.kommersant.ru/doc/41
54373 (дата обращения: 30.06.2020).
225
См., например, апелляционное определение Московского городского суда от 12 апреля
2019 года по делу 33-8799/19 об изъятии имущества у бывшего министра финансов Мо
сковской области А.В. Кузнецова.
226
Впрочем, Конституционный Суд России эти доводы во внимание принимать отказался.
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2019 года № 2656-О «Об от
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Разгоновой Ирины Николаевны на
нарушение ее конституционных прав положениями федеральных законов “О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до
ходам”, “О противодействии коррупции” и “О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации”».
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3.2. Меры по возвращению активов
Известно, что коррупционные доходы зачастую бывают тщательно спря
таны на «анонимных» банковских счетах, записаны на фонды, «слепые»
трасты и третьих доверенных лиц, в том числе (и как правило) за рубе
жом. В этой связи для поиска и возврата активов может потребоваться
приложить значительные усилия. Не в последнюю очередь их успех будет
зависеть от готовности к сотрудничеству со стороны иностранных госу
дарств. Конвенция ООН против коррупции 2003 года закладывает право
вой фундамент для подобного сотрудничества227.

3.3. Аргумент против «пересмотра» итогов приватизации
В качестве одного из наиболее распространённых аргументов против
«пересмотра» итогов приватизации, как правило, выдвигается тезис о
необходимости поддержания стабильности прав на частную собствен
ность, вне зависимости от оснований её происхождения. Авторы доклада
ставят этот тезис под сомнение по следующим причинам.
Во-первых, данный тезис исходит из ложной посылки о том, что при
ватизация крупнейших государственных предприятий в принципе невоз
можна без нарушения закона. В частности, мы исходим из того, что многие
иные приватизационные сделки в России были проведены без нарушения
закона или с незначительными его нарушениями. Эти приватизационные
сделки, таким образом, не подлежат пересмотру с точки зрения настоя
щей концепции. При этом сделки, в ходе которых были совершены тяж
кие преступления коррупционной направленности, должны быть пере
смотрены в установленном законом порядке.
Во-вторых, будучи не правовым, а политическим аргументом, прин
цип стабильности прав собственности вне зависимости от правомерности
её приобретения не имеет чётких границ, и его широкое применение мо
жет привести к полному разрушению права, на котором должна быть ос
нована и защищаться частная собственность.
В-третьих, безнаказанность серьёзных коррупционных преступлений
неизбежно приводит к их повторению в будущем. Как только коррупцио
неры у власти получат очередной «исторический шанс» обогатиться за
счёт национального богатства и третьих лиц, они не преминут им вос
пользоваться, в том числе памятуя опыт «амнистии» прошлых привати
зационных преступлений.
227

Подробнее об этом: Корзун О. Р., Примаков Д. Я., Щигрева М. М. Проблема возврата
незаконно нажитых активов: опыт России, Украины и зарубежных стран. М. : Инфотро
пик Медиа, 2015.
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Наконец, в-четвёртых, существуют аргументы, опровергающие даже
тот факт, что применение подобного принципа способствует достижению
цели стабильности прав собственности.
В частности, старший редактор Forbes Павел Хлебников228 так ком
ментировал приватизацию компании «ЮКОС», перешедшей в собст
венность Ходорковского в результате залоговых аукционов: «Покупая у
государства активы в ходе такой закулисной сделки и по столь занижен
ной цене, вы рискуете, что ваши права на новую собственность никогда
не будут надежно защищены. Сограждане будут считать вас мошенни
ком, а государство — скорее хранителем активов, чем их подлинным
владельцем»229.
Экономист, нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц поддерживает эту
точку зрения: «В конце концов, обеспечение соблюдения прав собствен
ности зависит, в первую очередь, от легитимности, которой эти права на
деляются обществом. Если те, кто обладает большим состоянием, рас
сматриваются как получившие это состояние нелегитимным путём, ни
одна легальная система не может обеспечивать защищённость этой соб
ственности. А если собственность не защищена — или даже просто не
воспринимается как защищённая — стимулы искажаются. Поэтому те,
кто контролирует российский бизнес, будут продолжать растаскивать ак
тивы и конвертировать их в такие формы, в которых их в дальнейшем
можно будет легко вывезти из страны»230.

3.4. Оценка «реприватизации» ЮКОСа и Башнефти
Случаи «реприватизации» нефтяных компаний «ЮКОС» (2004 год) и
Башнефть (2014 год) интересны в двух аспектах. С одной стороны, они
представляют собой силовой захват бизнеса в интересах власти и близких
к ней лиц, а с другой — попытку «преодоления безнаказанности» кор
рупционной приватизации.
На наш взгляд, фактическая «реприватизация» указанных активов
может рассматриваться как попытка достижения благой цели негодными
средствами, что подрывает доверие ко всему процессу и его результату.
Как указано выше, в рамках переходного правосудия мы также пред
лагаем исправить нарушения, допущенные в ходе приватизации государ
Убит в Москве в 2004 году, преступление до настоящего времени не раскрыто.
Хлебников П. Дело «ЮКОСА»: Веха на пути к законности // Ведомости. 2003. 17 ноя
бря. URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2003/11/18/delo-yukosa-vehana-puti-k-zakonnosti (дата обращения: 30.06.2020).
230
Stiglitz J. Tax the Oligarchs // Project Syndicate. 2003. 7 December. URL: https://www.
project-syndicate.org/commentary/tax-the-oligarchs/ (дата обращения: 30.06.2020).
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ственного имущества, в том числе через восстановление государственной
собственности на утраченные активы либо, где это невозможно, компен
сацию их стоимости (см. выше). Однако в случае с ЮКОСом и Баш
нефтью реприватизация, на наш взгляд, была достигнута путём грубого
нарушения норм материального и процессуального права и путём ис
пользования инструментов уголовного правосудия для принуждения вла
дельцев этих компаний к отказу от них.
В частности, как постановил в своём решении Европейский Суд по
правам человека, компания «ЮКОС» была привлечена к налоговой от
ветственности по истечении установленного законом трёхлетнего срока
давности, и, кроме того, с неё был немотивированно взыскан исполни
тельский сбор в максимальном размере (7 % от суммы требований)231.
Сделка по приватизации Башнефти была оспорена спустя более чем
два десятилетия после её совершения: якобы все эти годы Российская
Федерация не знала о том, что её права были нарушены. Характерной
чертой дела Башнефти стал домашний арест основного владельца компа
нии Владимира Евтушенкова — до тех пор, пока он не отказался от об
жалования решения суда об изъятии её акций в пользу государства, по
сле чего арест был снят, а уголовное дело закрыто232.
Примечательно при этом, что российские суды (в частности, Консти
туционный Суд в деле ЮКОСа233, Арбитражный суд города Москвы в де
ле Башнефти234) аргументировали неприменение сроков давности, ссы
лаясь на «недобросовестность» владельцев активов и даже на «принцип
справедливости», при этом непосредственная правовая связь между не
добросовестным поведением и неприменением сроков давности привле
чения к ответственности и исковой давности так и не была (и не могла
быть) установлена ввиду отсутствия такого основания в действовавшем
тогда законодательстве. В результате «справедливость» была восстанов
лена ценой нарушения материальных и процессуальных норм и нанесе
ния серьёзных ран российской практике правоприменения.
ECtHR. OAO Neftyanaya Kompaniya YUKOS v. Russia. Application no. 149902/04. Jud
gment (just satisfaction) of 31 July 2014.
232
Дело «Башнефти»: кто такой Евтушенков и в чем его обвиняли // Русская служба Биби-си. 2016. 14 января. URL: http://www.bbc.com/russian/business/2016/01/160114_
evtushenkov_bashneft_case (дата обращения: 30.06.2020).
233
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2005 года
№ 9-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового ко
декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г. А. Поляковой и запросом
Федерального арбитражного суда Московского округа».
234
См.: Занина А. Для «Башнефти» нет срока давности // Коммерсантъ. 2014. 10 ноября.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/2607232 (дата обращения: 30.06.2020).
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1. Вводные замечания
Эта глава объединяет широкий спектр моделей противоправного поведе
ния, которые обладают общим признаком, обозначенным в её заголовке:
все эти модели связаны с вооружёнными конфликтами, причём как с вну
тренними, так и с международными.
Таким образом, заявленные нами контекстуальные рамки очень ши
роки, а сами противоправные деяния, совершаемые в этих рамках, могут
быть весьма разнообразны. Это разнообразие касается и общей типоло
гии (уголовные преступления, международно-противоправные деяния,
конституционно-правовые нарушения), и объектов противоправного по
сягательства, и предполагаемых нарушителей, а также и их целей, моти
вов, способов совершения нарушений и так далее. Что же заставило нас
объединить столь разношёрстные нарушения в одном разделе?
Главным объединяющим признаком является их международно-пра
вовой характер. Даже события внутренних вооружённых конфликтов, на
первый взгляд изолированные от международного контекста, относятся к
предмету регулирования международного гуманитарного права, грубые
нарушения которого образуют международные преступления — военные
преступления и, при наличии необходимых условий, преступления против
человечности. Таким образом, столь непохожие друг на друга события,
как, например, убийство военным гражданского лица в ходе «зачистки»
чеченского села и принятие Государственной Думой закона о присоедине
нии Крыма235, имеют общий правовой знаменатель.
Из данного обстоятельства вытекает как минимум одно важное след
ствие. Все или подавляющее большинство рассматриваемых нами право
нарушений криминализированы как в российском законодательстве, так
и в международном праве, а кроме того, и в уголовном праве тех госу
дарств, чьи граждане или чьи интересы были данными нарушениями
предположительно затронуты. Соответственно, по всем преступлениям
235

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
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такого рода мы, как правило, наблюдаем ситуацию юрисдикционной кон
куренции: привлекать к ответственности лиц, подозреваемых в подобных
преступлениях, имеют право как российские суды, так и (при наличии оп
ределённых оснований, которые во многих случаях присутствуют) междуна
родные судебные органы, а также и национальные суды других стран.
Таким образом, рассматриваемые в настоящем разделе нарушения
имеют особую правовую природу, их совершение поднимает непростые
вопросы юрисдикции, а их преследование не может рассматриваться в
качестве исключительно «внутреннего дела» Российской Федерации.

2. Нарушения, совершённые в ходе вооружённого конфликта
в Чеченской Республике и сопредельных регионах
2.1. Краткие сведения о конфликте
Вооружённый конфликт в Чечне имеет длительную предысторию. В
1859 году в результате долгих и кровопролитных войн Чечня была присо
единена к Российской империи. После Октябрьского переворота 1917 го
да на территории Чечни была провозглашена Горская республика. В
1921 году Горская республика вошла в состав РСФСР на условиях широ
кой автономии. Нарушение советским правительством условий этой ав
тономии привело к серии вооружённых восстаний и возникновению в
Чечне перманентного партизанского движения в 1920–1940-х годах. В
1944 году по приказу Сталина все чеченцы и родственные им ингуши бы
ли депортированы со своей исторической родины в Казахстан и другие
среднеазиатские республики СССР, при этом значительная их часть была
истреблена. После смерти Сталина чечено-ингушская автономия была
восстановлена.
В 1991 году Чечня в одностороннем порядке провозгласила государ
ственную независимость, и российские власти де-факто утратили сувере
нитет над её территорией. В декабре 1994 года Российская Федерация
предприняла силовую попытку восстановления над Чечнёй своего госу
дарственного суверенитета. Это привело к возникновению вооружённого
конфликта, который продлился до августа 1996 года и закончился выво
дом из Чечни российских войск и подписанием мирного договора. В то же
время правовой статус Чеченской Республики остался неопределённым,
а намеченные переговоры о его конкретизации были сорваны. В августе
1999 года вооружённый конфликт возобновился. К лету 2000 года Рос
сийская Федерация установила контроль над основной частью чеченской
территории и создала здесь свои органы власти. Однако партизанская
война с различной интенсивностью продолжилась и в последующие годы.
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При этом первоначально светские лозунги сторонников независимости
сменила идеология исламского джихада, а сам конфликт с слабой интен
сивностью распространился на сопредельные регионы — прежде всего
на Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию. К концу 2000-х годов в
Чечне оформился жёсткий диктаторский режим ставленника Кремля Рам
зана Кадырова, действующего при поддержке преданных ему вооружённых
формирований, инкорпорированных в органы республиканского МВД236.
Описанные события ознаменовались грубыми и массовыми нарушени
ями норм международного гуманитарного права и международного права
в области прав человека, совершаемыми всеми сторонами конфликта.
Представители государственной стороны совершили и продолжают совер
шать преступления в атмосфере практически полной безнаказанности237.
Так называемые чеченские войны стали самыми крупными и разруши
тельными вооружёнными конфликтами на постсоветском пространстве.
По своим масштабам и трагическим последствиям они сопоставимы с
конфликтами, взорвавшими в 1990-е годы республики бывшей Югосла
вии. По разным оценкам, безвозвратные потери в период столкновений в
236

237

В Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1922 (2010) «Средства
правовой защиты в случаях нарушения прав человека в Северокавказском регионе» от
22 июня 2010 года по этому поводу говорится: «В Чеченской Республике правящий ре
жим продолжает поддерживать климат всеобщего страха, …систематические исчезнове
ния представителей оппозиции и правозащитников неизменно остаются безнаказанными,
предпринимаются карательные меры против семей лиц, подозреваемых в причастности к
незаконным вооруженным формированиям (их дома поджигаются, подозреваемые и их
близкие становятся жертвами похищений или объектами серьёзных угроз), царит климат
постоянного запугивания гражданского общества и средств массовой информации, а
органы правосудия проявляют очевидную инертность по отношению к бесчинствам,
совершаемым правоохранительными органами. Эта ситуация развивается на фоне куль
та личности, который в силу своей чрезмерности выглядит шокирующим для демократии.
…Боль близких тысяч пропавших без вести и невозможность перешагнуть через нее со
ставляют основное препятствие для настоящего примирения и устойчивого мира в регио
не». Спустя десять лет эти оценки не утратили своей актуальности. См.: Права человека
в Чеченской Республике. Выступление О. П. Орлова в Парламентской Ассамблее Совета
Европы, 28.01.2020 г. // ПЦ «Мемориал». 2020. 6 марта. URL: https://memohrc.org/
ru/reports/prava-cheloveka-v-chechenskoy-respublike-vystuplenie-op-orlova-v-parlament
skoy-assamblee (дата обращения: 08.07.2020).
Вопрос безнаказанности в связи с данным вооружённым конфликтом специально рас
сматривался на 13-й сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В Резолюции
Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1323 (2003), принятой 2 апреля 2003 года,
в частности, сказано: «В интересах обеспечения ответственности виновных в нарушениях
Ассамблея <…> считает, что если не будут предприняты более активные усилия по привле
чению к ответственности виновных в нарушениях прав человека и что если в Чеченской
Республике будет сохраняться атмосфера безнаказанности, то международному сообще
ству следует рассмотреть возможность создания трибунала по военным преступлениям и
преступлениям против человечности в Чеченской Республике». См.: пункт 10 (III).
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1994–1996 и в 1999–2008 годах насчитывают от нескольких десятков
тысяч до более сотни тысяч человек, причём подавляющее большинство
составляют представители гражданского населения238.
Таким образом, на протяжении последних двадцати пяти лет Чечня
продолжает оставаться зоной широкомасштабных и систематических на
рушений прав человека. Национальными и международными правоза
щитными организациями задокументированы обстоятельства убийств и
насильственных исчезновений нескольких тысяч гражданских лиц, к ко
торым причастны представители российского государства; фактическое же
их число значительно больше. К настоящему моменту отказ или неспособ
ность Российской Федерации эффективно расследовать эти преступления
подтверждается более чем тремя сотнями вступивших в силу решений
Европейского Суда по правам человека (см. далее параграф 2.4 настоя
щей главы).
Вопросы типологии, хронологии и квалификации нарушений, совер
шённых в период вооружённого конфликта в Чечне, были детально опи
саны в коллективной монографии «Международный трибунал для Чечни:
правовые перспективы привлечения к индивидуальной уголовной ответ
ственности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений и
преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в
Чеченской Республике»239. В этой работе предложен научно обоснован
ный статистический анализ совершённых в ходе конфликта преступле
ний. Дальнейшее изложение опирается на выводы авторов указанной ра
боты и фактически представляет собой выдержки из ряда её разделов.
Хотя нарушения норм международного гуманитарного права совер
шались всеми сторонами вооружённого конфликта в Чечне, в этом док
ладе мы рассматриваем только деяния должностных лиц Российской
Федерации.

2.2. Основные линии преступного поведения
В ходе исследования на материалах преимущественно второго вооружён
ного конфликта, начавшегося в 1999 году, были выделены и проанализи
238

239

Потери гражданского населения в чеченских войнах // ПЦ «Мемориал». 2004. 10 де
кабря. URL: http://old.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/msg/2004/12/m28922.htm (дата
обращения: 10.01.2020, в настоящее время материал доступен только для авторизован
ных пользователей сайта).
См.: Дмитриевский С. М., Гварели Б. И., Челышева О. А. Международный трибунал для
Чечни: правовые перспективы привлечения к индивидуальной уголовной ответственно
сти лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений и преступлений против че
ловечности в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике : колл. монография
/ под общ. ред. С. М. Дмитриевского. В 2-х томах. Нижний Новгород, 2009.
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рованы основные модели преступного поведения, в том числе характер
ные для государственной стороны. Кратко рассмотрим здесь наиболее
важные.

2.2.1. Серия терактов осени 1999 года240
Несомненно, что одним из тягчайших преступлений, связанных с воору
жённым конфликтом (и одновременно основным casus belli возобновле
ния конфликта в 1999 году), является серия взрывов жилых домов в рос
сийских городах осенью 1999 года: 4 сентября в Буйнакске (64 убитых,
около 100 раненых), 9 сентября на улице Гурьянова в Москве (94 уби
тых, 164 раненых), 13 сентября на Каширском шоссе в Москве (121 уби
тый, 9 раненых), 16 сентября в Волгодонске (18 убитых, 310 раненых). В
настоящее время мы не можем рассматривать эти террористические акты
с точки зрения ответственности кого-то из участников конфликта, так как
в нашем распоряжении нет достаточных данных, позволяющих вне ра
зумного сомнения сделать вывод о причастности к ним представителей
той или иной стороны.
Существуют две основные версии событий. Первая — официальная
версия российского руководства. В соответствии с ней взрывы были ор
ганизованы террористическими группами, базировавшимися на террито
рии Чечни с ведома или при попустительстве руководства непризнанной
Чеченской Республики Ичкерия (далее — ЧРИ). Эта версия, как сооб
щается, была позднее подтверждена в ходе судебных процессов над от
дельными исполнителями и пособниками данных преступлений. Однако
эти суды проходили, как правило, в закрытом режиме, и их приговоры, а
тем более материалы уголовных дел, недоступны для изучения. Выводы о
причастности лиц, находившихся на территории Чечни, к организации
данных терактов сделаны, как сообщается, на основании признания са
мих обвиняемых. В этих условиях, учитывая систематическую практику
применения пыток в ходе следствия на территории Российской Федера
ции, что подтверждается документами международных организаций241,
Настоящий параграф является выдержкой из раздела 39.2 монографии «Международ
ный трибунал для Чечни…». См.: Дмитриевский С. М., Гварели Б. И., Челышева О. А.
Указ. соч. Т. 2. С. 278–291.
241
Так, в ноябре 2006 года Комитет ООН против пыток, рассмотрев доклад Российской
Федерации в соответствии со статьёй 19 Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, выразил оза
боченность: «I. Многочисленными, непрекращающимися и систематическими сообще
ниями о случаях пыток и иного жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство
обращения или наказания со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том
числе в отношении арестованных и задержанных. II. Системой продвижения по службе в
240
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авторы оставляют за собой право сомневаться в достоверности установ
ленных судом обстоятельств, о большинстве из которых известно лишь из
сообщений в СМИ.
Вторая версия состоит в том, что взрывы были организованы россий
скими спецслужбами в преддверии грядущих выборов для распростране
ния ужаса и мобилизации общества вокруг идеи «сильной руки», для того
чтобы привести к власти на волне «маленькой победоносной войны»
преемника Бориса Ельцина — Владимира Путина. В основе этой версии
лежит факт предотвращённого местными жителями и милицией 22 сен
тября 1999 года взрыва жилого дома в Рязани: в подвале этого дома было
обнаружено и обезврежено мощное взрывное устройство, аналогичное
тем, при помощи которых были осуществлены теракты в Москве. Вплоть
до 24 сентября все официальные лица, включая премьер-министра Пути
на и министра МВД Рушайло, заявляли СМИ об успешно предотвращён
ном теракте. Однако 24 сентября сотрудниками рязанского Управления
ФСБ были выявлены конспиративные квартиры, на которых скрывались
террористы, и началась подготовка к их задержанию. В этот момент из
центрального аппарата ФСБ поступило сообщение о том, что всё произо
шедшее является «контртеррористическими учениями», и был отдан при
каз никаких задержаний не производить. Официальное расследование
данного эпизода было засекречено. Общественная комиссия, собранная
для расследования данных обстоятельств из числа известных политиков
и правозащитников, свою работу не закончила; некоторые из лиц, не
посредственно принимавших участие в её работе или оказывавших ей
значительное содействие, были убиты или умерли при загадочных обсто
ятельствах.
Авторы полагают, что обе изложенные версии имеют под собой опре
делённые основания, но ни одна из них к настоящему моменту не может
быть подтверждена вне разумного сомнения. Таким образом, для разре
шения вопроса об ответственности за данные теракты необходимо про
ведение полноценного, независимого и беспристрастного расследования.
Несомненно, что значение такого расследования выходит далеко за пре
делы вопросов, связанных с вооружённым конфликтом в Чечне, и может
пролить свет на фундаментальные проблемы генезиса авторитарного ре
жима в России.
правоохранительных органах на основании показателей раскрываемости, что, по-ви
димому, создаёт условия, способствующие применению пыток и иного жестокого обра
щения с целью получения признательных показаний». См.: Комитет против пыток. Трид
цать седьмая сессия. 6–24 ноября 2006 года Выводы и рекомендации Комитета против
пыток. Российская Федерация. Документ ООН CAT/C/RUS/CO/4. 6 February 2007. § 8.
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2.2.2. Карательные операции
Под термином «карательная операция» мы подразумеваем военно-по
лицейские мероприятия в населённых пунктах Чечни, в ходе которых
гражданское население подвергалось массовому терроризированию. Как
правило, эффект терроризирования (распространения террора, ужаса)
достигался сочетанием самых разнообразных преступных актов: убийств,
насильственных исчезновений, массовых задержаний (зачастую по по
ловозрастному признаку), разграбления, не оправданного военной необ
ходимостью уничтожения собственности, различных видов дурного обра
щения, включая пытки. Преступления в рамках каждой такой операции
обычно были тесно связаны друг с другом и совершались представителя
ми одних и тех же формирований в ограниченный промежуток времени
в пределах или вблизи одного населённого пункта. Определение «кара
тельная» в отношении подобных акций, совершаемых федеральными си
лами на территории Чечни, впервые было использовано судьёй Конститу
ционного Суда Российской Федерации Анатолием Кононовым в его осо
бом мнении по делу о проверке конституционности указов Президента
РФ Бориса Ельцина242.
Данные акции, обычно именуемые на военном жаргоне «зачистками»,
официально назывались «специальными операциями», «операциями по
поиску и уничтожению участников незаконных вооружённых формирова
ний» либо «операциями по проверке паспортного режима». Разумеется,
не каждая из тысяч «зачисток», проведённых на территории Чечни, до
стигала степени карательной операции. При определении той или иной
«зачистки» как карательной операции прежде всего учитывались её не
избирательность и массовость, то есть те случаи, когда объектом нападе
ния становились скорее не конкретные гражданские лица, а гражданское
население как таковое либо его существенная группа (например, муж
242

Особое мнение судьи Конституционного суда А. Л. Кононова к постановлению Конститу
ционного Суда РФ от 31 июля 1995 года № 10-П «По делу о проверке конституционности
Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 2137 “О мероприя
тиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Че
ченской Республики”, Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 1994 года
№ 2166 “О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований
на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта”, поста
новления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 года № 1360 “Об
обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности Российской
Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных
формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Се
верного Кавказа”, Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 года
№ 1833 “Об основных положениях военной доктрины Российской Федерации”».
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ское население боеспособного возраста, молодые люди, жители того или
иного района, улицы и тому подобное).
Авторы исследования проанализировали 136 «зачисток», проведённых
в период с 1999 года по 2005 год и достигающих серьёзного уровня кара
тельных операций. Все они проводились федеральными силами на уже
занятой и контролируемой ими территории. Каждая из карательных опе
раций представляла собой комбинацию, состоящую из нескольких (но не
обязательно всех) элементов:
•• ограничение передвижения гражданского населения;
•• проникновение на территории домовладений и в жилища, их обыски;
•• незаконное задержание (лишение свободы) гражданских лиц;
•• использование «фильтрационного пункта» — незаконного времен
ного места содержания под стражей;
•• преступления дурного обращения (пытки, жестокое обращение, по
сягательство на человеческое достоинство);
•• насильственные исчезновения;
•• убийства;
•• ранения, серьёзные телесные повреждения или психические травмы,
причинённые умышленно;
•• разграбление;
•• уничтожение имущества;
•• нападения на объекты, предназначенные для целей религии, обра
зования, искусства, науки или благотворительности, на историче
ские памятники и больницы.
В системе поведения, которое характеризуется как «нападение на
гражданское население в виде карательных операций», выделяются две
основные модели преступного поведения.
Модель типа «резня». В этой модели главным элементом является
убийство гражданских лиц, которое совершается на фоне организованно
го разграбления и уничтожения имущества, включая поджоги домов. В
ходе карательных операций этого типа убийства являются самостоятель
ной целью преступников. Можно констатировать, что преступники чув
ствовали свою абсолютную безнаказанность и, как правило, убивали или
приказывали убивать охотно, открыто и демонстративно. Такую систему
поведения часто именуют «резнёй». Именно этим термином Европей
ский Суд по правам человека охарактеризовал массовое убийство граж
данского населения в посёлке Новые Алды города Грозного 5 февраля
2000 года243.
243
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Резня в Новых Алдах была совершена предположительно сотрудни
ками ОМОНа Главного управления МВД города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и военнослужащими 245-го полка Минобороны
РФ. За несколько часов здесь было убито не менее 46 гражданских
лиц. Рядом с этим посёлком на улице Подольской было убито ещё 5 мир
ных жителей, а в соседнем посёлке Черноречье — ещё не менее 5 граж
данских лиц, причём есть основания полагать, что все эти преступления
были совершены представителями одних и тех же вооружённых фор
мирований.
Убийства сопровождались систематическим разграблением посёлка и
сожжением жилых домов и хозяйственных построек вместе с запасами
продовольствия, домашним скотом и человеческими трупами, а иногда и
вместе с живыми людьми. В ряде случаев военные заставляли своих
жертв собирать требуемую сумму «выкупа» у соседей, что, впрочем, да
леко не всегда спасало жертву от убийства. Так, Абулмежидова Зина Ма
гомедовна, род. в 1940 году, и Абулмежидов Хусейн Магомедович, род. в
1953 году, были расстреляны во дворе собственного дома вместе с Абдул
хановым Ахмедом Абдулхановичем, род. в 1929 году, которого туда под
прицелом привели несколько военных. Свидетельницу этого события —
Малику Лабазанову — старший группы приказал убить одному из солдат,
заявив, что убивать приказано всех. Солдат спас Лабазанову, инсцениро
вав расстрел в котельной. После ограбления военные подожгли дом и
хозпостройки. Азуев Айнди Абдул-Муслимович, род. в 1927 году, Гадаева
Аймани, род. в 1958 году, Гериханова (Бисултанова) Кока (46 лет) и Хад
жимурадов Альви Германович, род. в 1941 году, были расстреляны возле
дома № 127 по улице Мазаева. Из карманов убитых забрали деньги, па
спорта выложили на лица. У Азуева разорвали рот и сняли золотые ко
ронки. Арсамузаев Авалу Ильясович, род. в 1946 году, и Арсамузаев Су
лейман Ильясович, род. в 1961 году, расстреляны во дворе дома № 170 по
улице Мазаева, когда они вышли из дома по команде военных. Послед
ний сумел своим телом прикрыть крышку подвала, куда успели спрятать
ся его младший брат Билиал и Бакар, сын Авалу. Ахмадова Ракат, род. в
1929 году, была ранена недалеко от перекрёстка улиц Мазаева и Хопер
ской и, несмотря на мольбы о пощаде, добита подошедшим солдатом вы
стрелом в упор. Ахмадов Иса (Мунек), род. в 1965 году, Темиров Султан
Саид-Ахмедович, род. в 1951 году, и Умхаев Ризван, род. в 1933 году, бы
ли расстреляны в усадьбе Темирова. Темиров был обезглавлен, а тело его
расчленено вдоль позвоночника автоматной очередью. Ахматов Иса
Ширваниевич, род. в 1959 году, и Ахтаев Лема (Казбек) были задержаны
в доме последнего и сожжены заживо в подвале дома № 1 по 4-му Цим
лянскому переулку. Байгираев Шамхан Хож-Ахмедович, род. в 1967 году,
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был задержан в присутствии матери, уведён, а затем расстрелян и со
жжён в подвале дома Сулиповых по улице Воронежская. Вахидов Дока
(Доги), род. в 1954 году, и Ханиев Тута, род. в 1954 году, были расстреля
ны в упор из ручного пулемёта во дворе дома № 112 по улице Мазаева.
Гайтаев Магомед (Шогри) Мукаевич, род. в 1929 году, был убит выстре
лом в затылок у ворот дома № 140 по улице Мазаева. Ганевы — отец Аль
ви Вахидович, род. в 1938 году, и двое его сыновей Асланбек Альвиевич,
род. в 1965 году, и Сулумбек Альвиевич, род. в 1969 году, — были убиты
рядом с уже расстрелянными Мусаевыми и Хакимовым на углу улиц Во
ронежская и Хоперская. Джабраилов Султан, род. в 1947 году, Джамбе
ков Ваха Бетерсултанович, род. в 1947 году, и Тасуев Абдурахман (Сул
тан) Вахаевич чинили крышу дома, когда ворвавшиеся во двор солдаты
потребовали у них деньги и золото. Джабраилов был убит сразу. Осталь
ных командир распорядился развести по домам, чтобы те отдали ценно
сти. Брат Тасуева, Шамхан, собрал у соседей 5140 рублей; затем Тасуева
опять отвели к командиру и застрелили выстрелом в рот возле дома № 56
по 2-му Цимлянскому переулку. Джамбекова солдаты водили по трём
адресам, везде требовали золото и деньги. Потом вернули его во двор до
ма № 39 по 2-му Цимлянскому переулку и расстреляли. Список жертв и
обстоятельств убийств можно продолжить. Квинтэссенцией этой крова
вой вакханалии можно считать расстрел матери на глазах малолетнего
ребёнка в доме № 152 по улице Мазаева. Важно отметить, что в ряде
случаев солдаты ссылались на приказ убивать и говорили, что за его не
исполнение смерть угрожала им самим. Кроме того, имеются данные об
изнасилованиях по меньшей мере шести женщин, совершённых в ходе
данной карательной операции.
Обстоятельства этой трагедии достаточно подробно описаны в специ
альных докладах Правозащитного центра «Мемориал»244 и организации
Human Rights Watch245, а также в решении Европейского Суда по правам
человека по делу Мусаев и другие против России, в котором Россий
ская Федерация признана по данному эпизоду ответственной за наруше
ние статьи 2 Конвенции (право на жизнь)246.
Уголовное дело в связи с событиями в Новых Алдах было возбуждено
спустя месяц после преступления, многократно прекращалось и возоб
См.: Байсаев У., Орлов О., Черкасов А., Эстемирова Н. «Зачистка». Поселок Новые
Алды, 5 февраля 2000 года. Преднамеренные преступления против мирного населения
// ПЦ «Мемориал». 2000. 1 марта. URL: https://memohrc.org/ru/reports/zachistka-po
selok-novye-aldy-5-fevralya-2000g (дата обращения: 08.07.2020).
245
См.: Новые Алды. Резня 5 февраля // Human Rights Watch. 2000. 16 июня. URL: http://
www.hrw.org/russian/reports/russia/2000/june/ (дата обращения: 08.07.2020).
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новлялось. До настоящего момента никто из виновных к уголовной ответ
ственности не привлечён. «Удивительная неэффективность» расследова
ния органами прокуратуры Российской Федерации этой «хладнокровной
резни», по мнению ЕСПЧ, «может быть квалифицирована как согласие с
преступлением»247.
Модель типа «облава». Главный элемент этой модели карательных
операций — незаконное лишение гражданских лиц свободы. Классиче
ский образец такой операции включает блокаду населённого пункта либо
его существенной части, массовое задержание мужчин боеспособного воз
раста с последующей доставкой задержанных на фильтрационный пункт и
массовое применение к ним пыток или жестокого обращения. Большинст
во таких операций сопровождались грабежами и уничтожением имущест
ва, значительное количество — убийствами и насильственными исчезно
вениями защищённых лиц. Временна́я протяжённость каждой из операций
колебалась от одного дня до недели и более. В ряде случаев карательная
операция проводилась сразу в нескольких расположенных поблизости
населённых пунктах. Эта модель характеризуется высокой степенью орга
низации и планирования, привлечением огромных людских и материаль
ных ресурсов, включая тысячи солдат, бронетехнику и транспорт, систе
матическим повторением одних и тех же образцов преступного поведения,
частым присутствием на месте операции представителей командования
войсковой группировки, включая командующего Объединённой группи
ровкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона РФ (далее — ОГВ(с)248), его
заместителей и командиров соединений. В отличие от первой, достаточно
статичной модели, в течение второго вооружённого конфликта такие «об
лавы» претерпели эволюцию, пройдя путь от относительно локальных
операций до «тотальных» многодневных «зачисток» крупных населённых
пунктов. Отдельно следует подчеркнуть, что, в отличие от резни, в ходе
карательных операций типа «облава» преступники действовали избира
тельно: подавляющее большинство жертв всех совершённых в данном
контексте преступлений — незаконного лишения свободы, пыток и же
стокого обращения, убийств, насильственных исчезновений — это муж
чины боеспособного возраста. Неизбирательный характер носили лишь
разграбления домовладений.
Впервые модель «тотальной зачистки», включающая в себя блокиро
вание села, захват и «фильтрацию» практически всех мужчин, была вне
дрена в августе 2000 года. С этого периода количество подобных акций
247
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в общей массе «спецопераций» неизменно повышалось. Кроме того, по
степенно повышался уровень организации и планирования этих операций:
теперь их атрибутами становятся специально создаваемые фильтрацион
ный пункт и штаб, откуда действиями подчинённых руководят высшие
офицеры в звании генералов, а иногда — и лично командующий ОГВ(с).
Наконец, на рубеже 2001–2002 годов для проведения карательных опе
раций создаётся специальная войсковая группировка. Наводя ужас на
гражданское население, она движется от села к селу, оставляя за собой
изуродованные трупы жертв внесудебных казней, безутешных родных тех,
кто навсегда исчезал после очередной облавы, разграбленные и сожжён
ные дома, сотни жертв пыток. Ядром этой группировки стали подразделе
ния Внутренних войск, в частности 46-я отдельная бригада оперативного
назначения, одной из основных задач которой было «проведение спецо
пераций и адресных мероприятий». На период с начала 2001 года по сен
тябрь 2002 года приходится волна самых массовых, систематических и
жестоких карательных операций, сопровождавшихся незаконным задер
жанием лиц, не принимающих непосредственного участия в военных дей
ствиях. Затем следует заметный спад: начиная с марта 2003 года такие
операции проводятся очень редко и в целом приносят гораздо меньшее
число жертв, а после лета 2005 года и вовсе прекращаются.
Классическим примером карательной операции такого рода считается
«зачистка» в населённых пунктах Ассиновская и Серноводск, проведён
ная в начале июля 2001 года. Беспрецедентное число незаконно задер
жанных (в течение трёх дней задержали около тысячи гражданских лиц),
массовость жестокого обращения и пыток (всего жертвами преступлений
дурного обращения здесь стало не меньше семисот человек), повальный
характер грабежей привели к массовому оттоку населения в Ингушетию,
а также к волне акций протеста и широкому внутрироссийскому и между
народному резонансу. Обе операции были проведены в ответ на действия
комбатантов противника и мыслились как «акции возмездия» в отноше
нии «вражеского» гражданского населения.
1 июля в селе Серноводск на фугасе подорвался милицейский УАЗ,
погибли пять милиционеров. Вскоре к месту происшествия подъехали во
енные и задержали двух молодых людей, которые неподалёку пасли скот.
Вначале их хотели расстрелять на месте, но вмешался участковый мили
ционер. Тем не менее военнослужащие увезли пастухов, с тех пор об их
судьбе ничего неизвестно. Рано утром 2 июля в Серноводск вошли под
разделения федеральных сил и начали «зачистку». Они врывались во
дворы, выгоняли из дома хозяев, забрасывали гранатами чердаки и под
валы, забирали всё, что им понравилось из имущества, ломали и резали
мебель, убивали кур, индюков, баранов, даже выкапывали картошку и
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грузили всё это в свои бронетранспортёры. В центре села военнослужа
щие расстреливали личный и государственный транспорт, если хозяева
не успевали вовремя заплатить выкуп. Несмотря на то что в селе воен
нослужащим никто не оказывал сопротивления, они забросали граната
ми несколько жилых домов. Все сотрудники поселкового отделения мили
ции и сотрудники ГАИ были разоружены и задержаны военнослужащими.
Во всех дворах задерживали мужчин от 14 до 60 лет, но некоторым уда
лось откупиться. Не смогли откупиться около семисот человек. Их выве
ли на поле между сёлами Серноводск и Самашки, приказали всем лечь
ничком на землю и натянули им на головы рубашки. За малейшее движе
ние били прикладами по голове. У задержанных отбирали деньги, снимали
кольца, часы, у некоторых портили документы, удостоверяющие личность.
На допрос водили в палатку, установленную тут же. Допрашиваемых же
стоко избивали, особенно тяжело пришлось тем, у кого на теле были ка
кие-либо шрамы, даже полученные в детстве. Некоторых пытали током,
надевая на пальцы металлические кольца с присоединёнными к ним про
водами, натравливали служебных собак. К двум часам ночи следующих
суток отпустили большинство задержанных, однако более сотни увезли в
Ачхой-Мартан во Временный отдел внутренних дел (далее — ВОВД).
Двое из них «исчезли».
3 июля на окраине станицы Ассиновская на фугасе подорвался броне
транспортёр, один милиционер был ранен. В этот же день началась «за
чистка» станицы, которая продолжалась до 5 июля. В Ассиновской были
задержаны около трёхсот человек, которых увезли на край села в поле.
Там задержанных допрашивали. Допросы сопровождались избиениями.
Среди задержанных оказался и глава администрации Ассиновской Назар
бек Терхоев. Кроме того, задержали четырёх женщин, двух из которых
подвергли пыткам. Вечером 3 июля большинство задержанных из Асси
новской и часть тех жителей Серноводска, которых доставили в АчхойМартан, были вывезены в район леса у села Чемульга и освобождены.
Около суток люди находились на этом месте, поскольку идти через лес
или передвигаться по дорогам, блокированным военнослужащими, было
для них одинаково опасно. Лишь 5 июля эти люди с риском для жизни до
брались до села Чемульга, откуда смогли выехать к своему месту житель
ства или в Ингушетию249.
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2.2.3. Преступления, сопряжённые с незаконным лишением свободы
вне контекста карательных операций250
К данному контекстуальному блоку относятся, прежде всего, незаконное
лишение свободы как таковое, а также остальные серьёзные нарушения
норм гуманитарного права и прав человека, совершённые в отношении
задержанных, а именно преступления дурного обращения (пытки, жесто
кое обращение и посягательство на человеческое достоинство), убийства
и насильственные исчезновения. Особая тяжесть этих деяний связана с
тем, что они сознательно совершались в отношении лиц, находящихся в
полной власти преступников.
Из статистического анализа преступлений этого типа, приведённого в
исследовании «Международный трибунал для Чечни…», следует, что в
среднем с 2000 по 2005 годы на территории маленькой республики на Се
верном Кавказе без учёта карательных операций каждый день происходи
ло незаконное задержание не менее двух человек и каждые три дня совер
шались убийства и исчезновения от двух до трёх человек.
В первые годы второго вооружённого конфликта представители фе
деральных сил совершали подавляющее число преступлений открыто, не
особенно утруждая себя уничтожением улик. После ряда громких сканда
лов, самый крупный из которых был связан с обнаружением в 2001 году
массовой свалки жертв внесудебных казней в дачном кооперативе «Здо
ровье» рядом с главной военной базой федеральных сил «Ханкала», пре
ступники стали тщательнее скрывать следы своих преступлений. Начиная
с 2003 года в числе жертв из представителей федеральной стороны про
центное соотношение убитых и «исчезнувших» резко меняется в пользу
последних. Это говорит всего лишь о том, что трупы жертв стали находить
гораздо реже, при этом, например, всё чаще фиксируются находки фраг
ментов тел неустановленных лиц, расчленённых при помощи подрыва
взрывным устройством251. Нередко трупы сжигали или пытались сжечь.
Несомненно, что по крайней мере часть неидентифицированных остан
ков, обнаруженных в Чечне, принадлежала тем, кто числится бесследно
исчезнувшими после задержания силовыми структурами.
Поступательный рост числа преступлений, совершённых «неустанов
ленными лицами», следует связать с двумя процессами. Во-первых, это
250
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Настоящий параграф является выдержкой из глав 31–32 монографии «Международный
трибунал для Чечни…». См.: Дмитриевский С. М., Гварели Б. И., Челышева О. А. Указ.
соч. Т. 2. С. 108–185.
См.: Калинина Ю. Расстрел со «сникерсом» // Московский комсомолец. 2008. 23 апре
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стремление убийц затруднить собственную идентификацию: всё чаще не
законные аресты людей стали проводиться «неизвестными в масках»,
передвигающимися на машинах без номерных знаков. Во-вторых, это
связано с выходом с 2003 года на криминальную арену промосковских
силовых структур, сформированных из числа этнических чеченцев, кото
рый повлёк за собой увеличение латентного характера преступности, на
шедшей своё «идеальное» завершение в сегодняшней «кадыровщине»
(после угроз освобождённые жертвы всё чаще стали категорически отка
зываться общаться с правозащитниками и журналистами, обращаться в
правоохранительные органы и сообщать о том, где и кем они удержива
лись). Таким образом, следует признать, что подавляющее число пре
ступлений, совершённых «неустановленными лицами», также предполо
жительно лежит на совести представителей федеральной стороны кон
фликта. Хотя вполне возможно, что за некоторыми из данных эпизодов и
стоят вооружённые сепаратисты, количество таких случаев вряд ли вели
ко. Предположение о том, что по мере укрепления контроля федеральной
стороны над территорией Чечни «боевики» из года в год похищали всё
больше и больше людей, не представляется достоверным.
Увеличение в 2005 году числа лиц, которым после задержания предъ
являлись обвинения в совершении преступлений, также связано с процес
сом «чеченизации» конфликта: там, где раньше с задержанным, давшим
под пытками признательные показания, предпочитали просто расправить
ся, теперь заводят уголовное дело о его участии в незаконных вооружён
ных формированиях.
Показательным примером организованного характера преступле
ний против лиц, незаконно лишённых свободы, являются пытки и на
сильственные исчезновения (убийства), систематически практиковавши
еся во Временном отделе внутренних дел Октябрьского района города
Грозного.
Согласно собранным правозащитными организациями многочислен
ным свидетельствам, которые подтверждены приговором Октябрьского
районного суда города Грозного от 29 марта 2005 года и решениями Евро
пейского Суда по правам человека по делам Юсупова и Заурбеков против России252 и Магомадов и Магомадов против России253, в ВОВД
Октябрьского района задержанных систематически подвергали жестоким
пыткам, а многие из них бесследно исчезли. Большинство известных пре
252
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ступлений было совершено сотрудниками прикомандированного к ВОВД
сводного отряда милиции Ханты-Мансийского автономного округа в
2000–2001 годах254.
17 октября 2000 года Абдулкасим Заурбеков, род. в 1951 году, два ме
сяца работавший крановщиком в Октябрьском ВОВД, вместе с сыном
приехал туда на машине за зарплатой. Сын прождал его у входа в ВОВД
около семи часов, после чего ему сказали, что его отец уже вышел из
ВОВД. А. Заурбеков бесследно исчез. Рассмотрев жалобу родственников
жертвы, ЕСПЧ признал Российскую Федерацию ответственной за нару
шение права на жизнь, запрета пыток, права на справедливое судебное
разбирательство и права на предоставление средств правовой защиты.
2 января 2001 года был задержан и доставлен в Октябрьский ВОВД и
затем бесследно исчез житель Грозного 26-летний Зелимхан Мурдалов.
Сотрудники ВОВД, включая и начальника ВОВД полковника Кондакова,
заявляли, что Мурдалов был освобождён и ушёл из отдела сам. Однако в
ходе расследования уголовного дела выяснилось, что документы об осво
бождении были подделаны, что допрашивал Мурдалова оперуполномо
ченный милиции из Нижневартовска Сергей Владимирович Лапин (клич
ка «Кадет») и что Мурдалову в ходе допроса были нанесены серьёзные
травмы. Из уголовного дела при неясных обстоятельствах исчезла значи
тельная часть материалов. В результате к уголовной ответственности был
привлечён только один Лапин. Он был арестован лишь после того, как
выступил с угрозами в адрес журналиста Анны Политковской, опублико
вавшей в «Новой газете» материал о совершённых Лапиным преступле
ниях. 29 марта 2005 года С. В. Лапин был признан Октябрьским район
ным судом виновным в преступлениях, предусмотренных пунктами «а» и
«б» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий, повлёк
шее существенное нарушение прав и законных интересов гражданина,
совершённое с применением насилия или угрозой его применения), пун
ктом «а» части 3 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц по
предварительному сговору) и статьёй 292 (служебный подлог) УК РФ, и
приговорён к 11 годам лишения свободы в условиях строгого режима.
Судьба Зелимхана Мурдалова так и осталась неизвестной, его тело не об
наружено. В декабре 2005 года прокуратура Чеченской Республики воз
будила уголовное дело против командира Ханты-Мансийского ОМОНа
подполковника Валерия Минина и начальника ВОВД майора Александра
254
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Прилепина. Следствие предполагало, что они имеют непосредственное
отношение к исчезновению Мурдалова. Однако оба сотрудника ОМОНа
скрылись и были объявлены в розыск.
Они были задержаны лишь в декабре 2015 года. Однако спустя не
сколько месяцев уголовное преследование было прекращено за отсут
ствием доказательств их причастности к совершённому преступлению255.

2.2.4. Преступления в отношении лиц, прекративших принимать
участие в военных действиях и оказавшихся во власти
противоположной стороны конфликта256
К этой категории отнесены только лица, пленённые непосредственно в
ходе военных действий. Право стороны конфликта брать в плен и удер
живать в плену неприятельских комбатантов не может быть поставлено
под сомнение. Учитывая то, что мы имеем дело с внутренним конфлик
том, не может быть поставлено под сомнение и право государства при
влекать таких лиц к уголовной ответственности за сам факт участия в бо
евых действиях. Гуманитарное право лишь накладывает обязательство
обеспечить таким лицам гуманное обращение и справедливое судебное
разбирательство. Основные виды преступлений, которые совершались в
отношении пленных, те же, что и в отношении других лиц, лишённых сво
боды в связи с вооружённым конфликтом, — это жестокое обращение,
пытки, убийства (внесудебные казни) и насильственные исчезновения.
По открытым источникам была проанализирована судьба 237 лиц из
числа чеченских комбатантов, прекративших принимать участие в воен
ных действиях и оказавшихся во власти российской стороны вооружённо
го конфликта. Известно, что 15 из них были освобождены в связи с актом
амнистии. В отношении 30 освобождённых имеются сведения, что за их
освобождение родственники были вынуждены заплатить денежный вы
куп. Не менее 35 человек из числа сдавшихся в плен подверглись внесу
дебным казням, и не менее 13 — насильственным исчезновениям. Не ме
нее 138 человек подверглись пыткам или жестокому обращению. Помимо
этого, не менее 35 человек умерли, не выдержав бесчеловечных условий
содержания, либо вследствие неоказания им необходимой медицинской
255
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помощи. Не менее 22 человек были осуждены российскими судами к раз
личным срокам тюремного заключения. Относительно дальнейшей судь
бы 117 человек достоверных сведений нет.
Наиболее показательным примером трагической судьбы пленных че
ченских комбатантов является история бойцов, добровольно сложивших
оружие во время сражения за село Комсомольское (Гой-Чу) в марте
2000 года.
Битва за Комсомольское, начавшаяся 4 марта и продолжавшаяся
больше двух недель, стала едва ли не самым кровопролитным сражением
второй чеченской кампании. Она закончилась разгромом крупной груп
пировки вооружённых формирований ЧРИ под командованием полевого
командира Руслана Гелаева. 20 марта здесь прекратила сопротивление
группа чеченских бойцов, блокированная в разрушенных домах на окраи
не села. От лица командования федеральной группировки им была пре
доставлена гарантия безопасности.
Существуют три видеозаписи, на которых зафиксированы сдавшиеся
тогда в плен лица из числа чеченских комбатантов. Первые две сняты не
посредственно на окраине Комсомольского257. На них отчётливо видно,
как измождённые двухнедельными непрерывными боями люди один за
другим выходят к российским позициям, как их обыскивают и записыва
ют их анкетные данные. После этого они ложатся на указанный им при
горок и засыпают. Некоторые находят в себе силы и начинают молиться.
Вместе с мужчинами наверх выходят и две женщины. И только один чело
век оказывается не в состоянии передвигаться самостоятельно: из разва
лин его выносят на одеяле.
На плёнках видно, что к позициям российских войск в тот день вышло
не меньше ста человек (по другим данным — около 150).
В день сдачи в плен российские военные уничтожили по меньшей ме
ре двенадцать чеченских ополченцев. Свидетелями расстрела стали их то
варищи, которых заставили копать для них могилы. Тела погибших была
впоследствии найдены местными жителями.
Некоторых из чеченских комбатантов, решивших сложить оружие и
вышедших к позициям российских войск, доставили в военную коменда
туру Урус-Мартановского района. Неизвестно, однако, что с ними стало в
дальнейшем.
До военной базы «Ханкала» из всех сдавшихся довезли только 73 че
ловека. Имеется список с фамилиями 61-го из них, подписанный сле
дователем мобильного отряда МВД РФ, майором юстиции Т. А. Бушма
257
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новой. Внизу отдельно сделана приписка: «12 неопознанных трупов и
умершие после доставки в “Ханкалу” переданы МЧС Чеченской Рес
публики для захоронения».
На территории главной российской военной базы всех избили прикла
дами автоматов, дубинками и ногами, подвергли пыткам, в том числе и
электрическим током. Как минимум у двух человек (ещё живых) были
отрезаны уши. На третьей видеозаписи258, сделанной сотрудниками Глав
ного управления исполнения наказаний (далее — ГУИН) на станции
Червлённая и попавшей к правозащитникам, видно, что у одного свисает
почти полностью срезанное и держащееся только на коже правое ухо.
На «Ханкале» пленных содержали в двух автозаках, оборудованных
на базе автомобилей ГАЗ-53 и «Урал». На первом из них имелась над
пись «Минюст РФ». Из них забирали на пытки, туда же запихивали
обратно. Ни сесть, ни тем более лечь там было невозможно. Люди му
чились от жажды и голода. Им не оказывалась и медицинская помощь.
Но самым тяжёлым испытанием оказалась давка и отсутствие доступа к
свежему воздуху. В результате умерли по меньше мере десять пленных.
Их трупы вместе с оставшимися в живых в тех же самых автозаках
25 марта отправили в Шелковской район. В окрестностях станции Черв
лённая, вдалеке от посторонних глаз, началась перегрузка пленных из
автомобилей в железнодорожные вагоны. Трупы умерших складыва
лись у насыпи.
Из Червлённой выжившие были переправлены в Таганрог и Новочер
касск. Вероятно, по дороге среди них ещё кто-то умер. Согласно имею
щейся информации, в находящиеся в этих городах места заключения
были помещены лишь 48 человек. Избиения сдавшихся в плен не пре
кращались до середины июня 2000 года, пока по просьбе родственников
их не посетили сотрудники Международного Комитета Красного Креста.
Из таганрогского СИЗО двенадцать человек освободили в соответ
ствии с актом амнистии. Однако, как утверждают родственники освобож
дённых, за это им пришлось заплатить значительный денежный выкуп.
Как минимум один из получивших свободу — Вахид Тимаев — впослед
ствии был повторно задержан и бесследно исчез259.
Примеры подобного рода могут быть продолжены.
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2.2.5. Нападения на гражданское население и гражданские
объекты в виде огневых ударов260
В этом контекстуальном блоке объединены преступления, выразившиеся
в нанесении огневых ударов по гражданскому населению и гражданским
объектам в период военных действий.
По типу использованных средств поражения удары подразделяются
на авиаудары и удары из наземных установок ведения огня, причём внутри
каждого этого типа, по возможности, учитывался вид использованного
оружия: ракеты, артиллерия, бомбы (для авиаударов), лёгкое стрелковое
оружие и иное оружие. Во многих случаях при нападении использовалось
сразу несколько различных средств поражения.
По характеру нападения огневые удары подразделяются на прямые и
неизбирательные. Под прямым нападением понимается такое нападение,
объектом которого является исключительно или преимущественно граж
данское население как таковое, отдельные гражданские лица и (или)
гражданские объекты. Под нападением неизбирательного характера по
нимаются:
•• нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты;
•• нападения, при которых применяются методы или средства ведения
военных действий, но которые не могут быть направлены на кон
кретные военные объекты;
•• нападения любыми методами или средствами, при которых в каче
стве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоя
щих друг от друга и различимых военных объектов, расположен
ных в населённом пункте или другом районе, где сосредоточены
гражданские лица и гражданские объекты («бомбометание по
площади»)261.
В этом контекстуальном блоке учтены случаи, в которых, prima facie,
исполнитель делал объектом нападения не отдельных лиц из-за их инди
видуальных качеств, а представителей гражданского населения как тако
вого. В этих случаях преступник воспринимал жертв как некую массу лю
дей, которым он желал причинить вред.
Проанализированные источники содержат сведения о 326 эпизодах
нападений на гражданское население рассматриваемого типа, которые бы
260
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Настоящий параграф является выдержкой из главы 35 монографии «Международный
трибунал для Чечни…». См.: Дмитриевский С. М., Гварели Б. И., Челышева О. А. Указ.
соч. Т. 2. С. 215–254.
См.: Обычное международное гуманитарное право / под ред. Ж.-М. Хенкертса, Л. Дос
вальд-Бек. Т. 1. М. : MККК, 2006. С. 52–58.
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ли совершены российской стороной конфликта. Учтённое число жертв —
не менее 1386 убитых и не менее 1119 раненых, из числа которых не ме
нее 55 человек скончались от полученных ранений.
Из проанализированного числа нападений 255 эпизодов авторы от
несли к прямым нападениям на гражданское население, гражданских лиц
или гражданские объекты, 11 — к неизбирательным нападениям (напа
дениям на смешанные цели). Характер ещё шестидесяти нападений нея
сен из-за недостаточности соответствующей информации.
Известно, что в ситуациях, когда нападения представляли собой авиа
удары, в 69 случаях практиковалось бомбометание, в 37 случаях исполь
зовались ракеты класса «воздух — земля», в 26 случаях — бортовая ар
тиллерия и пулемёты. Зачастую эти типы оружия использовались в ходе
нанесения одного удара комплексно. В ситуации, когда поражение осу
ществлялось из наземных установок или оружия, в 12 случаях использо
вались оперативно-тактические ракеты класса «земля — земля», в
78 случаях вёлся артиллерийский обстрел, в 10 случаях вёлся ракетный
обстрел из систем залпового огня, в 27 случаях использовались миномё
ты, в 8 случаях фиксируется использование гранатомётов, в 83 — стрел
кового оружия. При этом во многих случаях различные виды оружия ис
пользовались комплексно.
На этапе фронтального противостояния сторон (который завершился
к концу марта 2000 года) наиболее часто источники фиксируют массиро
ванные удары по населённым пунктам, а также отдельным гражданским
лицам и гражданским колоннам по пути следования на автомобильных
дорогах. Использование российской стороной военной авиации для нане
сения ударов с самых первых дней конфликта носило массовый характер.
Удары систематически наносились по городам и сёлам практически всех
районов республики, то есть как по населённым пунктам, которые нахо
дились непосредственно в зонах боевого соприкосновения противобор
ствующих сторон, так и по населённым пунктам, которые находились в
значительном удалении от этих зон. Как в первом, так и во втором случае
ударам подвергались прежде всего жилые кварталы населённых пунктов,
нередко — учреждения образования и здравоохранения.
Во многих случаях огневое поражение носило характер бомбардировок
по площади, нередко — ковровых, когда зоны поражения использованных
боеприпасов перекрывали друг друга. При этом зачастую на территории
населённых пунктов, становившихся объектами нападения, вообще от
сутствовали какие-либо военные цели, то есть практиковалась бомбар
дировка незащищённых селений. В тех случаях, когда военные цели дей
ствительно присутствовали, удары, как правило, наносились не по кон
кретным объектам, а по площади города, села или группы кварталов.
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В значительном количестве случаев удары по густонаселённым рай
онам наносились оружием, которое в силу своих тактико-технических ха
рактеристик не могло быть нацелено на конкретный объект, а поражало
широкую площадь.
Таким образом, целями нападений фактически становились все лица и
объекты, находившиеся на территории подвергаемого атаке населённого
пункта или его существенной части.
При таких условиях нахождение в границах населённых пунктов Че
ченской Республики представляло для любого гражданского лица, вне
зависимости от его пола и возраста, смертельную опасность. Эти обстоя
тельства вызвали, во-первых, массовый отток гражданского населения за
административные границы Чечни, в целях спасения от широкомасштаб
ного и неизбирательного применения мощных средств поражения, а вовторых, волны внутренней миграции, когда люди эвакуировались в насе
лённые пункты, казавшиеся им на тот момент более безопасными.
В этих обстоятельствах российская сторона практиковала системати
ческие нападения на любые транспортные средства, передвигавшиеся по
дорогам Чеченской Республики. Объектами этих нападений неизменно
становились как отдельные гражданские машины с лицами, ищущими
спасения от мощной летальной силы, так и целые колонны беженцев (пе
ремещённых лиц).
Командование ОГВ(с) предприняло эффективные меры, чтобы исклю
чить, а затем, когда это стало невозможным, максимально ограничить
выход гражданского населения за пределы административных границ Че
ченской Республики. При этом неизвестно ни одного случая заблаговре
менного предупреждения гражданского населения о нападении262, за ис
ключением ультиматума жителям Грозного от 6 декабря 1999 года, который
был скорее не предупреждением, а заявлением о том, что никто не будет
оставлен в живых.
Фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что практика уда
ров по гражданскому населению и неизбирательных ударов была не на
бором отдельных изолированных эпизодов, а представляла собой часть
общей стратегии ведения военной операции в Чечне. Имеются разумные
основания предполагать, что первичной целью данной стратегии было
терроризирование гражданского населения Чечни. Конечная военно-по
литическая цель состояла в том, чтобы посредством распространения
262

В соответствии с нормой обычного гуманитарного права каждая сторона, находящаяся в
конфликте, должна делать эффективное заблаговременное предупреждение о нападе
ниях, которые могут затронуть гражданское население, за исключением случаев, когда
обстоятельства этого не позволяют. См: Хенкертс Ж.-М., Досвальд-Бек Л. Указ. соч.
С. 83–86.
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террора, сеяния паники и провоцирования гуманитарного кризиса сло
мить волю руководства непризнанной ЧРИ, её вооружённых формиро
ваний и населения республики в целом к сопротивлению федеральным
силам, облегчив тем самым задачу по достижению военной победы и вос
становлению российского суверенитета над Чеченской Республикой.
Кроме того, систематическое нанесение описанных видов ударов, ко
торое практиковалось в унисон с воспрепятствованием эвакуации граж
данского населения из небезопасных районов, поднимает вопрос о соз
дании условий жизни, нацеленных на уничтожение части гражданского
населения Чеченской Республики, то есть вопрос о квалификации данных
действий как преступления против человечности в виде истребления.

2.2.6. Убийства, совершённые вне контекста карательных
операций, лишения свободы и нанесения ударов263
Данный контекстуальный блок обобщает данные об убийствах защищён
ных лиц, совершённых на территории Чеченской Республики в ходе воо
ружённого конфликта вне контекста карательных операций, лишения
свободы и нанесения огневых ударов. Выделение этой категории престу
плений из общей массы незаконного насилия в отношении гражданского
населения имеет исключительно описательное значение.
Убийства этого типа совершали представители обеих сторон воору
жённого конфликта. Источники фиксируют 154 криминальных эпизода,
ответственность за которые несут представители федеральной стороны.
Всего в ходе их совершения было убито 254 человека, 17 человек было
ранено. Ответственность за 20 криминальных эпизодов, в ходе которых
был убит 31 и ранен 1 человек, источники возлагают на представителей
чеченской стороны. Наконец, 61 криминальный акт, связанный с убий
ством 83 и ранением 6 человек, относится к числу совершённых «неуста
новленными лицами». Как и в случае с преступлениями, сопряжёнными с
незаконным лишением свободы, это означает, что имеющихся в нашем
распоряжении фактов недостаточно для того, чтобы prima facie опреде
лить, какую из сторон представляли преступники. В данном случае изве
стно только то, что преступление совершено в отношении защищённого
лица и связано с вооружённым конфликтом.
Трудно чётко классифицировать все убийства, относящиеся к данному
контекстуальному блоку. Большинство изученных авторами эпизодов
можно подразделить на ситуации, когда:
263

Настоящий параграф является выдержкой из главы монографии «Международный три
бунал для Чечни…». См.: Дмитриевский С. М., Гварели Б. И., Челышева О. А. Указ. соч.
Т. 2. С. 256–268.
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•• убийство конкретного человека, по всей видимости, совершалось в
соответствии с заранее разработанным планом или приказом вы
шестоящих начальников и, очевидно, было основной целью пре
ступников;
•• по гражданским лицам открывали огонь или подвергали их внесу
дебной казни за нарушение так называемого комендантского часа
(который был установлен в нарушение норм внутригосударственно
го законодательства);
•• убийства, по-видимому, совершались спонтанно (в частности, убий
ства гражданских лиц на дорогах) или в связи с другими преступле
ниями, например грабежами или сексуальным насилием.
К первой категории относятся случаи убийств лиц, находившихся в
положении hors de combat (то есть не принимающих или прекративших
принимать непосредственное участие в боевых действиях), в ходе «специ
альных операций», включая так называемые адресные операции. Значи
тельное количество таких эпизодов можно назвать результатом действий
так называемых эскадронов смерти — групп, первичной целью которых
была «ликвидация» (внесудебные казни) тех или иных людей. Приведём
несколько примеров ниже.
17 сентября 2000 года около двух часов ночи в селе Старые Атаги
Грозненского (сельского) района к 70-летнему Салавди Зубайраеву во
рвались неизвестные вооружённые люди в масках. Между собой они го
ворили только по-русски. Старика они увели с собой, сказав его жене и
дочерям, что он скоро вернётся. Утром труп С. Зубайраева нашли на
окраине села. По имеющейся информации, он умер от огнестрельного ра
нения. Соседи убитого утверждали, что ночью на улице они видели рос
сийских солдат без масок. В ту же ночь в Старых Атагах были убиты ещё
четыре человека. В ста метрах от своего дома был застрелен 70-летний
Муса Абубакаров. В собственном доме убит Абубакар Демильханов, род.
в 1981 году. На улице Шерипова от рук убийц погибли отец и сын Эль
мурзаевы. Труп Вахи Эльмурзаева, род. в 1934 году, нашли утром под ок
нами дома А. Демильханова. Его 33-летний сын Иса Эльмурзаев, ещё в
первую войну лишившийся ноги, был застрелен у себя в комнате. Затем
около трёх часов ночи неизвестные в камуфляжной форме и масках вы
вели во двор и расстреляли Магомеда Чикуева, род. в 1954 году. На окра
ине Старых Атагов незадолго до этих событий были замечены российские
бронетранспортёры.
По факту убийства М. Чикуева, С. Зубайраева, М. Абубакарова, отца
и сына Эльмурзаевых и А. Демильханова 17 сентября 2000 года было
возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.
Вскоре, однако, машина с представителями военной и территориальной
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прокуратуры, которых охраняли сотрудники комендатуры, на окраине
Старых Атагов была обстреляна неизвестными. Погиб один из сопрово
ждающих, другой получил ранение. После этого случая расследование,
по всей видимости, было прекращено264.
2 апреля 2000 года на окраине своего родного села Толстой-Юрт рос
сийскими военными был убит Саид-Магомед Шамсуевич Хасуев, род. в
1974 году. Свои действия они объяснили тем, что молодой мужчина яко
бы нарушил введённое ограничение на передвижение в тёмное время су
ток. Согласно свидетельствам местных жителей, убитый на автомашине
возвращался домой до восьми вечера, то есть ещё до наступления «ко
мендантского часа»265.
К этой категории убийств примыкают и случаи, в которых жертва, столк
нувшись с военными, по тем или иным причинам пыталась скрыться.
Так, в конце марта 2001 года во время проведения «адресной спецо
перации» в городе Шали был убит Вахид Джанаев, род. в 1979 году. Мо
лодой человек, который был умственно отсталым, сидел возле своего
дома, когда на улице показались российские военные. Испугавшись, он
через двор побежал к огороду. Вслед раздались выстрелы из автомата. По
рассказам очевидцев, военные ни окриком, ни выстрелами в воздух не
пытались остановить его, огонь намеренно был открыт на поражение.
Убедившись, что Вахид Джанаев мёртв, военные вложили ему в руку гра
нату и сфотографировали266.
В итоге можно заключить, что убийства гражданских представителя
ми федеральных сил носили широко распространённый характер, и по
крайней мере те из них, что были совершены в рамках деятельности так
называемых эскадронов смерти, имели организованную природу. Они
должны рассматриваться вместе с насильственными исчезновениями и
внесудебными казнями лиц, лишённых свободы, как разновидности од
ной модели преступного поведения.

2.2.7. Разграбление и уничтожение собственности
Проанализированные источники содержат сведения о значительном ко
личестве грабежей и уничтожении гражданской собственности, учинённых
представителями российской стороны в ходе вооружённого конфликта.
264
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Байсаев У., Грушкин Д. Здесь живут люди. Чечня: Хроника насилия. Часть 1. Июль-де
кабрь 2000 года. М. : «Мемориал» — «Звенья», 2003. С. 261.
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На практике эти преступления зачастую совершались одновременно.
Типичный образец такого криминального поведения — грабёж домовла
дения с последующим сожжением построек. В других случаях вывоз наи
более ценных и малогабаритных предметов грабителями сопровождался
порчей остального имущества — мебели, ковров, посуды и другого до
машнего скарба.
Особенно массовый характер грабежи носили в первые годы кон
фликта. Среди наиболее запоминающихся случаев — широкомасштаб
ное разграбление Алхан-Юрта 1–17 декабря 1999 года и Новых Алдов
5 февраля 2000 года, сопряжённое с резнёй гражданского населения. Во
обще, грабежи сопровождали подавляющее большинство карательных
операций и менее масштабных «зачисток» населённых пунктов. Это же
касается и уничтожения имущества, особенно таких его варварских форм,
как сожжение или взрывы жилищ.
Подавляющее большинство грабежей было сопряжено с другими
пре
ступлениями: убийствами, незаконными задержаниями, пытками и
жестоким обращением. Иногда грабежи осуществлялись «попутно» с
реализацией основной цели преступников, например, с незаконным
арестом гражданского лица или его убийством. Иногда, напротив, гра
бёж являлся основной целью преступления: жертв пытали, чтобы они
выдали грабителям деньги и ценности или убивали как нежелательных
свидетелей.

2.3. Обобщённые данные по
задокументированным преступлениям:
основные контексты и число жертв
В исследовании «Международный трибунал для Чечни…» приводятся
обобщённые данные о количестве основных видов преступлений и их
жертв. Имеется в виду не общее количество пострадавших и уж тем бо
лее не общее количество жертв среди гражданского населения, а исклю
чительно число жертв тех конкретных преступных актов, сведения о ко
торых содержат проанализированные источники. При этом число жертв
исчисляется исходя из принципа презумпции наименьшего вреда, в соот
ветствии с которым любая неконкретность источника относительно числа
жертв интерпретируется в пользу предполагаемых нарушителей.
Обобщённые данные о жертвах преступлений, совершённых предста
вителями российской стороны вооружённого конфликта, выглядят следу
ющим образом:
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Погибли
в результате
В ходе на В отноше В иных пыток,
падений в нии лиц, обстоя жестокого
виде огне лишённых тельствах обращения,
отказе в
вых ударов свободы
медицинской
помощи
(кол-во
жертв)
1999
751
3
19
0
2000
522
151
197
35
2001
83
144
164
0
2002
5
129
30
0
2003
8
14
42
0
2004
12
24
1
0
2005
5
19
12
0
Итого
1386
484
465
0
Всего
2335
35
Год

Убийства (количество жертв)

Насильст
венные
исчезно
вения
(кол-во
жертв)

Пытки и
жестокое
обращение
(кол-во
жертв)

Причинение
серьёзных
телесных
повреждений
или умственно
го расстройства
(кол-во жертв)

Незаконное
лишение
свободы
(кол-во
жертв)

8
208
420
287
264
168
121

3
687
6277
2675
161
115
386

603
449
307
99
96
36
42

11
1586
10091
6868
526
450
702

1476

10304

1632

20234

2.4. Уровень безнаказанности267
Участие государства в преступлениях, совершённых его представителями
против гражданского населения Чечни, выразилось прежде всего в от
казе провести эффективное расследование подавляющего большинства
таких преступлений, в том числе всех без исключения преступлений, яв
ляющихся экстраординарными по своему масштабу бесчеловечными ак
тами. Речь идёт не просто о неспособности, но именно об отказе провести
расследование, так как государство располагало необходимыми ресурса
ми, инструментами и механизмами для установления виновных, но не
воспользовалось ими, как представляется, из-за отсутствия соответству
ющей политической воли.
Не лучшим образом дело обстояло и с принятием со стороны командо
вания мер, направленных на наказание уже совершённых преступлений.
Изученные источники, за единственным исключением (дело полковника
Юрия Буданова, похитившего и задушившего чеченскую девушку, аресто
ванного по инициативе исполняющего обязанности командующего объе
динённой группировки «Запад» генерал-майора Валерия Герасимова), не
содержат сведений о случаях, когда бы командиры войсковых частей и со
267

Настоящий параграф является выдержкой из раздела 44.7.3.6 монографии «Междуна
родный трибунал для Чечни…». См.: Дмитриевский С. М., Гварели Б. И., Челышева О. А. Указ. соч. Т. 2. С. 365–377.
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единений, исполнив свои обязанности по международному и националь
ному праву и используя полномочия, предоставляемые им российским
законодательством, по своей инициативе или по указанию вышестоящего
командования возбудили уголовные дела в отношении своих подчинён
ных, совершивших преступления против гражданских лиц, или же пред
приняли иные меры к расследованию этих преступлений.
До первой половины 2001 года заявления граждан о преступлениях,
совершённых представителями федеральных сил против чеченцев, как
правило, вообще оставались без ответа. Лишь в результате длительной
переписки с привлечением депутатов Государственной Думы представи
телям правозащитных организаций удавалось добиться в отдельных слу
чаях возбуждения уголовных дел. С первой половины 2001 года в резуль
тате давления международных организаций (прежде всего Совета Европы,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ООН) органы
прокуратуры начали возбуждать уголовные дела. Однако данная мера
имела своей задачей только лишь сбить волну критики со стороны меж
дународного сообщества. Возбуждение уголовных дел отнюдь не означа
ло, что преступления будут расследованы, а виновные — наказаны268.
Власти Российской Федерации рапортовали о тысячах уголовных дел, од
нако по большинству из них не производились даже самые необходимые
следственные действия.
Уничтожающую оценку расследования преступлений, совершённых
представителями российской стороны конфликта против гражданского
населения Чеченской Республики, демонстрирует практика Европейско
го Суда по правам человека по «чеченским делам». При подготовке этого
доклада были проанализированы 324 постановления ЕСПЧ, касающихся
нарушений прав человека, совершённых в контексте интересующего нас
вооружённого конфликта269. Практически во всех случаях Суд установил
нарушение позитивных обязательств государства, выразившееся в том,
что российские власти не провели эффективного расследования преступ
лений270. Так, Суд признал нарушение Российской Федерацией статьи 2
268

269

270

Этот термин дал название специальному докладу, данные которого использованы авто
рами настоящего исследования при подготовке этой главы. См.: Условное правосудие: о
ситуации с расследованием преступлений против гражданских лиц, совершенных пред
ставителями федеральных сил на территории Чеченской Республики в ходе военных дей
ствий 1999–2003 годов (по состоянию на май 2003 года). М. : ПЦ «Мемориал», 2003.
Анализ проведён при помощи электронной базы данных Информационного центра им. На
тальи Эстемировой (Норвегия).
Единственное выявленное нами исключение составляет решение, касающееся незаконно
го присвоения собственности. См.: ECtHR. Khamidov v. Russia. Application no. 72118/01.
Judgment of 15 November 2007. В нём ЕСПЧ установил, что заявителю было отказано в
доступе к суду.
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(право на жизнь) в отношении 446 жертв убийств (из них 179 убиты в
ходе военных операций высокой интенсивности, 144 — в ходе специаль
ных операций, остальные — при иных обстоятельствах, включая ситуации
лишения свободы в связи с вооружённым конфликтом) и 654 жертв на
сильственных исчезновений. 206 жертв нарушения статьи 3 подверглись
тем или иным формам пыток, бесчеловечного или унижающего достоин
ство обращения. Ещё в отношении 1058 заявителей Суд признал нару
шение статьи 3, выразившееся в том, что российские власти не провели
эффективного расследования преступлений, совершённых в отношении
их убитых либо бесследно исчезнувших родственников. Наконец, в от
ношении 1576 лиц Суд признал нарушения права на эффективное сред
ство правовой защиты. Решения Суда устанавливают, что ни в одном
из рассмотренных случаев расследование, проведённое Российской Фе
дерацией, не привело к установлению виновных и их наказанию. Более
того, и после вынесения данных решений ситуация не изменилась: никто
из преступников не был идентифицирован и привлечён к ответственно
сти. К моменту подготовки настоящего доклада таких решений вынесено
более трёхсот.
Ни один из экстраординарных по своему масштабу бесчеловечных ак
тов не был расследован компетентными органами Российской Федера
ции. Организаторы и исполнители массовых убийств, поставленных на
поток внесудебных казней и огневых ударов по гражданскому населению
по сегодняшний день остаются безнаказанными. По некоторым из этих
эпизодов уголовные дела были возбуждены, но либо неоднократно прио
станавливались «за невозможностью установить лиц, подлежащих при
влечению в качестве обвиняемых», либо были прекращены за «отсут
ствием состава преступления».
Так, по эпизоду бомбардировки незащищённого села Элистанжи
7 октября 1999 года, в результате которой общее число погибших и умер
ших от ран гражданских лиц (включая детей) составило 48 человек, а не
сколько десятков гражданских лиц получили ранения, уголовное дело
было потеряно.
По эпизоду обстрела 21 октября 1999 года четырёх гражданских объ
ектов на территории Грозного (центрального рынка, родильного отделе
ния больницы, главпочтамта и мечети) оперативно-тактическими ракета
ми «земля — земля», в ходе которых единовременно было убито около
140 гражданских лиц (включая рожениц и новорождённых малышей), а
более двухсот получили ранения, военная прокуратура прямо отказала в
возбуждении уголовного дела, причём проверка фактов была проведена
по заявлению общественной организации спустя более чем шесть лет по
сле событий преступления.

Глава 4. Преступления, совершённые в ходе вооружённых конфликтов

163

По факту расстрела российскими самолётами гражданской колонны и
конвоя Красного Креста у селения Шаами-Юрт 29 октября 1999 года,
который повлёк за собой единовременную гибель около 25 и ранения
около 75 гражданских лиц, уголовное дело (убийство двух и более лиц
общеопасным способом), возбуждённое спустя полгода после событий
преступления, было окончательно прекращено 5 мая 2004 года «за от
сутствием состава преступления» в действиях пилотов. Несмотря на ре
шение ЕСПЧ, в котором ответственность за гибель родственников зая
вителей из числа жертв этого налёта была возложена на Российскую
Федерацию, расследование на национальном уровне возобновлено не
было. К уголовной ответственности никто не привлечён.
По факту убийств не менее семидесяти гражданских лиц в конце дека
бря 1999 — в январе 2000 года в Старопромысловском районе города
Грозного спустя длительное время после событий было возбуждено не
сколько изолированных уголовных дел, которые неоднократно приоста
навливались и возобновлялись. Однако преступники не установлены, к
уголовной ответственности никто не привлечён.
Уголовное дело (убийство двух и более лиц общеопасным способом),
возбуждённое 6 сентября 2000 года по факту бомбардировки села КатырЮрт, предпринятой 4 февраля 2000 года, как следует из ряда свиде
тельств, в качестве акта коллективного наказания жителей села271 и при
ведшей к гибели не менее 167 и ранению не менее 53 гражданских лиц,
было прекращено 13 марта 2002 года за отсутствием состава преступле
ния. Несмотря на решение ЕСПЧ, в котором ответственность за гибель
родственников заявителей из числа жертв данного обстрела была возло
жена на Российскую Федерацию, к уголовной ответственности никто при
влечён не был272.
Уголовное дело, возбуждённое в феврале 2001 года по факту обнару
жения массового захоронения свыше пятидесяти жертв внесудебных каз
ней у военной базы «Ханкала» (и другие уголовные дела, возбуждённые
ранее по фактам незаконного задержания лиц, тела которых были обна
ружены в захоронении), не привело к привлечению виновных к уголовной
ответственности.
Уголовное дело по факту массовой резни в посёлке Новые Алды города
Грозного в период до 7 февраля 2006 года приостанавливалось и возоб
новлялось десять раз273, к уголовной ответственности никто не привлечён.
ECtHR. Issayeva v. Russia. Application no. 57950/00. Judgment of 24 February 2005. § 220.
ECtHR. Issayeva v. Russia; Abuyeva and Others v. Russia. Application no. 27065/05.
Judgment of 2 December 2010.
273
ECtHR. Musayev and Others v. Russia. § 110.
271

272
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Практика органов прокуратуры и следственного комитета демонстри
рует отказ расследовать и «системные преступления», то есть совершае
мые широкомасштабно в основном для поддержания военных усилий, по
требованию или, по крайней мере, при поддержке или терпимости прави
тельственных структур.
Важным элементом системы безнаказанности является отказ эффек
тивно расследовать участие в преступлениях представителей командова
ния. Известно лишь одно судебное решение, в котором национальный суд
Российской Федерации, как представляется, надлежащим образом уста
новил факт участия вышестоящего начальника в преступлениях, совер
шённых против гражданского населения Чечни. Это обвинительный при
говор Суда Северо-Кавказского военного округа от 14 июня 2007 года по
делу группы спецназа Главного разведывательного управления под ко
мандованием капитана Эдуарда Ульмана, расстрелявшей 6 гражданских
лиц. Впрочем, имеются определённые основания полагать, что и в этом
случае органы предварительного расследования и суд не установили всю
цепочку принятия решения и передачи приказа к непосредственным ис
полнителям, ограничившись лишь выявлением её низших звеньев. В
остальных судебных решениях, которые были вынесены по данному виду
преступлений, была установлена ответственность исключительно непо
средственных исполнителей.
То же можно сказать и об органах предварительного расследования:
во всех известных нам (прежде всего благодаря документам, представ
ленным Россией в ЕСПЧ) делах сотрудники прокуратуры если и делали
реальные попытки установить виновных, то касались лишь тех, кто непо
средственно «нажимал на курок». Организаторы преступлений следова
телей не интересовали.
Существует уникальный документ, который позволяет сопоставить
число задокументированных преступлений и их жертв с абсолютным чис
лом вынесенных приговоров и осуждённых за этот же период лиц. Это
ответ Генеральной прокуратуры РФ (подписан заместителем Генераль
ного прокурора РФ Сергеем Фридинским) от 25 апреля 2003 года на за
прос депутата Государственной Думы Сергея Ковалёва. Он содержит ис
черпывающие сведения «О результатах рассмотрения судом уголовных
дел по фактам преступлений, совершенных военнослужащими и другими
представителями силовых структур в отношении мирного населения в
период проведения контртеррористической операции»274 на момент его
подготовки.
274

Ответ заместителя Генерального прокурора РФ С. Н. Фридинского на запрос депутата
Государственной Думы С. А. Ковалева о приговорах, вынесенных судами по уголовным
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Как следует из сопоставления сведений с данными о преступлениях в
ответе Генеральной прокуратуры, раскрываемость преступлений, совер
шённых представителями государства против гражданского населения
Чечни за 1999–2002 годы, по состоянию на апрель 2003 года не превы
шала 2,5 %.
В дальнейшем органы прокуратуры ни разу не предоставляли об
щественности перечня обвинительных приговоров, вынесенных по пре
ступлениям данной категории. Однако практически все обвинительные
приговоры, касающиеся совершения тяжких преступлений против граж
данских лиц, становились предметом внимания СМИ и правозащитных
организаций. Тем не менее их очень немного. Учитывая, что в течение
2003–2005 годов на территории Чечни продолжалось широкомасштаб
ное совершение преступлений против гражданских лиц, вряд ли можно
полагать, что их реальная общая раскрываемость когда-либо превысила
отметку апреля 2003 года.
Фиаско, которое потерпели российские власти в деле установления
ответственности за интересующие нас преступления, связано не столько
с деятельностью судебной системы, сколько с деятельностью органов
прокуратуры и следственного комитета, осуществляющих предваритель
ное расследование. Именно эти органы, за редчайшими исключениями,
либо вообще отказывались возбуждать уголовные дела, либо вели их
расследование с очевидной целью оградить преступников от уголовной
ответственности.
Европейский Суд по правам человека, обычно сдержанный в своих ха
рактеристиках, в ряде своих решений даёт уничижительную оценку пред
варительному расследованию преступлений. Так, оценивая расследова
ние резни гражданского населения в Новых Алдах 5 февраля 2000 года,
Суд пришёл к выводу о солидарности органов прокуратуры с убийцами275.
В данном деле, как и в подавляющем большинстве «чеченских дел»,
ЕСПЧ отмечает отказ следствия совершить самые необходимые процес
суальные действия276.
В итоге власти Российской Федерации не предприняли необходимых,
разумных и достаточных мер для того, чтобы обеспечить организацион
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делам по фактам преступлений против жителей Чеченской Республики, совершенных
представителями федеральных сил // Условное правосудие: о ситуации с расследованием
преступлений против гражданских лиц, совершенных представителями федеральных сил
на территории Чеченской Республики в ходе военных действий 1999–2003 годов (по со
стоянию на май 2003 года). М. : ПЦ «Мемориал», 2003. С. 31–39.
ECtHR. Musayev and Others v. Russia. § 164.
Ibid. § 158–163.
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ное, материальное и силовое обеспечения эффективного расследования
преступлений против гражданского населения Чеченской Республики.

2.5. Нарушения, совершённые представителями российской
стороны конфликта, как военные преступления277
Из фактических обстоятельств, проанализированных авторами исследо
вания «Международный трибунал для Чечни…», со всей очевидностью
следует, что подавляющая часть нарушений, совершённых представите
лями российской стороны вооружённого конфликта в Чечне в период
1999–2005 годов, образует составы военных преступлений.
Объективный элемент. Во всех случаях преступное поведение пред
ставляло собой нарушение обычных и (или) применимых договорных
норм международного гуманитарного права. При этом нарушения состав
ляют объективный элемент как минимум следующих преступлений: убий
ство, пытки, жестокое обращение и посягательство на человеческое до
стоинство, изнасилования, насильственные исчезновения, нападение на
гражданское население, нападения неизбирательного характера и не
пропорциональные нападения, нанесение ударов по объектам или лицам,
использующим отличительные эмблемы, предусмотренные Женевскими
конвенциями, нанесение ударов по охраняемым объектам или соверше
ние иного вида нападений на охраняемые объекты, разграбление, уничто
жение гражданского имущества, использование живого щита, коллек
тивные наказания. Все указанные действия образуют объективную сто
рону состава военных преступлений вне зависимости от того, совершены
ли они в контексте вооружённого конфликта международного или немеж
дународного характера.
Объект преступления. Во всех случаях объектами преступлений ста
новились лица и объекты, защищённые международным гуманитарным
правом, в том числе общей для Женевских конвенций статьёй 3, Допол
нительным протоколом II к Женевским конвенциям и применимыми нор
мами обычного гуманитарного права внутреннего конфликта. Таким об
разом, объектами преступлений являлись:
•• лица, не принимавшие непосредственного участия или прекратив
шие принимать участие в военных действиях;
•• лица, лишённые свободы по причинам, связанным с вооружённым
конфликтом;
277
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•• раненые и больные, независимо от того, принимали ли они участие
в вооружённом конфликте;
•• медицинский персонал;
•• гражданское население и отдельные гражданские лица;
•• гражданские объекты, в том числе медицинские учреждения, фор
мирования и санитарно-транспортные средства, исторические па
мятники, места отправления культа, объекты образования и иные
объекты, не являвшиеся военными объектами.
Контекстуальные обстоятельства. Во всех случаях преступления со
вершались в контексте вооружённого конфликта немеждународного ха
рактера, который существовал на территории Чеченской Республики в
указанный период, и имели очевидную связь с этим конфликтом. В ряде
случаев преступления совершались непосредственно для поддержания
военных усилий. Таковы неизбирательные и непропорциональные огне
вые удары, огневые удары по гражданскому населению и гражданским
объектам, пытки с целью получения информации о противнике, внесу
дебные казни и насильственные исчезновения лиц, подозреваемых в при
надлежности к вооружённому сопротивлению, карательные операции ти
па «облава» и тому подобное. В других случаях, даже если преступления
и совершались по личным мотивам тех или иных лиц, вооружённый кон
фликт оказывал значительное влияние на способность преступника со
вершить преступление и на способ его совершения. Таковы, например,
грабежи и связанные с ними преступления против жизни, здоровья и лич
ной неприкосновенности защищённых лиц, включая случаи их массовой
резни. Таким образом, действия преступников либо способствовали до
стижению конечной военной цели стороны конфликта, либо совершались
с использованием обстановки вооружённого конфликта. Соответственно,
фактические обстоятельства указывают на существование необходимой
связи между преступными действиями (упущениями) и вооружённым
конфликтом.
Субъективный элемент. Фактические обстоятельства, содержащиеся
в проанализированных источниках, указывают, что все или абсолютное
большинство проанализированных деяний совершались с необходимой
степенью вины, а именно либо намеренно и сознательно, либо с косвенным
умыслом, либо (в немногочисленных случаях) с элементом крайней пре
ступной неосторожности. При этом во всех или в подавляющем большин
стве случаев исполнители, во-первых, не могли не осознавать, что воору
жённый конфликт действительно существует (не могли не знать о фактиче
ских обстоятельствах, определяющих наличие вооружённого конфликта),
во-вторых, не могли не осознавать фактических обстоятельств, свиде
тельствующих о том, что жертвы обладали статусом защищённых лиц.
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Субъект преступления. Субъектами преступлений во всех случаях яв
лялись лица, непосредственно принимавшие участие в вооружённом кон
фликте: военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и
спецслужб, а также участники пророссийских паравоенных формирова
ний, то есть комбатанты в техническом значении этого термина.
Таким образом, описанные и проанализированные преступные деяния,
совершённые представителями российской стороны вооружённого кон
фликта, происходившего в Чеченской Республике, полностью удовлетво
ряют всем необходимым юридическим элементам (квалифицирующим
признакам) военных преступлений.

2.6. Нарушения, совершённые представителями российской
стороны конфликта, как преступления против человечности278
Проанализированные обстоятельства указывают на то, что значительная
часть преступлений, совершённых представителями российской стороны
вооружённого конфликта, полностью удовлетворяют необходимым эле
ментам (квалифицирующим признакам) преступлений против человечно
сти, в соответствии с их описанием в источниках действующего междуна
родного права.
Объективный элемент. Действия исполнителей преступлений соот
ветствуют материальным элементам преступлений против человечности
по меньшей мере в виде убийства, незаконного лишения физической сво
боды, пыток, насильственных исчезновений людей и других бесчело
вечных актов аналогичного характера, заключающихся в умышленном
причинении сильных страданий, серьёзных телесных повреждений или
серьёзного ущерба психическому или физическому здоровью.
Нападения на гражданское население. Описанные преступные дея
ния соответствуют термину «нападение на гражданское население», при
чём объектом данного нападения (нападений) являлось гражданское насе
ление Чеченской Республики как таковое, а также его отдельные группы,
отобранные исполнителями, в зависимости от обстоятельств, по террито
риальному, половозрастному и иным идентифицирующим признакам.
Характер нападений. Указанные нападения имели широкомасштаб
ный (широко распространённый) характер, что следует из большого чис
ла жертв, практически ежедневной частоты и широкого географического
охвата совершаемых преступлений. При этом крупный масштаб нападе
278
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ний достигался как совокупным эффектом ряда бесчеловечных деяний,
так и отдельными экстраординарными по своей величине и последствиям
негуманными актами.
Указанные нападения имели также и систематический характер, что, в
частности, усматривается из таких индикаторов, как масштаб и геогра
фический охват преступных действий, выбранные в соответствии с опре
делёнными критериями объекты нападения, а также из повторяемого, не
изменного и непрерывного характера насилия, повторения раз за разом
одних и тех же образцов преступного поведения, вероятность случайного
возникновения которых неправдоподобна.
Участие государства. Нападения были совершены с участием государ
ства, что, с одной стороны, может считаться самостоятельным элементом
преступления против человечности, а с другой стороны, является важ
нейшим индикатором систематического характера преступлений. Участие
Российской Федерации в данных нападениях выразилось как в действиях,
так и в бездействии в тех условиях, когда государство, согласно междуна
родному праву, обязано было что-то предпринять.
Ответственность Российской Федерации за нападения на представи
телей гражданского населения Чеченской Республики, выразившиеся в
грубом нарушении их основных прав, в частности права на жизнь, свобо
ду и личную неприкосновенность, а также в нарушении запрета пыток и
жестокого обращения, установлена в более чем четырёхстах решениях
Европейского Суда по правам человека279.
Кроме того, об участии государства, выраженном в виде действий,
сигнализируют важнейшие индикаторы.
Нападения были осуществлены во всех случаях де-факто и в подавля
ющем большинстве случаев — де-юре представителями государства,
причём последние, как правило, действовали либо в официальном каче
стве, либо с использованием своего должностного положения и возмож
ностей, представляемых государственной службой.
Некоторые преступления, выразившиеся в массовом незаконном ли
шении гражданских лиц свободы, были частью официально принятой го
сударством политики, о чём свидетельствуют приказы и распоряжения
Министерства внутренних дел и заявление Правительства Российской
Федерации о создании так называемых фильтрационных пунктов. По
279
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следние являлись местами содержания под стражей, которые не предус
мотрены законом, что автоматически влечёт за собой нарушение важней
ших процессуальных гарантий, предоставляемых задержанным лицам со
стороны международного права.
Нападения имели управляемый характер, то есть государство имело
возможность приостанавливать и возобновлять совершение преступлений
и использовало эту возможность для достижения определённых целей.
Так, например, в 2003 году впервые за время второго вооружённого
конфликта возникла уникальная ситуация, когда представители федераль
ной стороны прекратили совершать преступления. Негласный «морато
рий» действовал в течение недели накануне объявленного российским
руководством на 23 марта 2003 года референдума по принятию Конститу
ции Чеченской Республики, в соответствии с которой последняя призна
валась «субъектом Российской Федерации», и в течение недели после не
го. 16 марта 2003 года к жителям Чеченской Республики по телевидению
обратился Президент РФ Владимир Путин. Призывая проголосовать за
пророссийскую Конституцию, он, в частности, заявил следующее:
«Референдум — это важнейший шаг в борьбе с разрухой. И шаг к по
рядку. …И мы должны добиться того, чтобы граждане России — жители
Чечни — перестали жить в страхе. Перестали бояться ночного стука в
дверь и прятаться от так называемых зачисток. …Вы знаете: началось со
кращение блокпостов. А там, где они еще остаются, они должны зани
маться не поборами с гражданского населения, а выполнять совсем дру
гую функцию — функцию борьбы с преступностью. …И сейчас в ваших
руках будущее ваших детей и внуков. Будущее самой чеченской земли. И
потому я призываю вас принять участие в референдуме и сделать пра
вильный выбор»280.
Таким образом, Путин публично продемонстрировал свою осведом
лённость о тех методах терроризирования гражданского населения, кото
рых оно «боится» и от которых «прячется», и достаточно ясно намекнул
на то, что продолжение или прекращение этой практики зависит от «пра
вильного выбора» в ходе предстоящего плебисцита.
После этих слов преступления вдруг разом прекратились. Эта ситуа
ция продолжалась до конца месяца, пока подводились и публиковались
официальные итоги референдума, и внимание российских и зарубежных
СМИ было привлечено к Чечне. А со 2 апреля акты насилия возобнови
лись и опять фиксировались едва ли не в ежедневном режиме.
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Субъективный элемент. Все или абсолютное большинство соответ
ствующих преступлений отвечают требованиям, предъявляемым между
народным уголовным правом к субъективному элементу преступления
против человечности. Преступления совершались с необходимой степе
нью вины: либо намеренно и сознательно, либо с элементом косвенного
умысла (безрассудства), либо (в немногочисленных случаях) с элементом
крайней преступной неосторожности. При этом преступники были осве
домлены о существовании широкомасштабного и систематического напа
дения на гражданское население Чеченской Республики, осознавали, что
их действия объективно являются частью такого нападения и что их жерт
вами являются гражданские лица.
Таким образом, большинство тяжких преступлений, совершённых пред
ставителями российской стороны вооружённого конфликта против граж
данского населения Чеченской Республики в период 1999–2005 годов,
могут быть охарактеризованы как преступления против человечности.

3. Нарушения, совершённые в ходе российско-грузинского
вооружённого конфликта
Вооружённый конфликт 2008 года между Вооружёнными силами Россий
ской Федерации и непризнанной Республикой Южная Осетия, с одной
стороны, и Вооружёнными силами Грузии, с другой стороны, продолжал
ся всего неделю, однако в ходе данного столкновения всеми сторонами
были совершены нарушения международного гуманитарного права, pri
ma facie образующие составы военных преступлений и преступлений
против человечности. 23 января 2009 года неправительственной органи
зацией Human Rights Watch был опубликован специальный доклад «На
войне как на войне? Нарушения гуманитарного права и жертвы среди
гражданского населения в связи с конфликтом вокруг Южной Осетии»281.
По нашему мнению, на сегодняшний момент этот документ содержит наи
более полный и беспристрастный анализ ситуации с соблюдением между
народного гуманитарного права в зоне конфликта. Кроме того, 27 января
2016 года Палатой предварительного производства Международного
уголовного суда дана санкция на возбуждение расследования преступле
ний, совершённых в Южной Осетии с 1 июля по 10 октября 2008 года282.
281

282

На войне как на войне? Нарушения гуманитарного права и жертвы среди гражданского
населения в связи с конфликтом вокруг Южной Осетии // Human Rights Watch. 2009.
23 января. URL: https://www.hrw.org/ru/report/2009/01/23/255840 (дата обращения:
08.07.2020).
Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, following
judicial authorisation to commence an investigation into the Situation in Georgia. 27 January
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Дальнейшее изложение представляет собой преимущественно выдержки
из вышеупомянутого доклада, дополненные документами Международ
ного уголовного суда и некоторыми другими источниками.

3.1. Краткие сведения о конфликте
Грузия — государство с трёхтысячелетней историей, расположенное в за
падной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря, грани
чит с Россией на востоке и севере. С 1921 по 1991 год Грузинская ССР
входила в состав СССР. Процесс восстановления независимости Грузии
сопровождался острыми межнациональными конфликтами. Одной из го
рячих точек стала Южная Осетия (бывшая Юго-Осетинская автономная
область Грузинской ССР), 20 сентября 1990 года в одностороннем поряд
ке провозгласившая свою независимость от Грузии в составе СССР. В от
вет правительство Грузии упразднило Юго-Осетинскую автономию. С
января 1991 по июль 1992 года происходил кровопролитный грузиноосетинский вооружённый конфликт с периодическим участием России
де-факто на стороне Осетии, завершившийся выводом грузинских войск,
исходом большого количества беженцев (как грузин, так и осетин) и фак
тическим выходом самопровозглашённой Республики Южная Осетия (со
столицей в Цхинвали) из состава Грузии.
24 июня 1992 года в Сочи президенты России и Грузии подписали со
глашение о принципах урегулирования конфликта. В соответствии с ним
создавалась Смешанная контрольная комиссия из представителей Грузии,
России, Северной и Южной Осетии, а также трёхсторонние миротворче
ские силы в составе грузинского, российского и осетинского батальонов.
В январе 2004 года после победы «революции роз» президентом Гру
зии был избран Михаил Саакашвили, сделавший восстановление терри
ториальной целостности страны одним из главных приоритетов своей по
литики. Грузинское правительство попыталось вернуть Южную Осетию,
одновременно перекрыв каналы контрабанды, чтобы лишить южноосе
тинское руководство основного источника доходов, и, проведя «гумани
тарное наступление», завоевать симпатии населения. Это привело к обо
стрению обстановки и возобновлению спорадических боестолкновений.
Напряжённость в отношениях между Цхинвали и Тбилиси усугублялась
последовательным охлаждением в российско-грузинских отношениях.
Они были полностью прекращены в сентябре 2006 года, когда Россия, в
ответ на задержание в Грузии сотрудников её военной разведки, прервала
2016. URL: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-27-01-2016-georgia
(дата обращения: 08.07.2020).
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всякое сообщение с Тбилиси и развернула на своей территории антигру
зинскую кампанию. В ходе последней из России было выдворено более
2300 грузинских граждан283. К апрелю 2008 года российское руководство,
раздражённое последовательным курсом Тбилиси на вступление в НАТО,
стало наращивать сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. В ответ
Грузия заблокировала процесс вступления России в Всемирную торговую
организацию.
В течение нескольких последующих месяцев происходила дальнейшая
эскалация напряжённости в Южной Осетии на фоне столкновений между
грузинскими и южноосетинскими силами, человеческих жертв и взаимных
обвинений. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска начали
массированные обстрелы Цхинвали и окрестных сёл. Тбилиси утвержда
ет, что войска открыли огонь, чтобы подавить южноосетинские огневые
позиции, с которых ополченцы обстреливали грузинских миротворцев и
грузинские сёла. Грузинская сторона также утверждает, что была полу
чена информация о движении российских войск через Рокский тоннель на
государственной границе утром 7 августа и что артиллерия применялась,
чтобы не допустить полномасштабного российского вторжения. Россий
ская сторона утверждает, что движение войск через Рокский тоннель осу
ществлялось в рамках нормальной ротации российских миротворческих
сил и что нападение грузинских войск на Цхинвали было актом агрессии
против российских миротворцев и гражданского населения.
В течение ночи с 7 на 8 августа грузинские войска обстреливали Цхин
вали, используя, среди прочего, установки залпового огня «Град». Утром
8 августа грузинские войска начали наступление на Цхинвали и заняли
несколько южноосетинских сёл. В течение 8 августа российские войска
через Рокский тоннель выдвигались в направлении Цхинвали, в то время
как российская артиллерия и авиация наносили удары по грузинским во
йскам. Те, в свою очередь, бомбили и обстреливали российские военные
цели из состава продвигавшихся к Цхинвали войск. К вечеру 8 августа ча
сти и подразделения российской 58-й армии вышли на окраину Цхинвали
и подавили грузинские огневые позиции. Начиная с 8 августа российская
авиация также наносила удары по целям на территории непосредственно
Грузии. Примерно с половины десятого утра 8 августа наносились удары
по целям в нескольких сёлах Горийского района и Гори, во второй полови
не дня — по авиабазам близ Тбилиси. На протяжении следующих двух
дней в Южную Осетию вводились всё новые российские войска. Грузин
283

В 2014 году ЕСПЧ установил в действиях России в ходе депортации нарушения ряда ста
тей Европейской Конвенции. См.: ECtHR. Georgia v. Russia (I) [GC]. Application
no. 13255/07. Judgment of 3 July 2014.

174

Глава 4. Преступления, совершённые в ходе вооружённых конфликтов

ские войска пытались вновь занять Цхинвали, но были отброшены. Рано
утром 10 августа министр обороны Грузии отдал приказ об отводе войск
от Цхинвали в район Гори.
12 августа российские войска перешли административную границу Юж
ной Осетии и начали продвижение по грузинской территории в сторону
Гори. Параллельно со стороны Абхазии российские войска заняли страте
гически важные города Поти, Зугдиди и Сенаки и выставили блокпосты.
К 16 августа президенты Михаил Саакашвили и Дмитрий Медведев
при посредничестве французского президента Николя Саркози подписа
ли соглашение о прекращении огня.
С 15 августа российская сторона начала постепенно выводить свои
войска с территории Грузии. В начале октября российские войска были
отведены в пределы административной границы Южной Осетии, сохра
нив контроль над несколькими приграничными сёлами. 26 августа Россия
признала независимость Абхазии и Южной Осетии, что вызвало широ
кую критику со стороны ЕС, Совета Европы, НАТО и ОБСЕ.

3.2. Нарушения в действиях российской и
южноосетинской сторон конфликта
По результатам работы в зоне конфликта Human Rights Watch считает
установленными следующие обстоятельства.
В ряде случаев на территории Южной Осетии и собственно Грузии
российские войска допускали нарушения международного гуманитарного
права, неизбирательно применяя авиацию, артиллерию и танки, в ре
зультате чего было убито и ранено значительное число гражданских лиц.
Российские войска применяли кассетное оружие, что повлекло за собой
гибель гражданских лиц и создало отложенную во времени угрозу для
значительного числа жителей, поскольку после применения такого ору
жия остаются неразорвавшиеся боевые элементы.
Россия в целом не выполнила своих обязанностей в качестве окку
пирующей державы по обеспечению, насколько это было возможно, об
щественного порядка и безопасности на контролируемых территориях,
позволив южноосетинским силам, включая ополченцев, в массовом по
рядке совершать грабежи и поджоги грузинских домов, убивая, избивая,
насилуя и терроризируя жителей.
После выхода 10 августа грузинских войск из Южной Осетии южноо
сетинские силы на протяжении нескольких недель преднамеренно и система
тически разрушали те грузинские сёла, которые до конфликта находились
под административным управлением Тбилиси. Это сопровождалось мно
гочисленными грабежами, избиениями, угрозами и задержаниями жителей,

Глава 4. Преступления, совершённые в ходе вооружённых конфликтов

175

несколько человек было убито по признаку этнической принадлежности и
предполагаемой политической ориентации. Всё это делалось с явной целью
заставить оставшихся жителей уехать и исключить возможность их воз
вращения в будущем. На основании этого Human Rights Watch пришла к
выводу, что южноосетинские силы пытались осуществлять в таких сёлах
этнические чистки. На момент подготовки доклада Human Rights Watch в
свои дома не могли вернуться примерно 22 000 человек, большинство из
которых уехали из Южной Осетии ещё до начала конфликта284.
В период, когда российские войска оккупировали грузинскую терри
торию к югу от административной границы с Южной Осетией, осетин
ские ополченцы в массовом порядке грабили, разрушали и жгли дома,
преднамеренно убив по меньшей мере 9 гражданских лиц и совершив по
меньшей мере 2 изнасилования. Российские войска временами были
причастны к грабежам и разрушениям, выступая то пассивными наб
людателями, то непосредственными участниками, а также предоставляя
ополченцам транспорт285.
После отвода грузинских войск из Южной Осетии южноосетинскими
силами, в некоторых случаях при участии российских сил, были произ
вольно задержаны и содержались под стражей по меньшей мере 159 гру
зин. При этом один задержанный был убит, почти все подверглись бес
человечному или унижающему достоинство обращению. Кроме того, не
менее четырёх грузинских военнопленных были подвергнуты пыткам, а
трое были казнены.
Прокурор Международного уголовного суда оценивает численность
жертв среди гражданского населения грузинской стороны конфликта сле
дующим образом: «В результате нападения на гражданское население
имели место от 51 до 113 случаев умышленных убийств этнических гру
зин, уничтожение 5000 жилищ и перемещение от 13 400 до 18 500 этни
ческих грузинских жителей из деревень и городов Южной Осетии и “бу
ферной зоны”»286.
Большинство вынужденных переселенцев из Южной Осетии не вернулись обратно и по
сей день. См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 июня 2018 года 72/280
«Положение внутренне перемещённых лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинваль
ского региона / Южной Осетии, Грузия».
285
В решении Палаты предварительного производства Международного уголовного суда в
связи с этим отмечено, что некоторые российские военнослужащие принимали активное
участие в нападениях южноосетинских сил на гражданское население, тогда как другие
проявляли пассивность, и, кроме того, имеются случаи их вмешательства предположи
тельно с целью защиты гражданских лиц и помощи им. См.: International Criminal Court.
Pre-Trial Chamber I. Decision on the Prosecutor’s request for authorization of an investi
gation. No. ICC-01/15 of 27 January 2016. § 23.
286
Ibid. § 22, 54. См. также: ECtHR. Georgia v. Russia (II) [GC]. Application no. 38263/08.
Judgment of 21 January 2021.
284
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3.3. Уровень безнаказанности, квалификация нарушений как
военных преступлений и преступлений против человечности
За время, прошедшее с момента завершения конфликта, ни одна из его
сторон не провела эффективного расследования совершённых её пред
ставителями преступлений, ни один из подозреваемых не предстал перед
судом. Как следствие, 13 октября 2015 года Прокурор Международного
уголовного суда обратился в Палату предварительного производства с
просьбой о санкции на возбуждение расследования в связи с предпола
гаемыми преступлениями, совершёнными в Южной Осетии в период с
1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года.
27 января 2016 года разрешение Палаты предварительного производ
ства было получено, расследование — начато. Вооружённый конфликт
характеризуется Палатой предварительного производства как междуна
родный287. Она пришла к выводу о наличии в собранной Прокурором ин
формации конкретных элементов военных преступлений в виде умыш
ленного убийства, уничтожения имущества, разграбления, которые были
совершены южноосетинскими силами в отношении этнических грузин и,
соответственно, принадлежащего им имущества, а также в виде умыш
ленного нанесения ударов по миротворческим силам (совершённых как
южноосетинскими, так и грузинскими силами). Также Палата предвари
тельного производства удостоверилась в наличии конкретных элементов
преступлений против человечности, заключающихся в убийствах, депор
тации или насильственном перемещении населения и преследованиях в
рамках нападения южноосетинских сил на гражданское население288.

3.4. Перспективы уголовного преследования и возмещения вреда
Существуют три теоретически возможных способа осуществления уго
ловной юрисдикции в отношении преступлений, совершённых представи
телями российской и южноосетинской сторон конфликта:
•• рассмотрение уголовных дел внутригосударственными судами Гру
зии (в соответствии с территориальным и пассивным персональным
(то есть в соответствии с гражданской принадлежностью потерпев
шего) принципами уголовной юрисдикции);
•• рассмотрение внутригосударственными судами Российской Федера
ции (в соответствии с принципом гражданской принадлежности
субъекта преступления на основании части 1 статьи 12 УК РФ);
287
288

Ibid. § 27.
Ibid. § 29–32.
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•• рассмотрение Международным уголовным судом.
Несмотря на то что МУС начал своё расследование, оно может быть
прекращено в том случае, если стороны конфликта эффективно рассле
дуют преступления и предадут подозреваемых суду.
Как и в случае с чеченским контекстом, потерпевшие от преступлений,
совершённых представителями российской и южноосетинской сторон кон
фликта, не получили какого-либо возмещения причинённого им вреда.

4. Нарушения, совершённые в ходе вооружённого
конфликта на Украине
4.1. Обстоятельства вооружённого конфликта
Территория современной Украины со столицей в Киеве являлась колыбе
лью возникшего в конце первого тысячелетия от Р. Х. Древнерусского го
сударства. С 1654 года Украина входила в состав Московского государ
ства и Российской империи, а затем в состав СССР на правах союзной
республики. Независимость страны от СССР была провозглашена 24 ав
густа 1991 года.
В ходе русско-турецкой войны Крымский полуостров был завоёван и
присоединён к Российской империи в 1783 году. 18 октября 1921 года в
составе РСФСР была образована Крымская Автономная ССР. После
проведённой сталинским режимом в мае-июне 1944 года депортации
крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и представителей других
народов, Крымская АССР 30 июня 1945 года была преобразована в
Крымскую область. В апреле 1954 года Крымская область была передана
в состав Украинской ССР. В 1989 году депортация крымских татар была
признана Верховным Советом СССР незаконной и преступной, им было
разрешено селиться в Крыму, началось их массовое возвращение на
историческую родину. 12 февраля 1991 года Верховный Совет Украин
ской ССР принял Закон «О восстановлении Крымской АССР», которая
впоследствии была переименована в Автономную Республику Крым
(далее — АРК).
8 декабря 1991 года Россия, Украина и Белоруссия подписали Согла
шение о создании Содружества Независимых Государств, в соответствии
с которым обязались уважать «территориальную целостность друг друга
и неприкосновенность существующих границ в рамках содружества».
5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании
был подписан Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоеди
нением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Бу
дапештский меморандум), в соответствии с которым стороны обязались
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уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины,
а также воздерживаться от угрозы силы или её применения против тер
риториальной целостности и политической независимости Украины и ни
когда не применять никакие вооружения против неё, кроме как в целях
самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом
ООН. 31 мая 1997 года президенты России и Украины подписали в Киеве
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Феде
рацией и Украиной. Согласно этому договору, стороны обязались строить
«отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суве
ренного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ».
Осенью 2013 года на Украине началась волна протестов в связи с от
казом президента Виктора Януковича подписать соглашение об интегра
ции с Евросоюзом. 22 февраля 2014 года, после длительного и кровавого
противостояния власти и оппозиции на Майдане, Янукович бежал в Рос
сию. В условиях революционных перемен центральная власть в Киеве и
силовые структуры оказались временно парализованы. Используя это
обстоятельство, российские власти, воспринявшие победу оппозиции как
вызов своим интересам, начинают реализацию плана дестабилизации об
становки и территориальных захватов на Украине.
В Крыму российскими властями были использованы пророссийские
настроения существенной части русскоязычного населения. Наличие рос
сийских военных баз с большим количеством дислоцированных на полу
острове военнослужащих позволило последним оперативно установить
контроль над правительственными зданиями и блокировать военные объ
екты Вооружённых сил Украины (далее — ВСУ). Российские военнослу
жащие действовали без опознавательных знаков. Одновременно с этим
активисты пророссийских движений при поддержке российской армии,
спецслужб и доставленных с территории России многочисленных наёмни
ков и добровольцев создали в Крыму сеть паравоенных формирований
(«самооборона Крыма»).
Первоначально Путин отрицал какое-либо участие российских силовых
структур в операции по захвату полуострова, однако 17 апреля 2014 года,
в ходе «прямой линии», он признал, что за спинами бойцов «самооборо
ны» стояли российские военнослужащие. Первым военачальником, ко
торый публично раскрыл подробности российской операции в Крыму,
стал бывший командующий российским Черноморским флотом адмирал
Игорь Касатонов289. Кроме того, в интервью для документального фильма
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«Крым. Путь на Родину» Президент РФ прямо признал, что лично руко
водил действиями российских войск в Крыму, а также рассказал, когда и
при каких обстоятельствах им был отдан приказ о начале аннексии290.
В качестве пропагандистского прикрытия для применения вооружён
ных сил и вторжения была использована «необходимость защиты прав
русскоязычного населения», которым якобы угрожали «фашисты», при
шедшие к власти в Киеве после победы Майдана.
В ночь с 26 на 27 февраля 2014 года российским спецназом были за
няты здания Верховного Совета и Совета министров АРК в Симферопо
ле. 27 февраля решением Верховного совета Автономной Республики
Крым, депутаты которого были согнаны в зал заседаний под дулами авто
матов, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксёнов был назначен
на пост председателя правительства автономии. Это решение, требовав
шее, согласно Конституции Украины и Конституции АРК, согласования с
президентом Украины, не было признано новыми украинскими властями.
Верховный совет также объявил о проведении всекрымского референду
ма по вопросу о статусе автономии и расширении её полномочий.
1 марта Сергей Аксёнов переподчинил себе все силовые структуры
Республики и обратился к Путину с просьбой «Об оказании содействия в
обеспечении мира и спокойствия на территории АРК». В тот же день Пу
тин внёс в Совет Федерации обращение об использовании Вооружённых
сил России на территории Украины «до нормализации общественно-по
литической обстановки в этой стране». Совет Федерации дал своё согла
сие на использование российских войск на Украине. 4 марта Владимир
Путин заявил, что Россия не рассматривает вариант присоединения Кры
ма к России. 6 марта власти Крыма и Севастополя объявили об изменении
формулировки вопроса, по которому должен был проводиться референ
дум, и о переносе самого голосования на 16 марта 2014 года. На рефе
рендум было вынесено два следующих варианта дальнейшего развития
событий: присоединение Крыма к России на правах субъекта федерации
или восстановление Конституции 1992 года при сохранении Крыма в со
ставе Украины. 7 марта 2014 года исполняющий обязанности президента
Украины Александр Турчинов, ссылаясь на соответствующие статьи Кон
ституции Украины и Конституции АРК, издал указ о приостановлении
действия постановления Верховного совета АРК о проведении референ
дума. 14 марта Конституционный суд Украины объявил решение о призна
нии общекрымского референдума неконституционным. 15 марта 2014 го
да Верховная Рада Украины приняла решение о досрочном прекращении
полномочий Верховного Совета АРК, ссылаясь на соответствующие ста
290
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тьи Конституции Украины и Конституции АРК, а также на указанное ре
шение Конституционного суда Украины.
В начале марта российскими военнослужащими и «отрядами самоо
бороны» были блокированы все военные объекты украинских вооружён
ных сил в Крыму, включая гавани военных кораблей. В условиях отсут
ствия чётких приказов из Киева украинские военнослужащие не оказали
вооружённого сопротивления российским войскам, что позволило по
следним захватить без боя военные базы и гарнизоны, а также корабли и
суда Военно-морских сил Украины на полуострове. Тем не менее отдель
ные столкновения с применением оружия всё же происходили.
В ходе агитации накануне референдума Российская Федерация раз
вернула в Крыму мощную антиукраинскую пропагандистскую кампанию:
новые власти Украины представлялись в качестве нацистов, основной це
лью которых является истребление либо принудительная украинизация
русскоязычного населения. В то же время против сторонников единства с
Украиной была развязана кампания травли и террора.
Референдум был проведён 16 марта. 17 марта 2014 года Верховный
Совет АРК провозгласил Крым независимым суверенным государством и
обратился к РФ с предложением о принятии Республики Крым в состав
Российской Федерации в качестве нового субъекта. С аналогичным об
ращением выступил и Севастопольский городской совет, предложивший
России принять Севастополь в состав РФ как город федерального значе
ния. В тот же день президент Путин подписал указ о признании независи
мости Республики Крым и одобрил проект договора о принятии в состав
РФ Республики Крым. 18 марта договор был подписан, Россия установи
ла полный контроль над полуостровом.
27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию
№ A/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины», в которой
подтвердила «свою приверженность суверенитету, политической независи
мости, единству и территориальной целостности Украины в её международ
но признанных границах» и подчеркнула, что «референдум, проведённый
в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 го
да, не имея законной силы, не может быть основой для любого изменения
статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя».
Пророссийские силы, вдохновлённые успехом в Крыму, активизиро
вались и на востоке Украины, который в значительной степени населён
русскоговорящими людьми. Первоначально здесь были использованы те
же методы: провозглашение независимых от Украины органов власти,
захват административных зданий, отделов милиции и войсковых частей.
Российская Федерация последовательно опровергала участие своих воо
ружённых сил в конфликте на востоке Украины, однако целый ряд фактов
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указывает на то, что российские военнослужащие принимали участие в
боевых действиях. Засылка же из России организованных вооружённых
групп так называемых добровольцев широко освещалась российскими
СМИ. Таким образом, вербовка бойцов в эти отряды и их отправка в зону
конфликта велись в условиях очевидности291.
В то же время пророссийские настроения на востоке Украины не были
столь сильны, как в Крыму. Общество разделилось, контрмитинги сто
ронников и противников единства с Украиной постепенно перерастали в
столкновения с применением оружия и значительным количеством жертв.
Политическая программа так называемых донбасских сепаратистов была
столь же однозначной, как и в Крыму, — присоединение к России.
Хронология начала конфликта выглядит следующим образом.
6 апреля 2014 года участники пророссийских митингов перешли к за
хвату ряда административных зданий в Харьковской, Донецкой и Луган
ской областях. 7 апреля в Донецке была провозглашена Донецкая На
родная Республика (далее — ДНР). В тот же день в Харькове выбрали
«альтернативных депутатов» харьковской территориальной общины, ко
торые решили создать Харьковскую Народную Республику. 8 апреля вла
сти Украины восстановили контроль над ситуацией в Харькове. Но уже
12–13 апреля влияние провозглашённой в Донецке ДНР распространи
лось на всю Донецкую область. 12 апреля группа вооружённых сепарати
стов во главе с российским гражданином Гиркиным (Стрелковым) захва
тила Славянск, на следующий день на окраинах этого города завязались
боестолкновения. 13 апреля под контроль ДНР перешли Енакиево, Маке
евка и Мариуполь. 14 апреля сепаратисты захватили Горловку, Харцызск,
Ждановку и Кировское. 15 апреля бои завязались в районе аэропортов
Краматорска и Славянска. 16 апреля кровопролитные столкновения
произошли при попытке захвата части Внутренних войск в Мариуполе.
16 апреля сепаратисты захватили Новоазовск, 18 апреля — Северск,
19 апреля — Комсомольское и посёлок Старобешево, а 1 мая — Красно
армейск и Родинское.
28 апреля в Луганске сепаратисты заявили о создании Луганской
Народной Республики (далее — ЛНР) и захватили здание Службы без
опасности Украины. На следующий день они заняли здания обладмини
страции и облпрокуратуры. Над зданием областной государственной
администрации был поднят флаг России. 30 апреля под контроль сепара
тистов перешёл город Алчевск.
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11 мая противники центрального правительства объявили о своей по
беде на организованном ими референдуме по вопросу о независимости
Донецкой и Луганской областей. По их результатам самопровозглашён
ные власти обеих «республик» выразили желание войти в состав России.
Пресс-службой Президента России было заявлено, что «в Москве с ува
жением относятся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской
областей и исходят из того, что практическая реализация итогов референ
думов пройдёт цивилизованным путём». От прямого признания «респу
блик» Кремль воздержался.
С середины мая украинские войска начали наступление против сепа
ратистов. Им удалось освободить большую часть городов Донбасса,
включая Славянск и Краматорск, и фактически взять в окружение До
нецк, полностью отрезав его от сообщения с Луганском. Территория са
мопровозглашённых ДНР и ЛНР с начала боевых действий сократилась
на три четверти. Сохранение наступательной динамики вплотную прибли
зило ВСУ к главной задаче: восстановлению контроля над государствен
ной границей с Россией. Однако 19–20 августа на фронте произошёл
перелом, и украинское наступление захлебнулось.
17 июля 2014 года в районе вооружённого противостояния на востоке
Украины был сбит Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполняв
ший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на
борту 298 человек погибли. Стороны конфликта возлагают вину за тра
гедию друг на друга. Как было впоследствии установлено в отчёте Со
вета безопасности Нидерландов, самолёт был сбит ракетой «земля —
воздух»292.
После гибели Боинга значительно усилилось давлении международ
ного сообщества на Россию, были введены экономические санкции, кото
рые в дальнейшем неоднократно расширялись. Эта политика возымела
определённый сдерживающий эффект. 5 сентября 2014 года в Минске
был подписан «Протокол по итогам консультаций Трехсторонней кон
тактной группы относительно совместных шагов, направленных на им
плементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и ини
циатив Президента России В. Путина». После подписания документа
режим прекращения огня вступил в силу в тот же день, однако к середине
января 2015 года вооружённый конфликт разгорелся с новой силой, при
этом сепаратистам удалось вернуть под свой контроль ряд важных насе
лённых пунктов. 11–12 февраля 2015 года руководителями Германии,
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Франции, Украины, России и непризнанных республик был подписан до
кумент под названием «Комплекс мер по выполнению Минских соглаше
ний». Оба документа предусматривают прекращение огня и возвращение
неконтролируемых Украиной территорий в обмен на их широкую автоно
мию, а также амнистию участникам незаконных вооружённых формиро
ваний. К моменту завершения работы над настоящим докладом положе
ния «Минских соглашений» остаются неисполненными.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам чело
века, общее число людских потерь, связанных с конфликтом на Украине
(за период с 14 апреля 2014 года по 15 февраля 2020 года) составляет
41 000–44 000 человек: 12 300–13 000 погибших (по меньшей мере
3350 гражданских лиц, около 4100 украинских военных и примерно
5650 членов вооружённых групп) и 29 000–31 000 раненых (около
7000–9000 гражданских лиц, 9500–10 500 украинских военных и
12 500–13 500 членов вооружённых групп)293. В 2016 году количество
внутренне перемещённых лиц на Украине достигало 1,8 миллиона че
ловек, к концу 2019 года их численность сократилась до 1,4 миллиона
человек294.
Вооружённый конфликт сопровождался небывалой для новейшей исто
рии России пропагандистской кампанией: призывами к развязыванию и
продолжению войны, поддержкой сепаратистов, стигматизацией Украи
ны (её властей и государственности) и в целом ценностей демократии и
прав человека. Кроме того, для дегуманизации образа противника рос
сийскими СМИ обильно использовались различные фальсификации295.

4.2. Участие России в вооружённом конфликте
Участие российских вооружённых сил в захвате Крыма не является спор
ным вопросом, так как власти Российской Федерации данный факт не от
293

294

295

Office of the High Commissioner for Human Rights. Report on the human rights situation in
Ukraine 16 November 2019 to 15 February 2020. P. 8. § 31. URL: https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/Report%20on%20the%20human%20rights%20
situation%20in%20Ukraine%20%2816%20November%202019%E2%80%9315%20
February%202020%29%20%5BEN%5D.pdf (дата обращения: 08.07.2020).
См.: United Nations High Commissioner for Refuges. Ukraine. URL: http://reporting.
unhcr.org/Ukraine (дата обращения: 08.07.2020); Украина: ООН помогает обустроить
внутренне перемещенных лиц // Новости ООН. 2019. 30 ноября. URL: https://news.
un.org/ru/story/2019/11/1368211 (дата обращения: 08.07.2020).
Об основных чертах этой кампании и наиболее характерных примерах манипулирования
информацией и фабрикации информационных материалов см.: Ukraine at War: Truth
against Russian Propaganda. Materials of the Сonference. Brussels, European Parliament,
16 June, 2015. URL: http://eesri.org/2015/08/ukraine-at-war-truth-against-russian-pro
paganda/ (дата обращения: 08.07.2020).
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рицают. Не отрицается ими и участие многочисленных российских «добро
вольцев», в том числе занимающих высокие командные посты, в боевых
действиях на востоке Украины. Однако обвинения в участии вооружён
ных сил России в противостоянии в Донбассе правительство РФ отверга
ет категорически.
Вопрос об участии России в конфликте на территории Донбасса, а
также вопрос о характере и степени этого участия должен быть разрешён
независимым и беспристрастным судом, созданным в соответствии с за
коном. Тем не менее, как уже говорилось выше, к настоящему моменту
официальными структурами ряда государств и неправительственными
организациями собран существенный корпус доказательств, позволяющих
prima facie утверждать, что такое участие имело место и, по-видимому,
играло решающую роль в военных успехах непризнанных республик.
Важно отметить, что в своих публикациях украинские296, независимые
российские297 и международные эксперты298 приходят к идентичным или
существенно сходным выводам по данному вопросу.
В 2018 году Объединённая следственная группа, созданная для
уголовного расследования обстоятельств гибели Боинга-777 17 июля
2014 года, заявила о том, что этот самолёт был сбит ракетой зенитно-ра
кетного комплекса «Бук», стоявшего на вооружении 53-й зенитно-ракет
ной бригады Вооружённых сил России299.
Канцелярия Прокурора Международного уголовного суда в ходе пред
варительного изучения ситуации на Украине пришла к выводу, что наличие
военных столкновений непосредственно между вооружёнными силами
См., например: Кабакаев C., Алексеева Е., Морозов Ф. Марионетки Кремля. Дорога
войны на Донбассе. Доклад общественной организации «Безопасность и взаимодействие
в Украине». URL: https://stopterror.in.ua/info/wp-content/uploads/2015/10/MarionetkiKremlya.-Doroga-vojny-na-Donbasse.pdf (дата обращения: 08.07.2020).
297
См., например: Между перемирием и войной // ПЦ «Мемориал». URL: http://old.me
mo.ru/uploads/files/1632.pdf (дата обращения: 08.07.2020).
298
См.: Чуперски М., Хёрбст Д., Хиггинс Э., Полякова А., Уилсон Д. Прячась у всех на
глазах. Война Путина против Украины. Вашингтон : Атлантический совет, 2015; Attacks
on Civilians and Civilian Infrastructure in Eastern Ukraine. Brussels : International Part
nership for Human Rights, 2017. URL: https://iphronline.org/wp-content/uploads/2017/
12/ICC-UA-15.02.pdf (дата обращения: 08.07.2020); Tsybulenko E., Francis J. A. Sepa
ratists or Russian Troops and Local Collaborators? Russian Aggression in Ukraine: The
Problem of Definitions // The Use of Force against Ukraine and International Law: Jus Ad
Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum / ed. by S. Sayapin, E. Tsybulenko. The Hague :
T.M.C. Asser Press ; Springer, 2018. P. 123–144.
299
Netherlands Public Prosecution Service. Update investigation JIT MH17 — press meeting
(24-5-2018). URL: https://www.prosecutionservice.nl/topics/mh17-plane-crash/criminalinvestigation-jit-mh17/speakers-text-jit-mh17-press-meeting-24-5-2018 (дата обраще
ния: 31.07.2020).
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Российской Федерации и Украины указывает на то, что, самое позднее, с
14 июля 2014 года на востоке Украины, параллельно немеждународному
вооружённому конфликту, происходил международный вооружённый
конфликт300.

4.3. Действия России в Крыму и в Донбассе
как преступление агрессии
При правовой оценке событий российско-украинского конфликта мы ис
ходим из четырёх фундаментальных тезисов. Во-первых, мы считаем со
бытия в Крыму и в Донбассе частью одного и того же вооружённого кон
фликта. Во-вторых, данный конфликт имеет черты как международного,
так и внутреннего конфликта. Его сторонами являются Украина, Россий
ская Федерация и различные сепаратистские силы и правительства, на
ходящиеся под эффективным контролем или по меньшей мере суще
ственным влиянием российских властей. В-третьих, началом конфликта
следует считать вооружённое вмешательство России в ситуацию на тер
ритории Автономной Республики Крым. В-четвёртых, по нашему мне
нию, действия российского руководства в данном конфликте должны
быть квалифицированы как преступление агрессии.
Следует обратить внимание на определение преступления агрессии,
содержащееся в статье 3 резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи
ООН от 14 декабря 1974 года и дословно повторённое в статье 8-бис
Римского Статута. Учитывая, что участие Вооружённых сил России в за
хвате Крыма не отрицается даже Владимиром Путиным, операция по ан
нексии полуострова, начиная с момента захвата Верховного совета АРК
российским спецназом в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года и появления
российских войск и техники вне мест их дислокации, может рассматри
ваться по меньшей мере как подпадающая под действие пунктов «а»
(«любая аннексия с применением силы части территории другого го
сударства») и «e» («применение вооружённых сил одного государства,
находящихся на территории другого государства по соглашению с прини
мающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в согла
шении») статьи 3 резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи.
Что же касается событий в Донбассе, то они начинались так же, как и
в Крыму, с захвата хорошо вооружёнными и экипированными людьми в
300

Канцелярия Прокурора Международного уголовного суда. Отчёт о действиях по предва
рительному изучению ситуаций в 2019 году. § 266. URL: https://www.icc-cpi.int/items
Documents/191205-rep-otp-PE.pdf?fbclid=IwAR31KQMO1GAaCTZIf2N8TEjpYGigMfo
SoNcUuScCSpgv0PNKhBozJ8Knhdk (дата обращения: 08.07.2020).
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масках (иногда действовавшими из-за спин гражданских лиц) админи
стративных зданий и отделов милиции, с попытки блокады и захвата вой
сковых частей и проведения незаконного с точки зрения украинского пра
ва референдума.
Вне зависимости от того, что конфликт на востоке Украины мог иметь
и некоторые собственные внутренние причины, и даже если не прини
мать во внимание многочисленные доказательства поставок Россией
оружия и участия в конфликте представителей силовых структур РФ301,
не подлежит сомнению, что Российское государство оказывало и продол
жает оказывать антиправительственным силам существенную матери
альную и военную помощь, по меньшей мере попустительствуя вербовке
и отправке со своей территории в зону конфликта групп наёмников и до
бровольцев.
Таким образом, действия России в Донбассе являются продолжением
начавшегося с аннексии Крыма вооружённого конфликта, имеют ту же
цель (аннексия или, при её нецелесообразности ввиду усиления санкций,
создание подконтрольных сепаратистских анклавов) и являются нару
шением по меньшей мере пункта «g» статьи 3 резолюции 3314 (ХХIХ)
Генеральной Ассамблеи («засылка государством или от имени государ
ства вооружённых банд, групп, иррегулярных сил или наёмников, кото
рые осуществляют акты применения вооружённой силы против другого
государства»).
Ответственность российского руководства за агрессию в форме ан
нексии с применением силы в Крыму не подлежит сомнению. Его ответ
ственность за агрессию в форме развязывания и ведения войны в Дон
бассе может быть установлена на основании принципа «эффективного
контроля» (российских властей над сепаратистами) или по меньшей мере
на основании принципа «частичной зависимости», сформированного
Международным судом ООН в деле Никарагуа против США (решение
от 27 июня 1986 года)302.
301
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Такие доказательства приводятся, в частности, в Меморандуме, поданном Украиной в
Международный Суд ООН по спору между Украиной и Российской Федерацией о при
менении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Между
народной конвенции об искоренении всех форм расовой дискриминации. См.: Interna
tional Court of Justice. Application of the International Convention for the Suppression of the
Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation). Memorial submitted by Ukraine.
12 June 2018. § 80–180.
В этой связи см. также предварительные выводы Канцелярии Прокурора Международ
ного уголовного суда: Канцелярия Прокурора Международного уголовного суда. Отчёт о
действиях по предварительному изучению ситуаций в 2019 году. § 277.
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4.4. Основные линии противоправного поведения
и их квалификация
В ходе вооружённого конфликта целый ряд национальных и международ
ных неправительственных организаций, а также миссия ОБСЕ осущест
вляли мониторинг соблюдения прав человека и норм международного гу
манитарного права в Донбассе, а также в захваченном Россией Крыму.
Следует подчеркнуть, что в Донбассе все стороны конфликта совершали
грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного пра
ва. Тем не менее в соответствии с целями настоящей работы мы дадим
характеристику лишь нарушениям российской стороны и непризнанных
республик, находившихся, как предполагается, под эффективным кон
тролем либо существенным влиянием властей Российской Федерации.

4.4.1. Ситуация в Донбассе
Из исследований различных правозащитных организаций и групп, по
свящённых насилию в ходе вооружённого конфликта в Донбассе, следу
ет, что сторонами конфликта совершались следующие военные престу
пления303:
•• умышленные нападения на гражданское население как таковое или
на отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственно
го участия в военных действиях;
•• умышленные нападения на гражданские объекты, то есть объекты,
которые не являются военными целями;
•• умышленное совершение нападения в тех случаях, когда известно,
что такое нападение явится причиной случайной гибели или увечий
гражданских лиц или ущерба гражданским объектам или обширно
го, долгосрочного и серьёзного ущерба окружающей природной
303

См.: Fighting Impunity in Eastern Ukraine: Violations of International Humanitarian Law
and International Crimes in Eastern Ukraine. Brussels : International Partnership for Human
Rights, 2015. URL: https://iphronline.org/wp-content/uploads/2016/05/Fighting-impu
nity-in-Eastern-Ukraine-October-2015.pdf (дата обращения: 08.07.2020); Attacks on
Civilians and Civilian Infrastructure in Eastern Ukraine. Brussels : International Partnership
for Human Rights, 2017. URL: https://iphronline.org/wp-content/uploads/2017/12/ICCUA-15.02.pdf (дата обращения: 08.07.2020); Массовые нарушения прав человека в ходе
гражданского противостояния на Украине, 2013–2014 гг.: годовой отчет IGCP / Группа
информации по преступлениям против личности; под ред. А. Р. Дюкова. М. : Издатель
ский центр фонда «Историческая память», 2015; Жертвы вооруженного конфликта на
Востоке Украины в 2014–2018 гг. Часть 1. Харьков : ООО «Издательство права челове
ка», 2019; Жертвы вооруженного конфликта на Востоке Украины в 2014–2018 гг.
Часть 2. Киев : Харьковская правозащитная группа, 2019.
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среде, который будет явно несоизмерим с конкретным и непосред
ственно ожидаемым общим военным превосходством;
•• нападение на незащищённые и не являющиеся военными целями
города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением
каких бы то ни было средств;
•• бесчеловечное и (или) унижающее достоинство обращение;
•• отказ в праве на справедливое судебное разбирательство;
•• незаконное лишение свободы гражданских лиц;
•• пытки;
•• умышленное причинение сильных страданий или серьёзных теле
сных повреждений или ущерба здоровью;
•• посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорби
тельное и унижающее обращение;
•• убийство / преднамеренное убийство;
•• уничтожение или захват имущества;
•• разграбление.
Кроме того, имеются разумные основания полагать, что были осу
ществлены широко распространённые и систематические нападения на
гражданское население Восточной Украины, которые являлись частью
политики сторон конфликта, а также как часть этих нападений происхо
дили следующие виды преступлений против человечности:
•• заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической
свободы в нарушение основополагающих норм международного
права;
•• пытки;
•• другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающи
еся в умышленном причинении сильных страданий или серьёзных
телесных повреждений или серьёзного ущерба психическому или
физическому здоровью;
•• убийства;
•• преследования по политическим и религиозным мотивам.
Гражданские лица подвергались широко распространённому и систе
матическому нападению через незаконное лишение свободы, пытки,
убийства и другие бесчеловечные акты и серьёзные нарушения основных
прав человека. Кроме того, есть основание утверждать, что преследова
ниям подверглись лидеры и представители различных религиозных кон
фессий304.
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Ср.: Канцелярия Прокурора Международного уголовного суда. Отчёт о действиях по
предварительному изучению ситуаций в 2019 году. § 279–280.

Глава 4. Преступления, совершённые в ходе вооружённых конфликтов

189

4.4.2. Ситуация в Крыму
Наиболее полным обобщающим докладом по нарушениям российскими
властями прав человека в Крыму к настоящему моменту является мате
риал «“Полуостров страха”: хроника оккупации и нарушения прав чело
века в Крыму», подготовленный группой экспертов известных украин
ских правозащитных организаций, таких как Украинский Хельсинкский
союз по правам человека, Центр гражданских свобод, Центр информа
ции по правам человека, Крымская правозащитная группа и другие305.
Важно отметить, что информация и основные выводы данной публикации
совпадают с данными, содержащимися в заявлениях, мониторинговых
обзорах и периодических докладах российских правозащитных групп
«Крымская полевая миссия по правам человека» и «ОВД-Инфо»306,
а также международной правозащитной организации Human Rights
Watch307. Далее кратко излагается содержание этого доклада.
Поскольку значительные сегменты гражданского общества в Крыму
активно выступали против его присоединения к России, самопровозгла
шённая крымская власть начала тотальное наступление на его предста
вителей. Потерпевшими от таких действий стали участники мирных акций
за единство Украины, украинские военнослужащие, лидеры местных
«евромайданов», журналисты, общественные активисты, представители
крымскотатарского народа, его представительного органа (Меджлиса) и
общественных организаций. Для этого был применён широкий спектр
методов преследования, которые осуществлялись как с использованием
квазиюридических механизмов — незаконных задержаний, фабрикации
административных и уголовных дел, отказа в перерегистрации по месту
жительства, незаконного отчуждения частной собственности, — так и с
использованием незаконного насилия — угроз, уничтожения имущества,
избиений, насильственных исчезновений, пыток, убийств. Все эти дей
ствия совершались по политическим мотивам и являлись средством
для достижения следующих целей — удержание и укрепление россий
ской власти в Крыму и насильственное прекращение публичной дея
тельности представителей гражданского общества, имеющих отличную
305
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от российских властей точку зрения относительно ситуации в Крыму.
Эти преступления могут рассматриваться как часть масштабного и си
стемного преследования гражданского населения. Масштабный характер
определяется тотальным захватом всех сфер общественной жизни на по
луострове. В целом сам факт наличия любых неподконтрольных россий
ским властям институтов рассматривается ими как потенциальная угроза.
На системный характер указывает организованность и координация дей
ствий различных властных субъектов: органов регистрации, полиции,
прокуратуры, судов, паравоенных формирований так называемой крым
ской самообороны. Эти преступления касаются отдельной группы лю
дей — активных представителей гражданского общества, которых объе
диняет независимая от российских властей позиция по общественнополитическим вопросам (реальная или приписываемая). Основными
группами риска являются:
•• лица, поддерживающие государственный суверенитет Украины;
•• лица, реализующие свои фундаментальные права на свободу слова,
свободу религии, свободу мирных собраний и так далее;
•• представители крымскотатарского народа;
•• лица, осуществляющие неподконтрольную властям публичную
деятельность или имеющие отличную от «провластной» точку
зрения.
Таким образом, к основным линиям противоправного поведения мож
но отнести:
Незаконные задержания (похищения) и пытки, осуществляемые в
том числе участниками контролируемых российской властью параво
енных формирований. Захват Крыма сопровождался похищениями и
пытками проукраинских и крымскотатарских активистов, волонтёров,
помогавших блокированным воинским частям ВСУ, а также журнали
стов, фотографов, деятелей культуры и искусства — тех, кто открыто вы
сказывался против оккупации Крыма или документировал происходящее
на полуострове. Некоторым из похищенных удалось спастись, и они рас
сказали о пережитых допросах, пытках и бесчеловечном обращении.
Насильственные исчезновения и убийства. На начало 2016 года
было известно как минимум о четырнадцати пропавших без вести, боль
шая часть которых была крымскими татарами. Двое пропавших — Сели
мов Мемет и Ибрагимов Осман — 29 августа 2015 года были найдены
убитыми.
Возбуждение уголовных дел по политическим мотивам, незаконные
аресты и обыски, вынесение неправосудных приговоров. Наиболее из
вестные прецеденты подобного рода — дело Сенцова — Кольченко (об
виняемые были приговорены по сфабрикованному обвинению в террориз
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ме к двадцати и десяти годам соответственно), дело 3 мая, касающееся
мирного протеста крымских татар против запрета лидеру Меджлиса,
бывшему советскому диссиденту Мустафе Джемилеву, въезжать в Крым
(пятеро арестованных, все осуждены к условным срокам наказания), дело 26 февраля, касающееся мирного митинга в поддержку суверенитета
Украины (восемь арестованных, включая заместителя председателя Мед
жлиса, двое осуждены к условным срокам наказания), дело Александра
Костенко (приговорён к четырём годам и двум месяцам условно в связи
с событиями на Майдане), дело Владимира Балуха, касающееся выве
шивания им над своим домом украинского флага (обвинён в оскорблении
представителя власти и приговорён к обязательными работам). Следует
отметить, что данная практика является частью общей линии преследова
ния гражданских и политических активистов в различных регионах Рос
сии (см. параграф 2.6 главы 2 настоящего доклада).
Канцелярия Прокурора Международного уголовного суда в ходе пред
варительного изучения ситуации на Украине пришла к выводу о наличии
разумных оснований полагать, что начиная с 26 февраля 2014 года в пе
риод, предшествовавший оккупации, и (или) в контексте оккупации тер
ритории Крыма были совершены следующие преступления:
•• военные преступления: умышленное убийство, пытки, посягатель
ство на человеческое достоинство, незаконное лишение свободы,
принуждение охраняемых лиц к службе в вооружённых силах не
приятельской державы, умышленное лишение охраняемых лиц прав
на справедливое и нормальное судопроизводство, перемещение от
дельных частей населения оккупируемой территории за пределы
этой территории (в отношении перемещения содержащихся под
стражей в рамках уголовного судопроизводства лиц и заключённых)
и захват имущества неприятеля в тех случаях, когда такой захват не
диктуется настоятельно военной необходимостью (в отношении ча
стной собственности и культурных ценностей);
•• преступления против человечности: убийство, депортация или на
сильственное перемещение населения (применяемое в отношении
содержащихся под стражей в рамках уголовного судопроизводства
лиц и заключённых), заключение в тюрьму или другое жестокое ли
шение физической свободы, пытки, преследование любой иденти
фицируемой группы или общности по политическим мотивам, на
сильственное исчезновение людей308.
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4.4.3. Предполагаемая уголовная ответственность должностных лиц
Российской Федерации и вопросы юрисдикции
Неоспоримо, что по меньшей мере в связи с аннексией Крыма имеются
существенные основания для предъявления должностным лицам Россий
ской Федерации обвинений в преступлении агрессии.
Вопрос об ответственности должностных лиц Российской Федерации
за военные преступления и преступления против человечности, а также
за действия, признанные преступлениями по национальному украинскому
законодательству и совершённые на востоке Украины, относится к обла
сти фактов, подлежащих установлению в ходе независимого и беспри
страстного судебного разбирательства. В настоящее время авторы не бе
рут на себя смелость предрешать его выводы.
В то же время уже сейчас очевидно, что такие обвинения могут быть
предъявлены значительному количеству граждан России, которые не яв
лялись должностными лицами, но осуществляли командование и управ
ление формированиями сепаратистов, причастных к грубым нарушениям
международного гуманитарного права.
Что касается возможной юрисдикции в отношении преступлений, со
вершённых российскими должностными лицами и иными российскими
гражданами на Украине, то, очевидно, существует три варианта её осу
ществления: рассмотрение дел национальными судами Украины, России
либо Международным уголовным судом (в последнем случае — за
исключением преступления агрессии). Следует отметить, что эти вариан
ты не являются альтернативными, и дела, связанные с различными кате
гориями преступников, могут быть рассмотрены разными судами309.
Украина не является участником Римского Статута. Тем не менее
17 апреля 2014 года правительство Украины подало заявление в соответ
ствии со статьёй 12 (3) Римского Статута, согласно которому она призна
ёт юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении предпо
лагаемых преступлений, совершённых на её территории с 21 ноября
2013 года по 22 февраля 2014 года. Кроме того, 8 сентября 2015 года
правительство Украины подало второе заявление в соответствии со ста
тьёй 12 (3) Римского Статута о признании юрисдикции МУС в отношении
309
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предполагаемых преступлений, совершённых на её территории с 20 февра
ля 2014 года без даты окончания. Таким образом, Суд может осуществлять
свою юрисдикцию в отношении предусмотренных Статутом преступле
ний, совершённых на территории Украины или её гражданами в период с
21 ноября 2013 года.
Предварительное изучение ситуации на Украине было начато Проку
рором 25 апреля 2014 года и продолжается по настоящее время.

5. Информация о нарушениях, совершённых
в ходе вооружённого конфликта в Сирии
Вооружённый конфликт на территории Сирийской Арабской Республики
(далее — САР) между сторонниками президента Башара Асада (Сирий
ская арабская армия), формированиями «умеренной» сирийской оппози
ции (Свободная сирийская армия), курдскими регионалистами (Отряды
народной самообороны), а также различного рода исламистскими терро
ристическими группировками начался в марте 2011 года с массовых
антиправительственных выступлений, которые к лету того же года пере
росли в полномасштабные боевые столкновения. Захват террористами
значительных территорий Сирии и Ирака летом 2014 года стал поводом
для вмешательства в конфликт США и их союзников, которые с сентября
2014 года начали наносить авиаудары по позициям исламистов в Сирии.
С 30 сентября 2015 года Российская Федерация по просьбе президента
Асада также начала принимать участие в конфликте на стороне прави
тельственных сил.
Как заявил в начале 2016 года спецпредставитель Генерального се
кретаря ООН по Сирии, за время конфликта погибло 400 000 человек310.
Экономике и инфраструктуре страны нанесён колоссальный ущерб. Кон
фликт характеризуется ожесточёнными боевыми действиями, беспоря
дочными обстрелами населённых пунктов, массовыми убийствами и дру
гими военными преступлениями, совершаемыми разными сторонами
конфликта.
Международные правозащитные неправительственные организации
неоднократно делали заслуживающие доверия заявления о грубых нару
шениях международного гуманитарного права, совершаемых российской
стороной в контексте нанесения авиационных ударов.
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Так, организация Amnesty International заявила, что по меньшей мере
двести мирных жителей погибли в Сирии в результате военной операции,
которую проводила Россия. Организация проанализировала данные о
25 атаках в пяти регионах (Хомс, Хама, Идлиб, Латакия и Алеппо), кото
рые были совершены в период с 30 сентября по 29 ноября 2015 года. Ут
верждается, что погибли двести мирных жителей и «десятки боевиков».
В результате атак Воздушно-космических сил России в Сирии также бы
ли частично или полностью разрушены больницы, десятки жилых домов и
гражданских объектов. На такие выводы указывают показания свидете
лей, правозащитников, а также видео и фото материалы, как говорится в
докладе организации. Исследование Amnesty International указывает на
серьёзные нарушения норм международного гуманитарного права. В ря
де случаев российские вооружённые силы действовали непосредственно
в отношении граждан или гражданских объектов, нанося удары по жи
лым районам без видимых военных целей. В некоторых случаях удары на
носились даже по медицинским учреждениям, в результате чего есть по
гибшие и пострадавшие среди мирного населения. В других случаях,
представляется, что российские вооружённые силы атаковали военные
цели и гражданские объекты без различия или причиняли чрезмерный
ущерб гражданскому населению во время атак по военным целям. Такие
атаки могут считаться военными преступлениями311.
Кроме того, Amnesty International сообщает о применении Россией в
Сирии кассетных боеприпасов, что подтверждается исследованиями дру
гих организаций, в частности Human Rights Watch312.
17 октября 2016 года Совет ЕС заявил, что действия сирийского
правительства и его союзников, особенно России, в ходе наступления
на Алеппо могут расцениваться как военные преступления. В заявлении
Совета говорится о целенаправленных ударах по больницам, школам и
критическим объектам инфраструктуры, а также об использовании
кассетных боеприпасов и химического оружия. ЕС осудил системати
ческое нарушение прав человека и международного гуманитарного права
в Сирии всеми сторонами конфликта. В качестве примера таких нару
шений Совет упомянул авиационный удар по гуманитарной колонне в
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Алеппо 19 сентября 2016 года, в ходе которого погибло двадцать граж
данских лиц313.
В опубликованном 28 января 2020 года докладе образованная Сове
том ООН по правам человека Независимая международная комиссия по
расследованию событий в САР пришла к выводу, что в действиях россий
ских Военно-воздушных сил при нанесении неизбирательных ударов по
районам проживания мирного населения 22 июля 2019 года в Маарратэн-Нуумане и 16 августа 2019 года в окрестностях Хааса имеются при
знаки военных преступлений314.
Имеющаяся на данный момент информация не позволяет нам делать
достоверные утверждения об ответственности тех или иных должностных
лиц за данные преступления. Однако несомненно, что необходимо прове
дение их независимого и беспристрастного расследования.

6. Правовая квалификация преступлений
по российскому законодательству
Таким образом, мы видим, что существуют серьёзные и непротиворечи
вые основания подозревать, что в ходе вооружённых конфликтов в Чеч
не, в Грузии, на Украине (включая ситуацию незаконной оккупации и ан
нексии Крыма) и в Сирии российские должностные лица, действовавшие
в официальном качестве, и иные граждане РФ совершали широкомас
штабные и систематические нарушения международного права, образую
щие целый ряд составов военных преступлений, преступлений против че
ловечности и преступления агрессии, а также ряд нарушений российского
законодательства, которые должны быть квалифицированы в качестве
тяжких и особо тяжких преступлений по внутригосударственному праву.
Жертвами данных преступных актов являются по меньшей мере десятки
тысяч лиц, а сами преступления во многих случаях совершались демон
стративно, в условиях очевидности. В этом состоит существенное отличие
данной категории правонарушений от всех других, рассматриваемых в
настоящем докладе.
Очевидно, что из-за особой тяжести описанных преступных деяний
основным способом правового реагирования на них должно быть уголов
ное преследование. Ответственность за военные преступления предусмо
313
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См.: Council of the European Union. Council Conclusions on Syria of 17 October 2016. URL:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/17/fac-syria-conclu
sions/# (дата обращения: 08.07.2020).
См.: Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Re
public of 28 January 2020. A/HRC/43/57. P. 6. § 22–25. URL: https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/A_HRC_43_57_AEV.pdf (дата обращения: 08.07.2020).
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трена в Уголовном кодексе РФ в статье 356 «Применение запрещенных
средств и методов ведения войны» и статье 360 «Нападения на лиц и уч
реждения, которые пользуются международной защитой», за преступле
ния против мира — в статье 353 «Планирование, подготовка, развязыва
ние или ведение агрессивной войны» и статье 354 «Публичные призывы
к развязыванию агрессивной войны» (следует обратить внимание на
часть 2 — призывы к развязыванию войны с использованием средств
массовой информации либо лицом, занимающим государственную долж
ность Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации). Как отмечено далее в параграфе 3 главы 7, по
ложения о международных преступлениях в российском законодатель
стве содержат значительные пробелы.
Кроме того, к самому широкому спектру нарушений, совершённых
представителями государства, может быть отнесено действие статьи 286
УК РФ «Превышение должностных полномочий». Участники незаконных
вооружённых формирований, действовавших на территориях иностранных
государств (в том числе в «вооруженных силах ДНР и ЛНР», «частных
военных компаниях»), могут быть привлечены к уголовной ответствен
ности в России по части 2 статьи 208 УК РФ315, при условии доказанного
противоречия этих формирований интересам России.
Наконец, действия ряда должностных лиц могут быть описаны через
диспозиции статей 282, 282.1, 282.2 УК РФ, которые предусматривают
ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно униже
ние человеческого достоинства по признакам принадлежности к группам,
а также за организацию экстремистских групп и сообществ. Однако, учи
тывая серьёзные сомнения в правовом характере данных норм и дискри
минационную практику их применения (об этом см. параграф 2.6 гла
вы 2), авторы не уверены в совместимости данных положений закона с
требованиями верховенства права.
Преступления, описанные в этой главе, могут также рассматриваться
в качестве общеуголовных, однако с точки зрения международного права
такая оценка может быть признана ненадлежащей формой правового ре
агирования316.
315
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В редакции Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 302-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 44.
Ст. 5641. Подробнее об этом см.: Евсеев А. Особенности национального законодатель
ства РФ в аспекте привлечения граждан РФ и граждан других стран, находящихся на
территории РФ, к ответственности за нарушение норм международного гуманитарного
права // Военные преступления на Донбассе. Вызовы в аспекте привлечения виновных к
ответственности / сост. С. Кривенко, В. Новиков. Киев ; Москва, 2020. С. 35–47.
Cм.: Богуш Г. И., Есаков Г. А., Русинова В. Н. Указ. соч. С. 9–11.
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7. Восстановительные меры
Беспрецедентный для новейшей российской истории масштаб совершён
ных нарушений норм международного гуманитарного права и прав чело
века обостряет проблему возмещения причинённого вреда. Это особенно
актуально для ситуации вооружённого конфликта в Чеченской Республи
ке. Мы полагаем, что, с учётом масштаба и серьёзности совершённых в
данном регионе нарушений, привлечение к ответственности виновных и
исправление последствий неправомерного насилия относятся к числу са
мых сложных задач переходного правосудия.
В связи с почти стопроцентным уровнем безнаказанности и прекра
щением практически всех уголовных дел «за невозможностью установить
лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», не был возме
щён моральный вред и материальный ущерб потерпевшим от преступле
ний, совершённых представителями государства. Исключения составля
ют единичные случаи: компенсации удалось получить лишь тем, кому они
были назначены в соответствии с постановлениями Европейского Суда
по правам человека. Однако процент таковых на фоне общего числа
жертв, как мы уже сказали, представляется ничтожным. Следует, правда,
отметить, что российское государство провело широкую кампанию вы
плат компенсаций жителям Чеченской Республики за разрушенное в ходе
боевых действий жильё. Однако эти выплаты никак не были связаны с
признанием тех, кто их получил, потерпевшими от преступлений.
Особой восстановительной мерой, в которой остро нуждается чечен
ское общество, является установление истины относительно нескольких
тысяч лиц, которые были подвергнуты насильственным исчезновениям. В
значительном числе случаев родственники ничего не знают не только об
обстоятельствах смерти своих «исчезнувших» близких, но даже о месте
их захоронения. Сравнение несовпадающих между собой списков гипер
лояльного российским властям чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева
и списков правозащитного центра «Мемориал» показывает, что число
таких жертв было никак не менее пяти тысяч317. В то же время по сотням
чеченских кладбищ разбросано огромное количество безымянных могил,
в которых местные жители хоронили найденные ими трупы неизвестных
соотечественников со следами насильственной смерти. Учётом этих захо
ронений никто не занимается, российское государство год за годом сабо
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База данных была ранее опубликована на официальном сайте уполномоченного по пра
вам человека в Чеченской Республике (http://chechenombudsman.ru), однако впослед
ствии была оттуда удалена.
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тирует настоятельные рекомендации международных организаций о про
грамме эксгумации и генетической идентификации.
Сказанное о ситуации в Чечне до некоторой степени актуально и для
ситуации с вооружённым конфликтом на Украине. Здесь число жертв то
же исчисляется очень значительными цифрами, а практика насильствен
ных исчезновений, хотя и не столь ужасающая по количеству пропавших,
также присутствует.
Другая глобальная проблема, связанная с Украинским конфликтом, —
это возмещение ущерба лицам, пострадавшим в результате незаконной
аннексии Россией Крымского полуострова. Авторы считают, что любые
программы компенсации жертвам, а также группам пострадавших (на
пример, крымскотатарскому народу) не достигнут своих результатов до
тех пор, пока не будет проведена реституция, то есть восстановление пер
воначального положения пострадавших. Однако такая реституция вряд
ли возможна без международно-правового урегулирования статуса неза
конно отторгнутой территории. Поиск оптимальных путей и механизмов
такого урегулирования представляет собой отдельную правовую и поли
тическую проблему и выходит далеко за рамки темы настоящего доклада.

199

Глава 5. Иные серьёзные нарушения
прав человека
В главах 2–4 были описаны основные, наиболее очевидные группы
нарушений, которые в первую очередь нуждаются в исправлении сред
ствами переходного правосудия. Разумеется, список серьёзных наруше
ний закона, оставшихся без надлежащего правового реагирования, ими
не исчерпывается.
При подготовке доклада авторы составили достаточно широкий пере
чень таких правонарушений, систематизированных по контекстам их со
вершения. Ввиду ограниченного объёма доклада у нас нет возможности
подробно рассматривать каждый из них. Мы ограничимся здесь перечнем
подобных правонарушений и последующим кратким комментарием отно
сительно возможности и целесообразности включения их в число объек
тов переходного правосудия.
1. Нарушение права на жизнь, пытки и иное бесчеловечное обра
щение:
1.1. Насилие в закрытых учреждениях (системах) и ненадлежащее
реагирование на такое насилие.
1.1.1. Применение представителями власти насилия в кон
тексте деятельности по поддержанию общественного
порядка и расследованию преступлений с целью полу
чения показаний.
1.1.2. Применение представителями власти насилия в отно
шении лиц, находящихся в местах лишения свободы, а
также организация или подстрекательство других за
ключённых к применению такого насилия.
1.1.3. Применение сотрудниками медицинских учреждений
насилия в отношении пациентов (в первую очередь — в
психоневрологических интернатах).
1.1.4. Применение насилия в системе учреждений для детей,
оставшихся без попечения родителей, сотрудниками уч
реждения, а также организация и подстрекательство к
применению такого насилия со стороны других детей,
находящихся в учреждении.
1.1.5. Применение насилия в контексте прохождения военной
службы.
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1.2. Ненадлежащее обращение в закрытых системах, не связан
ное с применением насилия, и недостаточность мер для ис
правления ситуации.
1.2.1. Бесчеловечное обращение, не связанное с применени
ем насилия, в учреждениях Федеральной службы ис
полнения наказаний (далее — ФСИН): ненадлежащие
условия содержания в следственных изоляторах (далее — СИЗО), исправительных колониях и тюрьмах,
ненадлежащие условия транспортировки заключённых,
неоказание надлежащей медицинской помощи в местах
заключения.
1.2.2. Ненадлежащее обращение с пациентами закрытых ме
дицинских учреждений.
1.2.3. Ненадлежащее обращение в контексте прохождения
военной службы.
1.3. Ненадлежащее реагирование на применение насилия со сто
роны частных лиц вне закрытых учреждений/систем.
1.3.1. Ненадлежащее реагирование на домашнее насилие и
сексуальное насилие в отношении женщин.
1.3.2. Ненадлежащее реагирование на насильственные пре
ступления на почве расизма и ксенофобии.
2. Неправомерные ограничения права на свободу собраний, не свя
занные с преследованием политических оппонентов:
2.1. Ограничение права на свободу собрания по вопросам эколо
гии, градостроительства, землепользования и иным важным
для местного населения или представителей профессиональ
ной группы вопросам.
2.2. Применение насилия, необоснованные задержания и привле
чение к ответственности активистов экологических и градоза
щитных групп (движений).
2.3. Запреты проведения массовых мероприятий представителям
ЛГБТ-сообщества.
3. Неправомерное ограничение свободы объединений:
3.1. Комплекс законодательных и административных мер по вме
шательству в деятельность неправительственных организаций
и групп гражданского общества, в том числе законодательство
об иностранных агентах и нежелательных организациях.
4. Преступления в отношении правозащитников, юристов и журна
листов в связи с их профессиональной деятельностью:
4.1. Организация и подстрекательство к преступлениям против
правозащитников, юристов и журналистов, а также членов их
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семей, их собственности и собственности их организаций в
связи с их профессиональной деятельностью.
4.2. Ненадлежащее реагирование на указанные преступления.
5. Дискриминационные практики и отсутствие надлежащего реаги
рования на дискриминацию со стороны частных лиц:
5.1. Ненадлежащее реагирование на нарушения трудовых прав
мигрантов, представителей этнических меньшинств и людей с
инвалидностью.
5.2. Дискриминация по признаку принадлежности к религии с ис
пользованием законодательства об экстремизме.
5.3. Дискриминация людей с инвалидностью и представителей эт
нических меньшинств в сфере образования и ненадлежащее
реагирование на случаи такой дискриминации.
6. Нарушение экологических и культурных прав, повлёкшее невос
полнимый вред:
6.1. Уничтожение и (или) причинение невосполнимого вреда па
мятникам природы, ценным охраняемым природным терри
ториям, в том числе вследствие необоснованного отказа (по
коррупционным или иным мотивам) государственного органа
предоставить таким объектам или территориям охраняемый
статус.
6.2. Уничтожение и (или) невосполнимое повреждение объектов
культурного наследия народов России, включая архитектурные
ансамбли, охранные зоны, достопримечательные места, исто
рико-градостроительные комплексы исторических населённых
мест, в том числе вследствие необоснованного отказа (по кор
рупционным или иным мотивам) государственного органа пре
доставить таким объектам или территориям охраняемый статус.
6.3. Ненадлежащее правовое реагирование на нарушения, пере
численные в пунктах 6.1 и 6.2 со стороны правоохранительных
и надзорных органов.
7. Неправовые законы в области усыновления — запрет на усынов
ление гражданами США.
8. Фундаментальные нарушения права на справедливое уголовное
судопроизводство, не связанные с насилием (включая нарушения
права на защиту и фабрикацию уголовных дел).
На первый взгляд, все перечисленные выше нарушения могут рассма
триваться в качестве достаточно серьёзных, а сохранение их в безнака
занности широко распространено либо носит даже системный характер
(нарушение, указанное в пункте 2.3, вообще является частью официаль
но провозглашённой политики государства; то же самое, с некоторыми
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оговорками, можно сказать и о пункте 3.1). Таким образом, формальных
препятствий для отнесения их к предмету переходного правосудия, в со
ответствии с избранными нами критериями, не имеется.
Нужно, правда, оговориться, что некоторые обозначенные здесь ли
нии поведения следует рассматривать не изолированно, а отнести к уже
описанным в предыдущих главах контекстам. Так, неправомерное огра
ничение свободы объединений, включая принятие и исполнение зако
нодательства об иностранных агентах и нежелательных организациях
(пункт 3), может рассматриваться как мера, реализованная в контексте
стратегии незаконного удержания власти. Несомненно, что правящий в
России режим воспринимает любую независимую от него общественную
деятельность, в особенности правозащитную, как враждебную и инспи
рированную извне недружественными силами. Ни риторика главы госу
дарства («шакалящие у посольств»318), ни публичные заявления других
представителей власти, не говоря уже об официальной пропаганде, не
оставляют в этом никакого сомнения. Поэтому поправки319 осени 2012 го
да в законы «О некоммерческих организациях» и «Об общественных
объединениях», предусматривающие выделение дискриминируемой кате
гории некоммерческих организаций, которые описываются как «органи
зации, выполняющие функции иностранного агента», а также принятый
в 2015 году закон о нежелательных организациях320 вполне вписываются
в общую стратегию властей, напуганных протестами 2011–2012 годов,
заключающуюся в усилении давления на институты гражданского об
щества, стигматизации их в образе врага и раздувании пропагандистской
истерии. Сюда же следует отнести и преступления против правозащитни
ков, юристов и журналистов (пункт 4). Эти нападения, по сути, преследу
ют те же цели, что и законодательное ограничение деятельности институ
тов гражданского общества, и вряд ли вообще могут рассматриваться вне
политического контекста (см. параграфы 2.2 и 2.6 главы 2 настоящего
доклада). К тому же контекстуальному блоку «политических правонару
шений» может быть отнесён и запрет на усыновление российских сирот
гражданами США и некоторых других стран321 (пункт 7), который совер
318
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320
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Запоминающаяся характеристика из предвыборной речи Владимира Путина в декабре
2007 года. См.: Камышев Д. Кто во что гарант // Коммерсантъ Власть. 2007. 26 ноября.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/828818 (дата обращения: 22.06.2020).
Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».
Федеральный закон от 23 мая 2015 года № 129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц,
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
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шенно официально был принят в качестве ответа на американский «акт
Магнитского», предусматривающий персональные санкции для нару
шителей прав человека в России. К нему примыкают законодательные
поправки, связанные с преследованием граждан за «пропаганду нетради
ционных сексуальных отношений»322. Оба этих закона были рассчитаны,
прежде всего, на создание пропагандистского эффекта, в рамках которо
го правящий режим объявлялся блюстителем нравственности, а его оп
поненты стигматизировались в качестве защитников «сексуальных из
вращений» и зарубежных «усыновителей-убийц». Репрессивные меры,
применяемые к нарушителям этих законов, были рассмотрены нами в
параграфе 2.6 главы 2. Что касается остальных нарушений, то, если от
талкиваться от их серьёзности и распространённости, наибольшее вни
мание привлекают три подгруппы. Во-первых, это пытки и другие формы
жестокого обращения, применяемые сотрудниками правоохранительных
органов в контексте деятельности по поддержанию общественного поряд
ка и в ходе расследования преступлений (пункт 1.1.1). Во-вторых, это
комплекс нарушений, связанных с функционированием пенитенциарной
системы. Данные нарушения колеблются в широком спектре от дурных
условий содержания, достигающих порога жестокого обращения, до пы
ток, убийств и систематического использования де-факто рабского труда
заключённых (пункт 1.1.2). В-третьих, это основанная на насилии систе
ма подавления личности в Вооружённых силах, в просторечии «дедовщи
на», известная также под эвфемизмом «неуставные взаимоотношения»
(пункт 1.1.5). Данная система также включает в себя пытки, убийства и
различные виды жестокого обращения.
О широких масштабах распространения пыток, совершаемых в кон
тексте правоохранительной деятельности, дают представление как со
циологические исследования, так и данные правозащитных организаций.
Подобную категорию пыток можно смело назвать одной из фундамен
тальных проблем российской действительности, бичом отечественной
правоприменительной практики. По данным социологов, почти каждый
десятый взрослый россиянин хотя бы раз испытал на себе пытки323. В
«классических» случаях пытки применяются с целью понуждения подо
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граждан Российской Федерации».
Федеральный закон от 29 июня 2013 года № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты
детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей».
Аналитический отчёт по результатам исследования см.: Гудков Л. Д., Зоркая Н. А., Кочергина Е. В. Пытки в России: Распространенность явления и отношение общества к
проблеме. М. : Левада-центр, 2019. URL: https://www.pytkam.net/sites/default/files/
analiticheskiy_otchet_final_0.pdf (дата обращения: 22.06.2020).
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зреваемого к даче нужных следствию показаний против себя или третьих
лиц (иногда для правоохранителей заведомо ложных), однако широко
распространены и другие сценарии: пытки при задержании, пытки в от
ношении административно задержанных, пытки в медицинских вытрезви
телях и другие. Зачастую насилие не мотивировано какими-то рацио
нальными соображениями и служит для сотрудника правоохранительных
органов формой удовлетворения его нездоровых наклонностей к домини
рованию и жестокости. Нельзя сказать, чтобы государство вообще ничего
не предпринимало для борьбы с пытками. В последние годы существова
ние проблемы нехотя признаётся властями как на национальном324, так и
на международном уровне325. Однако в целом безнаказанность пыток
остаётся правилом, а случаи привлечения за них должностных лиц к уго
ловной ответственности — счастливым исключением, за которым обыч
но стоит либо громкий скандал общероссийского масштаба, либо кропот
ливая и многолетняя деятельность нескольких специализированных
правозащитных организаций, работающих по методике «общественного
расследования»326. Об уровне безнаказанности пыток можно судить по
следующим показателям: Нижегородское общественное объединение
«Комитет против пыток» (далее — КПП) на своём сайте разместило
список «установленных фактов пыток»327 — всего 201 — и список лиц,
осуждённых за пытки328, — в нём 145 человек. Из сопоставления двух
списков следует, что обвинительные приговоры в отношении хотя бы од
ного виновного вынесены лишь по 56 установленным фактам из 201.
Иными словами, 72 % подтверждённых КПП (на основании высоких
стандартов доказывания, принятых в этой организации) случаев пыток
остаются безнаказанными.
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См., например, сообщение прокуратуры Краснодарского края о приговоре в отношении
бывших сотрудников Белореченской воспитательной колонии, осуждённых за пытки.
URL: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/segodnya-12-maya-2017-goda-vynesen-obvi
nitelnyy (дата обращения: 22.06.2020).
См., например, заявление главы делегации РФ М. Л. Гальперина на заседании Комитета
ООН против пыток, посвящённого рассмотрению 6-го периодического доклада о выпол
нении РФ Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
человеческое достоинство видов обращения и наказаний. United Nations Document
CAT/C/SR.1661. 6 August 2018. § 2–3. Так же см.: Козкина А. ООН начинает сердить
ся. О чем спрашивали российскую делегацию на сессии Комитета против пыток // Меди
азона. 2018. 27 июля. URL: https://zona.media/article/2018/07/27/un (дата обращения:
22.06.2020).
Например, межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток», фонд
«Общественный вердикт» и их региональные партнёры.
См.: URL: https://www.pytkam.net/node/47 (дата обращения: 22.06.2020).
См.: URL: https://www.pytkam.net/node/48 (дата обращения: 22.06.2020).
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Таким образом, пытки в России практически всегда сопровождаются
двойным нарушением, обусловленным неэффективным расследованием
жалоб на их применение. Одним из знаковых документов, констатирую
щих проблему неэффективности расследования жалоб на пытки, стало
постановление по делу Михеев против России329. За последние годы
число решений ЕСПЧ по российским делам, касающихся ненадлежащего
расследования пыток, существенно возросло330. В лучшем случае данное
нарушение статьи 3 Европейской Конвенции проявляется в пассивности
следственных органов, которые не предпринимают необходимых действий
для проверки жалоб или проводят такие действия с существенной за
держкой. В худшем случае происходит прямой саботаж расследования —
следователи отказываются допрашивать свидетелей, на которых потер
певшие прямо указывают как на очевидцев преступления, не желают
приобщать к материалам дел документы, изобличающие должностных
лиц, оказывают давление на жертв и свидетелей, иными способами ста
раются оградить предполагаемых преступников от установленной зако
ном уголовной ответственности. В случае, когда одни должностные лица
выгораживают других, в ход идут самые нелепые объяснения, казалось
бы, неоспоримых фактов. Ситуация усугубляется ещё и тем, что подоб
ный саботаж обычно не влечёт за собой каких-либо неблагоприятных по
следствий для недобросовестного следователя, даже если его процессу
альные решения признаются незаконными и отменяются вышестоящим
начальством или судом. Напротив, практика показывает, что именно та
кие сотрудники часто поощряются быстрым продвижением по службе и
премиальными выплатами.
Даже при привлечении сотрудников правоохранительных органов к
уголовной ответственности за пытки примерно в половине случаев их
приговаривают к лишению свободы условно, что зачастую воспринимает
ся как несоразмерно мягкое наказание за это тяжкое преступление331.

ECtHR. Mikheyev v. Russia. Application no. 77617/01. Judgment of 28 January 2006.
На сайте фонда «Общественный вердикт» в разделе «Россия и Евросуд» можно озна
комиться со справками, содержащими краткое изложение постановлений Европейско
го Суда по правам человека, в которых установлены факты пыток и неэффективно
сти их расследования. URL: http://publicverdict.org/topics/eurocourt/ (дата обращения:
22.06.2020).
331
См.: Мароховская А., Долинина И. Кто поднимает Россию на дыбу // Новая газета.
2018. 8 октября. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2018/10/08/78095-kto-podnima
et-rossiyu-na-dybu (дата обращения: 22.06.2020); Никонов М. Насилие силовиков. Пре
ступление без наказания. С. 7–10. URL: http://zonaprava.com/events/pytki-v-rossiisiloviki-poluchayut-uslovnye-sroki-a-poterpevshie-mizernye-kompensatsii-doklad/ (дата
обращения: 22.06.2020).
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Об уровне безнаказанности пыток свидетельствует то, что Комитет
министров Совета Европы не нашёл оснований для завершения надзора
за исполнением ни одного (!) из 364 случаев нарушений Россией проце
дурных обязательств по расследованию пыток и бесчеловечного обраще
ния, установленных Европейским Судом по правам человека332.
Сказанное позволяет утверждать, что практика применения пыток в
контексте правоохранительной деятельности, равно как и практика без
наказанности за это преступление, являются не суммой отдельных досад
ных эксцессов, но системной проблемой российской правоохранительной
и правоприменительной практики333.
То же самое можно сказать и о нарушениях, сопряжённых с деятель
ностью пенитенциарной системы. При этом неправительственное рас
следование таких нарушений специализированными правозащитными
организациями дополнительно осложнено. Если случаи дурных условий
содержания, достигающих порога жестокого и бесчеловечного обраще
ния, подтверждены в огромном количестве решений ЕСПЧ, то даже над
лежащая проверка жалоб на пытки, поступающих из мест заключения,
оказывается для общественных организаций и независимых юристов
крайне затруднённой ввиду абсолютного контроля администрации пени
тенциарных учреждений (которая и обвиняется в незаконном насилии)
над судьбами лишённых свободы лиц. Для того чтобы заставить жалоб
щиков отказаться от своих показаний, у сотрудников мест лишения сво
боды имеется масса возможностей, одна из которых — угроза сексуаль
ного насилия — универсальный инструмент устрашения, почти всегда
безотказно работающий в условиях российской тюремной субкультуры.
Наиболее вопиющие случаи нарушения фундаментальных прав в местах
лишения свободы касаются системных преступлений, а именно система
тического использования насилия, для того чтобы сломить волю заклю
чённых, а также систематического использования рабского труда в инте
ресах администрации. Реакция государства на эти нарушения та же, что и
в случае пыток, применяемых в процессе правоохранительной деятель
ности, и заключается лишь в том, чтобы принимать во внимание лишь
отдельные, изолированные факты привлечения к уголовной ответствен
ности по скандальным эпизодам. Вместе с тем происходит это на фоне си
По данным интернет-портала Департамента исполнения постановлений ЕСПЧ на 1 ав
густа 2019 года. URL: https://hudoc.exec.coe.int/ (дата обращения: 22.06.2020).
333
Дмитриевский С. М., Казаков Д. А., Каляпин И. А., Рыжов А. И., Садовская О. А.,
Хабибрахманов О. И. Общественное расследование пыток и других нарушений фунда
ментальных прав человека / 2-е изд., испр. и доп. Нижний Новгород : Нижегородская
Радиолаборатория, 2015. С. 24.
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стематического отказа органов следствия проводить эффективное рас
следование подавляющего большинства таких нарушений.
Что касается ситуации в Вооружённых силах, то дедовщина является
распространённым явлением, с которым имели несчастье познакомиться
многие россияне мужского пола, проходившие военную службу по при
зыву. Серьёзность этого «обычая» может колебаться (в зависимости от
конкретной воинской части и временного периода) от достаточно «невин
ных» физических наказаний, как, например, лишение сна, принуждение к
избыточному труду, избыточным физическим упражнениям и прислужи
ванию другим военнослужащим, до систематического жестокого обраще
ния, изысканных истязаний и посягательства на человеческое достоинство,
а также до сексуального насилия, убийств и доведения до самоубийства.
Государство в лице Министерства обороны неоднократно признавало су
ществование этой проблемы и объявляло кампании по борьбе с неустав
ными отношениями, но фактически мы снова видим систематическую
практику отказа проводить эффективное расследование и отдельные слу
чаи привлечения к ответственности по «громким» эпизодам. Отличие
дедовщины от пыток в контексте правоохранительной деятельности и
функционирования мест содержания под стражей состоит в том, что если
в последнем случае преступления дурного обращения совершаются пред
ставителями государства либо третьими лицами по подстрекательству по
следних (пытки одних заключённых руками других заключённых с целью
получения нужных следствию показаний — так называемые пресс-хаты),
то в случае дедовщины преступления совершаются старослужащими сол
датами в отношении своих недавно призванных сослуживцев. Эти отно
шения внутри возрастной иерархии, в которой старшие по призыву сол
даты «имеют право» и даже «обязаны» (под угрозой стигматизации) рас
поряжаться человеческим достоинством младших, остаются устойчивым
элементом субкультуры Вооружённых сил России, доставшимся им в на
следство от Советской армии. Формально и жертвы, и мучители являются
представителями государства, и по прошествии времени каждый воен
нослужащий проходит ротацию, переходя из одной категории в другую.
Таким образом, значительная часть мужского населения страны проходит
через специфическую школу стигматизации, в которой готовность быть
униженным и унижать других является частью обязательного для всех ко
декса поведения. Высшее командование никогда формально не поддержи
вало эту практику. Однако имеется достаточное количество свидетельств
о её поощрении по меньшей мере со стороны офицеров низшего и среднего
звена, так как неформальные «законы казармы» делают поддержание
внешней дисциплины и управление солдатами более простой задачей, чем
в случае добросовестного следования требованиям армейских уставов.
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Серьёзность положения во всех трёх контекстах незаконного насилия
усугубляется ещё и тем, что в последние годы все российские правоза
щитные организации, занимающиеся общественным расследованием пы
ток, жестокого обращения и представляющие интересы жертв (включая
защиту прав военнослужащих), подверглись интенсивному давлению со
стороны властей.
Практика применения насилия в системе закрытых медицинских уч
реждений (пункты 1.1.3 и 1.1.4), хотя, возможно, и не имеет такого ши
рокого распространения, как пытки в полиции и дедовщина, однако вы
зывает глубокую озабоченность нарушением фундаментальных прав и
особой уязвимостью, беззащитностью жертв перед мучителями, под чьим
полным контролем пострадавшие находятся в соответствии с законом.
Касательно нарушения фундаментальных гарантий на справедливое
уголовное судопроизводство (имеются в виду не «политические», а
«обычные» уголовные дела) какая-либо достоверная статистика по по
нятным причинам здесь отсутствует. Однако сообщения СМИ и отзывы
адвокатского сообщества показывают, что проблема эта в России стоит
очень остро, прежде всего в силу принятой в правоохранительных орга
нах системы оценки деятельности в зависимости от степени «раскрывае
мости» и по причине отсутствия института независимой судебной власти.
Нарушения прав на сохранение культурного наследия и окружающей
среды не носят столь очевидно бесчеловечный характер, как насильствен
ные преступления. Однако их серьёзность проистекает из невосполнимо
сти каждой такой потери (и, соответственно, невозможности реституции),
из широкого распространения подобных преступлений в процессе хозяй
ственной деятельности и из долговременных отрицательных последствий
для всего народа России, к которым они ведут. За последние десятилетия
под прикрытием «патриотизма», который выводится на первый план офи
циальной властью, страна лишилась огромного количества уникальных
историко-градостроительных памятников (включая планировку и заст
ройку исторических поселений). Объективная сложность борьбы с такого
рода нарушениями заключается в том, что в подавляющем большинстве
случаев речь идёт не об уничтожении юридически охраняемого объекта
или комплекса, а о необоснованном отказе в предоставлении им такого
статуса либо о незаконном лишении их этого статуса уполномоченными
государственными органами. Как правило, такой отказ оформляется в
процессуальном плане безупречно и проистекает из коррупционных мо
тивов, в том числе вследствие сращивания на региональном уровне вла
сти и бизнеса (прежде всего, строительного). Это делает коррупцию си
стемной, поскольку решения государственных органов принимаются в
ущерб общественному интересу, но в пользу тех или иных частных лиц.
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Такая схема неизменно гарантирует безнаказанность. Но даже в тех слу
чаях, когда уничтожению подвергается памятник, формально находящий
ся на государственной охране, то есть при наличии очевидных признаков
уголовного преступления, надлежащее правовое реагирование является
исключением, а безнаказанность — нормой.
Из предложенного в начале этой главы списка, пожалуй, только на
рушения, относящиеся к пункту 1.2, очевидно, не требуют применения
комплексных мер переходного правосудия. Проблема ненадлежащих ус
ловий содержания в закрытых учреждениях, которая, как правило, при
знаётся государством, нуждается не столько в правосудии, сколько в эф
фективных институциональных реформах, достаточном финансировании
и эффективном контроле за расходованием средств. Хотя, возможно, го
сударственная программа компенсации и реабилитации лиц, прошедших
через содержания в таких условиях, и украсила бы любой план правосу
дия переходного периода, однако в российских реалиях его осуществле
ние представляется совершенной утопией ввиду масштабов этого при
скорбного явления.
Итак, остальные нарушения как формально, так и по существу заслу
живают того, чтобы быть отнесёнными к объектам переходного правосу
дия. Между тем то, насколько целесообразно отнесение к таковым каж
дого из них, — отдельный вопрос. Переходное правосудие — это экстра
ординарный, достаточно специальный и весьма дорогостоящий механизм,
не предназначенный для борьбы со всеми безнаказанными нарушениями
закона, совершёнными во время существования прежнего политического
режима. Предполагается, что исправление подобных нарушений должно
происходить в рамках функционирования общей системы правосудия
(что, разумеется, не отменяет необходимости её реформы). Поэтому, воз
можно, для более тщательного отбора понадобится введение дополни
тельных, факультативных критериев. Предварительно можно выделить
три ограничения: нарушение либо было политически мотивировано, либо
было связано с системной коррупцией, либо представляло собой часть
индустриализированной системы незаконного насилия.
Нарушения, подпадающие под первые два критерия, были описаны в
предыдущих главах. Индикатором существования индустриализирован
ных систем незаконного насилия может выступать, как представляется,
наличие устойчивых групп должностных лиц, объединённых первичной
целью осуществления такого насилия (при этом конечные цели могут
быть разные: продвижение по службе, незаконное обогащение и другие),
а также повторяемость и систематический характер самих насильствен
ных действий. В контексте проблемы пыток классическим примером та
кой системы может быть печально знаменитая история отдела полиции
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«Дальний» в Казани, где истязание подозреваемых в целях получения
признательных показаний было едва ли не повседневностью. В течение
долгого времени широкий круг сотрудников данного отдела по прямому
указанию начальства и при его участии подвергали пыткам большое ко
личество людей334. Другой пример (из практики КПП) — систематиче
ские пытки и сексуальное насилие в помещении, функционирующем в
режиме следственного изолятора (ПФРСИ) исправительной колонии
№ 14 Нижегородской области со стороны сотрудников ФСИН и со сторо
ны других заключённых по указанию и при личном участии начальника
этого учреждения в целях получения показаний. По сути, данное учреж
дение в течение ряда лет функционировало в качестве региональной
«пресс-хаты», куда по «заказу» следователей помещали наиболее «не
сговорчивых» подозреваемых335. Сюда же следует отнести и ситуации си
стематического использования рабского труда заключённых, подобные
той, с которой столкнулась в колонии Надежда Толоконникова336.

334

335

336

Сергеев Н. Полицейские из «Дальнего» сели надолго // Коммерсантъ. 2014. 16 июня.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/2492336 (дата обращения: 22.06.2020).
«Мы годами тут работаем. И не таких ломали. Ты не выживешь!» // Комитет против
пыток. 2014. 24 июня. URL: https://www.pytkam.net/ru/news/my-godami-tut-rabotaemi-ne-takih-lomali-ty-ne-vyzhivesh-foto-video-strogo-18 (дата обращения: 22.06.2020);
Сковорода Е. «Красней не бывает». История нижегородской ИК-14, которую правоза
щитники называли пыточной, а сотрудники ФСИН — образцово-показательной // Ме
диазона. 2016. 17 августа. URL: https://zona.media/article/2016/08/17/ik-14 (дата об
ращения: 22.06.2020).
Защита Толоконниковой просит Генпрокуратуру проверить массовые нарушения прав
женщин в колонии № 14 // Новая газета. 2013. 25 сентября. URL: https://novayagazeta.
ru/news/2013/09/25/75014-zaschita-tolokonnikovoy-prosit-genprokuraturu-proveritmassovye-narusheniya-prav-zhenschin-v-kolonii-8470-14 (дата обращения: 22.06.2020).
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тоталитарного коммунистического режима
В отличие от предыдущих глав, описываемые в этой главе правонаруше
ния выделены не по контекстуальному, а по хронологическому признаку.
Такая методическая особенность связана с тем, что для исправления по
следствий по меньшей мере одной категории «антизаконных действий то
талитарного режима»337 (политических репрессий) в постсоветской России
были приняты и на протяжении уже почти трёх десятилетий действуют
(более или менее успешно) комплексные правовые меры. По этой причине
проявления системной безнаказанности преступлений коммунистическо
го режима будут рассмотрены не через линии поведения, а через пробелы
в существующих правовых институтах, созданных для её преодоления338.

1. Политические репрессии как уголовные преступления
Не будет преувеличением утверждать, что политика репрессий против
собственного народа была присуща советской власти на протяжении все
го её существования, за исключением, возможно, нескольких последних
лет339. В принятом 18 октября 1991 года Законе РФ «О реабилитации
Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2007 года № 523-О-П «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы Общероссийской общественной организации “Рос
сийское историко-просветительное благотворительное и правозащитное общество “Ме
мориал” в защиту конституционных прав граждан И. А. Бернакевича, Р. М. Бирюковой,
С. И. Михайлюк, Ф. И. Михайлюка, С. Н. Полани и В. И. Шимичева на нарушение их
конституционных прав отдельными положениями статьи 6 Федерального закона от 22 ав
густа 2004 года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”».
338
Глава представляет собой краткое изложениее (с дополнениями) статьи Н. А. Бобринско
го. См.: Бобринский Н. Постсоветское переходное правосудие в России: достижения и
упущенные возможности.
339
Эта позиция нашла своё отражение в третьем абзаце преамбулы и первом абзаце статьи 2
Закона РФ от 18 октября 1991 года № 1761-I «О реабилитации жертв политических ре
прессий». В качестве дня начала политических репрессий в этом законе принято 25 октя
бря (7 ноября) 1917 года. Срок окончания политических репрессий законом не опреде
лён. В качестве формальной даты их прекращения можно считать 8 апреля 1989 года,
337
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жертв политических репрессий» (далее — Закон о реабилитации)340 дано
общее определение политических репрессий. Ими считаются различные
меры принуждения, применяемые государством по политическим моти
вам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное
лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны
и лишения гражданства, выселения групп населения из мест прожива
ния, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к
принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное
лишение или ограничение прав и свобод лиц, признаваемых социально
опасными для государства или политического строя по классовым, соци
альным, национальным, религиозным или иным признакам. Такие меры
принуждения применялись по решениям судов и других органов, наде
лённых судебными функциями, либо в административном порядке орга
нами исполнительной власти, должностными лицами и общественными
организациями или их органами, наделёнными административными пол
номочиями341.
То обстоятельство, что политические репрессии проводились по воле
советского правительства, казалось бы, исключает саму возможность их
противоречия советским законам, и тем более исключает уголовную ответ
ственность за их совершение. Однако в действительности их отношение к
писаному праву в различные периоды коммунистического господства и в
зависимости от содержания репрессивных мер не было одинаковым. По
критерию соответствия советскому законодательству политические ре
прессии можно условно разделить на:
1) узаконенные;
2) проводимые во исполнение ведомственных инструкций, противоре
чащих законам;

340

341

когда в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изме
нений и дополнений в Закон СССР “Об уголовной ответственности за государственные
преступления” и некоторые другие законодательные акты СССР» была отменена уголов
ная ответственность за антисоветскую агитацию и пропаганду (статья 70 УК РСФСР, со
держание которой было существенно изменено) и за распространение заведомо ложных
измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй (статья 190.1
УК РСФСР, которая была исключена из Уголовного кодекса полностью).
Закон РФ от 18 октября 1991 года № 1761-I «О реабилитации жертв политических ре
прессий» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.
1991. № 44. Ст. 1428.
В качестве примера описания (неполного) основных советских репрессивных практик
можно привести список из доклада Н. В. Петрова. См.: Petrov N. V. Crimes of the Soviet
Regime: Legal Assessment and Punishment of the Guilty Ones // Crimes of the Communist
Regimes: An Assessment by Historians and Legal Experts: Proceedings of an International
Conference Held in Prague, 24–26 February 2010. Prague : Institute for the Study of
Totalitarian Regimes, 2011. P. 87–92.
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3) лишённые какого-либо нормативного основания, то есть вполне
произвольные.
Вопрос об обоснованности репрессивных мер в этой классификации
не учитывается.
Примером репрессий первой категории служит приговор суда по уго
ловному делу об антисоветской агитации и пропаганде на основании
статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года342, второй категории —
репрессии, применённые незаконными внесудебными органами, треть
ей — убийства, совершавшиеся сотрудниками органов госбезопасности
без какого-либо юридического оформления.
В последнем случае нарушение советского законодательства очевид
но. Поскольку даже подобного рода политические репрессии применяли
представители власти, их действия следует по общему правилу квалифи
цировать как превышение полномочий343 (в приведённом примере — пре
вышение полномочий, соединённое с умышленным убийством344). Одна
ко исполнители даже вполне произвольных актов политического насилия,
в случае их привлечения к уголовной ответственности, могли бы ссылать
ся на отсутствие у них законной возможности уклониться от исполнения
приказа без риска самим подвергнуться уголовному преследованию.
Во втором случае противоправность репрессий может следовать из
противоречия ведомственных нормативных актов, на основании которых
действовали внесудебные органы, советской конституции и законам. Од
нако исполнители репрессий и в этом случае могут ссылаться на то, что
соответствующие ведомственные акты не считались незаконными в мо
мент их применения и были для них безусловно обязательными, а в слу
чае их неисполнения им самим угрожало наказание.
Эти доводы, однако, не снимают ответственности с тех советских ру
ководителей, которые отдавали незаконные приказы или принимали нор
мативные акты, обосновывающие незаконные репрессии. Они могли бы
быть признаны виновными в преступлениях независимо от ответственно
сти их фактических исполнителей.
См.: Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 года (в редакциях, действовавших до
10 апреля 1989 года) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591.
343
В частности, см. статью 110 («превышение власти или служебных полномочий»), ста
тью 193.17 («злоупотребление властью, превышение власти, бездействие власти, а так
же халатное отношение к службе лица начальствующего состава РККА, РКМ и УГБ
НКВД») УК РСФСР 1926 года, статью 171 («превышение власти или служебных полно
мочий»), статью 179 («принуждение к даче показаний») УК РСФСР 1960 года.
344
См.: статьи 102 («умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах») и 103
(«умышленное убийство») УК РСФСР 1960 года и аналогичные им статьи 136 и 137 УК
РСФСР 1926 года.
342
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Если же речь идёт о политических репрессиях, предусмотренных
непосредственно в законе, необходимый признак преступления — про
тивоправный характер деяния — отсутствует. В приведённом примере
обоснованное уголовное преследование и осуждение за антисоветскую
агитацию и пропаганду (статья 70 УК РСФСР 1960 года) по советскому
законодательству не может считаться преступлением следователя, проку
рора или судьи.
Помимо превышения полномочий, советское законодательство пре
дусматривало уголовную ответственность и за принятые в пределах пол
номочий акты репрессивного характера в случае их заведомой необосно
ванности — злоупотребление властью, привлечение заведомо невиновного
к уголовной ответственности, вынесение заведомо неправосудного при
говора, заведомо незаконный арест, задержание, принуждение к даче по
казаний (статьи 170, 176, 177–178 УК РСФСР 1960 года, статьи 112,
114–115, 193-17 УК РСФСР 1926 года345).
Многие эпизоды советских политических репрессий могут быть квали
фицированы как преступления против человечности или военные престу
пления по международному праву346. Деяния, образующие преступления
против человечности, считаются таковыми независимо от того, являлись
ли они нарушением внутреннего права.

2. Практика уголовного преследования участников
политических репрессий
Некоторые организаторы политических репрессий были подвергнуты уго
ловному наказанию ещё при жизни Сталина. В марте 1938 года за уча
стие в «заговоре право-троцкистского блока» на третьем московском про
цессе был осуждён и через несколько дней расстрелян бывший народный
комиссар внутренних дел СССР, один из организаторов ГУЛАГа Генрих
Ягода. Два года спустя казнили его преемника Николая Ежова, возглав
лявшего НКВД во время Большого террора. В ходе чисток карательных
органов были подвергнуты наказаниям другие их руководители и рядовые
сотрудники. Результатом борьбы за власть после смерти Сталина стало
осуждение бывшего министра внутренних дел Лаврентия Берии и ряда
его подчинённых в органах государственной безопасности. Всего в рам
345

346

См.: Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года (в редакции на 1 марта 1957 года) //
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства РСФСР.
1926. № 80. Ст. 600.
Попытка такой квалификации была предпринята судьёй Конституционного Суда РФ
А. Л. Кононовым в его особом мнении к Постановлению Конституционного Суда РФ от
30 ноября 1992 года № 9-П.
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ках связанной с именем Никиты Хрущёва политики «разоблачения куль
та личности Сталина» были репрессированы 62 бывших чекиста347.
Трудно рассматривать эти уголовные процессы в качестве актов спра
ведливого возмездия. За исключением суда над Г. Ягодой, дела опальных
чекистов рассматривались в закрытых судебных процессах. Судили их,
как правило, не за убийства или превышение власти, а за различные кон
трреволюционные преступления.
Вторая попытка расследования политических репрессий как уголов
ных преступлений относится к периоду перестройки. С 1988 года органы
следствия стали возбуждать уголовные дела в связи с политическими ре
прессиями сталинской эпохи, преимущественно по факту обнаружения
захоронений их жертв348. К моменту возбуждения уголовных дел со време
ни массовых внесудебных казней прошло 45 и более лет. Основные орга
низаторы сталинских репрессий к этому моменту уже умерли (прожившие
дольше остальных членов Политбюро Центрального Комитета ВКП(б)КПСС сталинского периода Вячеслав Молотов и Георгий Маленков
скончались в 1986 и 1988 годах соответственно, Лазарь Каганович дожил
до лета 1991 года). Тем не менее некоторые рядовые участники репрессий
на тот момент ещё оставались в живых и допрашивались в качестве сви
детелей349. Однако о предъявлении кому-либо обвинений и о передаче
уголовных дел в суды не сообщалось. Как правило, органы следствия
прекращали уголовные дела в связи со смертью виновных. Например,
расследование расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске было
прекращено в 1994 году350, а широко известное уголовное дело о расстре
347
348

349

350

См.: Petrov N. V. Op. cit. P. 91.
См.: Тарнавский Г. С., Соболев В. В., Горелик Е. Г. Куропаты: Следствие продолжается.
М. : Юридическая литература, 1990; Филичкин В. Репрессии на Южном Урале: Правда
или вымысел? // Полит74. 2014. 20 января. URL: https://www.polit74.ru/comments/
detail.php?ID=39787 (дата обращения: 24.06.2020); Мемориальное кладбище «Пивова
риха» // Виртуальный музей ГУЛАГа. URL: http://www.gulagmuseum.org/showObject.
do?object=126753&language=1 (дата обращения: 24.06.2020); Место расстрелов и захо
ронений в городе Курске (урочище Солянка) // Некрополь террора и ГУЛАГа. Картотека
захоронений и памятных мест. URL: http://www.mapofmemory.org/46-01 (дата обраще
ния: 24.06.2020).
Наиболее известен допрос в рамках так называемого Катынского дела бывшего началь
ника Управления НКВД по Калининской области Д. С. Токарева, cм.: Яжборовская И.,
Яблоков А., Парсаданова B. Катынский синдром в советско-польских и российскопольских отношениях / 2-е изд. М. : РОССПЭН ; Фонд первого Президента России
Б. Н. Ельцина, 2009. С. 369–373. О другом примере см.: Черкасов А. Крот истории //
Полит.ру. 2004. 3 сентября. URL: http://polit.ru/article/2004/09/03/khaibakh/ (дата об
ращения: 24.06.2020).
См.: Туровский Д. Вторая Катынь. Как советские власти расстреляли мирную демон
страцию в Новочеркасске и кто сохранил память об этих событиях // Meduza. 2017.
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ле польских военнопленных в Катыни — в 2004 году. Впоследствии со
шла на нет и практика возбуждения уголовных дел в связи с обнаружени
ем захоронений жертв массовых казней351.
Таким образом, включённое в Закон о реабилитации (часть вторая
статьи 18) декларативное положение об уголовном преследовании участ
ников политических репрессий осталось лишь благопожеланием.
Судебная оценка политических репрессий в постсоветской России
ограничилась переквалификацией действий участвовавших в них сот
рудников ОГПУ-НКВД-МГБ, репрессированных ещё в 30–50-е годы
ХХ века. С принятием Закона о реабилитации у их родственников появи
лась возможность добиваться пересмотра вынесенных по их делам при
говоров на равных с «обычными» жертвами политических репрессий. Та
ким руководителям органов госбезопасности, как Генрих Ягода, Николай
Ежов, Виктор Абакумов, Лаврентий Берия, и ряду других ответственных
работников этих органов в реабилитации было отказано. На этот случай в
законе была предусмотрена судебная проверка обоснованности такого
решения. Отказы в реабилитации всех названных лиц были признаны
правомерными, однако, как следует из отдельных опубликованных су
дебных решений по этим делам, квалификация деяний осуждённых была
изменена на злоупотребление властью (либо на превышение власти), по
влёкшее за собой тяжкие последствия, при особо отягчающих обстоя
тельствах, по пункту «б» статьи 193-17 УК РСФСР 1926 года. В частно
сти, Абакумов был посмертно признан Верховным Судом РФ виновным в
том, что он и подчинённые ему ответственные должностные лица Ми
нистерства госбезопасности «в течение длительного времени система
тически злоупотребляли властью, что выразилось в фальсификации уго
ловных дел и применении незаконных мер физического воздействия при
производстве предварительного следствия» и привело к особо тяжким
последствиям, в том числе «привлечению к ответственности многих не
виновных граждан»352.
Институт посмертного изменения приговоров, которыми были осуж
дены (зачастую к смертной казни) попавшие в опалу деятели советских
карательных органов, — это, по сути, компромисс между необходимо

351

352

26 октября. URL: https://meduza.io/feature/2017/10/26/vtoraya-katyn (дата обраще
ния: 24.06.2020).
См.: Смирнова И. Расстрел Великих князей: Дело положено под сукно // Свободная
Пресса. 2010. 16 февраля. URL: http://svpressa.ru/society/article/21258/ (дата обраще
ния: 24.06.2020); Рудницкий А. «Мемориал» получил останки казнённых в новосибир
ской пересыльной тюрьме НКВД // Тайга.Инфо. 2015. 27 марта. URL: http://tayga.
info/120423 (дата обращения: 24.06.2020).
См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17 декабря 1997 года.
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стью их реабилитации (в силу безосновательности выдвинутых против
них обвинений в контрреволюционных преступлениях) и моральной не
возможностью отрицать их вину за тяжкие злоупотребления властью в
ходе репрессий.
Объясняя отказ от уголовного преследования за политические ре
прессии, российские официальные лица ссылались на то, что для него
отсутствуют юридические основания. Так, в ответ на жалобу в Европей
ский Суд по правам человека, поданную родственниками убитых в
1940 году польских военнопленных на ненадлежащее расследование об
стоятельств их гибели, российское правительство заявило, что расследо
вание «Катынского» уголовного дела «осуществлялось в нарушение уго
ловно-процессуальных требований, по политическим причинам, как жест
доброй воли в адрес польских властей», поскольку срок давности уголов
ного преследования за это преступление составлял десять лет, и, кроме
того, причастные к расстрелу офицеры НКВД СССР умерли до начала
расследования353.
Действительно, предельный срок давности согласно Уголовному ко
дексу РСФСР 1960 года — десять лет, при совершении преступления,
наказуемого строже, чем пятью годами лишения свободы (пункт 4 части 1
статьи 48). Поэтому ещё в советское время государство утратило воз
можность уголовного преследования за бóльшую часть сопровождавших
политические репрессии преступлений.
Единственное исключение из действовавших в советское время пра
вил о сроках давности привлечения к уголовной ответственности — пре
ступления, за которые предусмотрена смертная казнь. Согласно части 4
статьи 48 УК РСФСР 1960 года, вопрос о применении сроков давности к
таким преступлениям решается судом (аналогичное положение было
включено в Уголовный кодекс РФ). Из числа связанных с политическими
репрессиями преступлений к этой категории относится только убийство
при отягчающих обстоятельствах354. Можно ли считать убийством казнь,
например, по приговору незаконного судебного органа — тройки НКВД?
Если исходить из принятых в советское время правил квалификации
должностных преступлений, превышение полномочий, сопряжённое с

353

354

См.: ECtHR. Janowiec and Others v. Russia [GC]. Applications nos. 55508/07 and
29520/09. Judgment of 21 October 2013. § 109, 111.
Убийство при отягчающих обстоятельствах согласно статье 102 УК РСФСР 1960 года (то
есть, в частности, убийство двух и более лиц или совершённое группой лиц по предвари
тельному сговору) и убийство, совершённое военнослужащим, при особо отягчающих
обстоятельствах согласно части 2 статьи 136 УК РСФСР 1926 года.
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убийством, должно квалифицироваться по совокупности преступлений355.
Например, подобным образом была оценена внесудебная расправа над
жителями села Хайбах, проведённая советскими войсками в ходе депор
тации чеченского народа в 1944 году, при возбуждении в 1990 году уго
ловного дела «по факту обнаружения массового захоронения людей со
следами насильственной смерти»356. Прокурор, проведя осмотр места
происшествия и опросив его очевидца, установил достаточные признаки
преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 136 и пунктом «б» ста
тьи 193-17 УК РСФСР 1926 года, то есть убийства и злоупотребления
властью либо превышения власти, совершённых при особо отягчающих
обстоятельствах лицом начальствующего состава Красной армии (или
приравненных к ней органов госбезопасности). Таким образом, к пре
ступным политическим репрессиям в виде лишения жизни сроки давно
сти, при определённых условиях, все же не применяются.

3. Установление фактов о политических репрессиях
Как уже говорилось, расследование советских политических репрессий в
России не привело к судебным процессам. Уголовные дела, возбуждён
ные в связи с обнаружением на рубеже 1980–90-х годов массовых захо
ронений репрессированных граждан, были прекращены на стадии пред
варительного следствия. При прекращении уголовного дела по причине
смерти лиц, совершивших преступления, следователь должен был на
звать этих людей и описать совершённые ими преступные деяния. Таким
способом государство могло официально установить обстоятельства по
литических репрессий даже после смерти их участников . Однако ни со
ветское, ни российское законодательство не предусматривало официаль
ного опубликования постановлений о прекращении уголовного дела. В
результате установленные в ходе следствия по уголовным делам о поли
тических репрессиях факты не стали достоянием гласности и зачастую до
сих пор служат предметом для споров. Постановление о прекращении
уголовного дела о массовых убийствах польских офицеров в Катынском
лесу и в посёлке Медное было вообще засекречено357.

355

356
357

См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 года № 4 «О су
дебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, пре
вышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге».
Пункт 13.
См.: Черкасов А. Указ. соч.
См.: Расследование «катынского дела». Справка // РИА Новости. 2010. 6 апреля. URL:
https://ria.ru/spravka/20100406/218669127.html (дата обращения: 24.06.2020).
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Специальный механизм расследования политических репрессий вне
уголовного процесса в Законе о реабилитации предусмотрен не был. В
рамках реабилитации проводится проверка дел лиц, подлежащих реа
билитации. Однако предмет этой проверки ограничен лишь фактами
применения государством мер принуждения и наличием оснований для
реабилитации. Иные обстоятельства политических репрессий (лица, при
частные к применению мер принуждения, распределение ролей между
ними, цели и мотивы их действий и их юридическая квалификация и тому
подобное) в ходе реабилитации не выясняются.
Таким образом, официальное расследование политических репрес
сий в России до сих пор не проведено, а их научное исследование, госу
дарство хотя и не запрещает, но и не поддерживает358. Поиском мест за
хоронений репрессированных власти также не занимаются. Эта задача
отдана на попечение «организаций и граждан» (см. статью 18.1 Закона о
реабилитации).
Доступ к архивным документам, которые касаются политических ре
прессий, регулируется Федеральным законом от 22 октября 2004 года
«Об архивном деле в Российской Федерации» (далее — Закон об архив
ном деле) и Законом РФ от 21 июля 1993 года «О государственной тай
не» (далее — Закон о государственной тайне). Основным препятствием
для изучения таких документов служит наличие в них сведений, составля
ющих личную и семейную тайну гражданина, а также государственную
тайну. Согласно Закону об архивном деле, доступ к архивным документам,
содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его част
ной жизни, а также сведения, которые создают угрозу для его безопасно
сти, ограничивается на срок в 75 лет со дня создания таких документов.
Указом Президента РФ от 23 июня 1992 года359 было решено рассе
кретить законодательные акты, решения правительственных, партийных
органов и ведомственные акты, служившие основанием для применения
массовых репрессий и посягательств на права человека. Однако указ был
исполнен лишь частично. В ходе передачи архивов КГБ СССР на хра
нение в государственные архивы туда поступили архивно-следственные
дела, касающиеся реабилитированных или подпадающих под действие
Закона о реабилитации жертв политических репрессий, а также фильтра
358

359

В статье 18.1 Закона о реабилитации говорится о поддержке деятельности по выявлению
архивных документов по истории политических репрессий, однако в перечень видов дея
тельности социально ориентированных НКО вошло только «увековечение памяти».
См.: Указ Президента РФ от 23 июня 1992 года № 658 «О снятии ограничительных гри
фов с законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и
посягательств на права человека» // Библиотека журнала «Российская газета». 1995.
№ 1. С. 45.
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ционно-проверочные дела на советских граждан, бывших в плену или уг
нанных в Германию. Прочие виды документов, связанных с репрессивной
деятельностью органов государственной безопасности, остались в ведом
ственных архивах их правопреемников360.
Согласно части четвёртой статьи 13 Закона о государственной тайне,
срок сохранения сведений в государственной тайне не должен превы
шать тридцати лет. После того как в 2012 году Конституционный Суд РФ
в своём определении361 указал, что этот срок подлежит применению и к
документам, засекреченным до вступления закона в силу, срок секрет
ности широкого круга документов, связанных с политическими репрес
сиями, был продлён на основании оговорки, допускающей такое продле
ние «в исключительных случаях». Теперь любые созданные с 1917 по
1991 год документы, содержащие информацию о разведывательной, кон
трразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, о негласных
осведомителях органов ВЧК — КГБ СССР, о сотрудниках этих органов,
принимавших участие в спецоперациях, остаются государственной тай
ной до 2044 года.

4. Возмещение вреда, причинённого
политическими репрессиями
Возмещение вреда стало основным предметом Закона о реабилитации и
подзаконных актов, принятых на его основании. В них предусмотрены
следующие меры, которые можно отнести к репарациям в значении,
предусмотренном в документах ООН о переходном правосудии:
•• реабилитация;
•• признание пострадавших жертвами и осуждение политических ре
прессий;
•• восстановление в гражданстве;
•• возмещение материального ущерба;
•• денежная компенсация за лишение свободы и за принудительное
лечение в психиатрической больнице;
•• обеспечение жильём;
•• меры социальной поддержки;
360

361

См.: Петров Н. Десятилетие архивных реформ в России // Индекс / Досье на цензуру.
2001. № 14. URL: http://index.org.ru/journal/14/petrov1401.html (дата обращения:
24.06.2020.).
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2012 года № 2226-О «Об от
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петрова Никиты Васильевича на
нарушение его конституционных прав частями первой и четвертой статьи 13 Закона Рос
сийской Федерации “О государственной тайне”».
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•• возвращение утраченного в связи с репрессиями имущества либо воз
мещение его стоимости или выплата денежной компенсации за него.
Здесь необходимо отметить, что значение юридического термина «ре
абилитация» в российском и международном контекстах не одинаково. В
Резолюции 60/147 (пункт 21) и других документах ООН о правосудии
переходного периода под реабилитацией понимается одна из форм воз
мещения вреда, причинённого жертвам грубых нарушений прав челове
ка, включающая оказание им «медицинской и психологической помощи,
а также юридических и социальных услуг». В то же время в советском и
российском законодательстве реабилитация имеет иное содержание: «вопервых, восстановление доброго имени, репутации неправильно обви
нённого или опороченного лица, во-вторых, восстановление в прежних
правах путём отмены решения о виновности данного лица и о примене
нии к нему конкретных юридических санкций»362. С точки зрения между
народной терминологии реабилитация в последнем значении относится,
во-первых, к сатисфакции, а во-вторых, к реституции — двум другим
формам репараций.

4.1. Круг лиц, имеющих право на возмещение вреда
Репарации, предусмотренные Законом о реабилитации, распространяют
ся на две категории лиц:
•• жертвы политических репрессий — те, к кому меры принуждения
применялись непосредственно, а также дети, оставшиеся в несовер
шеннолетнем возрасте без попечения родителей (одного или обоих),
репрессированных по политическим мотивам, а также находившие
ся вместе с ними (или лицами, которые их заменили) в местах лише
ния свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении;
•• пострадавшие от политических репрессий — дети, супруги, родите
ли расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реа
билитированных посмертно, то есть те, кто лично не подвергался
мерам принуждения, но в результате репрессий лишился близкого
родственника.
По российскому Закону о реабилитации права получают лишь те
жертвы политических репрессий, кто подвергся им на территории РСФСР.
Кроме того, закон распространяется на иностранных граждан, репресси
362

Кононов А. Л. К истории принятия Закона «О реабилитации жертв политических ре
прессий» // Реабилитация и память. Отношение к жертвам советских политических ре
прессий в странах бывшего СССР / сост. Я. З. Рачинский. М. : «Мемориал» — «Зве
нья», 2016. С. 5.
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рованных по решению судов СССР и внесудебных органов за пределами
СССР по обвинению в деяниях против граждан и интересов СССР.
Основной критерий признания репрессий политическими — полити
ческий мотив их применения. Некоторые характерные формы полити
ческих репрессий перечислены в самом Законе о реабилитации (см.
статью 3). Кроме того, пять составов преступлений признаны политиче
скими репрессиями независимо от наличия фактических оснований для
привлечения к уголовной ответственности (см. статью 5). В отношении
отдельных ситуаций массовых репрессий — таких, как подавление кре
стьянских восстаний 1918–1922 годов363 и Кронштадтского восстания
1921 года364, депортации народов во время Второй мировой войны365, ре
прессии против репатриированных советских военнопленных366, репрес
сии против священнослужителей и верующих367, расстрел демонстрации в
Новочеркасске368 — были приняты специальные правовые акты, указы
вающие на незаконность этих актов насилия и необходимость реабили
тации пострадавших. Из-за того, что в Законе о реабилитации не упомя
нуты применявшиеся в ходе коллективизации меры принуждения, не
связанные с ограничением свободы (в частности, изъятие недвижимости,
скота, инвентаря), практика реабилитации жертв раскулачивания остаёт
ся неустойчивой369.
Критерий политического мотива репрессий оставляет органам проку
ратуры и внутренних дел значительное пространство для усмотрения по
вопросу о том, кого признавать жертвами политических репрессий, а ко
му в этом признании отказывать. На практике в первую очередь реабили

См.: Указ Президента Российской Федерации от 18 июня 1996 года № 931 «О крестьян
ских восстаниях 1918–1922 годов».
364
См.: Указ Президента Российской Федерации от 10 января 1994 года № 65 «О событиях
в г. Кронштадте весной 1921 года».
365
См.: Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-I «О реабилитации репрессирован
ных народов».
366
См.: Указ Президента Российской Федерации от 24 января 1995 года № 63 «О восста
новлении законных прав российских граждан — бывших советских военнопленных и
гражданских лиц, репатриированных в период Великой Отечественной войны и в после
военный период».
367
См.: Указ Президента Российской Федерации от 14 марта 1996 года № 378 «О мерах по
реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных
репрессий».
368
См.: Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 22 мая 1992 года
№ 2822-I «О событиях в городе Новочеркасске в июне 1962 года».
369
См.: Петров А. Г. О некоторых проблемах органов прокуратуры по исполнению Закона
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» // История
государства и права. 2007. № 3. С. 10–15.
363
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тировали тех, чьи дела подлежали пересмотру в силу закона (по статьям 3
и 5 Закона о реабилитации)370.
Кроме того, в законе предусмотрены преступления, совершение кото
рых исключает реабилитацию (см. статью 4). При этом не имеет значе
ния, кем — судом или внесудебным органом — и за какое деяние была
изначально применена репрессия.
Среди исключений выделяется «организация бандформирований, со
вершавших убийства, грабежи и другие насильственные действия», а
также личное участие в совершении этих деяний в составе бандформиро
ваний. Под него подпадает любое организованное вооружённое сопро
тивление коммунистическому режиму.
Определение политических репрессий в Законе о реабилитации имеет
открытый характер и включает в себя «иное лишение или ограничение
прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства
или политического строя по классовым, социальным, национальным, ре
лигиозным или иным признакам». Однако в действительности практика
реабилитации граждан, поражённых в правах по политическим мотивам
без лишения жизни или свободы и не в связи с депортацией, распростра
нения не получила.

4.2. Реабилитация
Реабилитация означает признание применённой к человеку меры при
нуждения политически мотивированной, а также незаконной либо необо
снованной. Решение о реабилитации принимает прокуратура или органы
внутренних дел.
В знак восстановления доброго имени жертве политических репрес
сий выдаётся справка о реабилитации. Кроме того, в законе предусмотре
но опубликование списков реабилитированных с указанием основных
биографических данных и обвинений, по которым они реабилитированы.
Однако государство такие списки официально не публикует, этим зани
маются общественные объединения и частные лица.
В общей сложности за период действия Закона о реабилитации (по
данным на 2015 год) реабилитированы более 3,5 миллионов человек, бо
лее 250 тысяч детей репрессированных признаны пострадавшими от по
литических репрессий371.
370

371

См.: Жертвы политического террора в СССР. Предисловие. URL: http://lists.memo.ru/
(дата обращения: 24.06.2020).
См.: Распоряжение Правительства РФ от 15 августа 2015 года «Об утверждении Концеп
ции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий».
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4.3. Реституция
В Законе о реабилитации намечены различные реституционные меры,
направленные на восстановление репрессированных в том положении, в
котором они находились до применения мер принуждения.
Во-первых, они восстанавливаются в утраченных в связи с репрес
сиями социально-политических и гражданских правах, а также в во
инских и специальных званиях. Кроме того, им возвращаются государ
ственные награды. Во-вторых, реабилитированные получают право
вернуться для проживания в те местности и населённые пункты, где они
проживали до применения к ним репрессий. Правда, эта мера после
отмены большинства существовавших в СССР ограничений на свободу
передвижения и выбора места жительства утратила практическое зна
чение. В-третьих, согласно закону, восстанавливаются в гражданстве
Российской Федерации все жители Российской Федерации, лишённые
гражданства без их свободного волеизъявления372. На практике этим по
ложением могли воспользоваться лишь те, кто проживал на территории
РСФСР «непосредственно перед выездом на постоянное жительство за
пределы бывшего СССР»373. При обращении за российским паспортом
им необходимо было представить «документ, подтверждающий постоян
ное проживание на территории России непосредственно перед выездом
за пределы бывшего СССР, заверенную копию свидетельства о рождении
на территории России». Восстановление российского гражданства на та
ких условиях явно не было рассчитано на людей, утративших его после
эмиграции из России в ходе гражданской войны 1917–1922 годов, и на
советских перемещённых лиц, отказавшихся от репатриации по полити
ческим соображениям. В частности, не был аннулирован декрет Всерос
сийского центрального исполнительного комитета (далее — ВЦИК) и
Совета народных комиссаров (далее — СНК) РСФСР от 15 декабря
1921 года «О лишении права гражданства некоторых категорий лиц, на
ходящихся за границей»374. Лишь отдельным представителям этих волн
372

373

374

Некоторым лицам, лишённым советского гражданства по политическим мотивам в 60–
80-е годы, оно было возвращено ещё до принятия Закона о реабилитации. См.: Указ
Президента СССР «Об отмене Указов Президиума Верховного Совета СССР о лишении
гражданства СССР некоторых лиц, проживающих вне пределов СССР» от 15 августа
1990 года № 568.
См.: Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации,
утверждённое указом Президента Российской Федерации от 10 марта 1992 года № 386
(в редакции от 17 мая 2000 года; утратило силу).
См.: Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря 1921 года «О лишении права граждан
ства некоторых категорий лиц, находящихся за границей».
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политической эмиграции гражданство было предоставлено указами Пре
зидента РФ375.
В-четвёртых, реабилитированным лицам возвращается их имущество,
конфискованное, изъятое и вышедшее иным путём из их владения в связи
с репрессиями. В случае смерти реабилитированного лица возврат иму
шества, возмещение его стоимости или выплата денежных компенсаций
производится детям, супруге (супругу) либо родителям умершего. При
этом возврату не подлежит:
•• имущество, национализированное (муниципализированное) либо
подлежавшее национализации (муниципализации) в соответствии с
законодательством, действовавшим на момент выхода его из владе
ния реабилитированного. Таким образом, как правило, не возвраща
ется недвижимость в городах376. Возврат немуниципализированных
жилых домов допускается, но производится лишь при соблюдении
ряда дополнительных условий;
•• имущество, уничтоженное в период Гражданской и Великой Отече
ственной войн, а также в результате стихийных бедствий;
•• земля, плодово-ягодные насаждения, неубранные посевы;
•• имущество, изъятое из гражданского оборота (в частности, музей
ные фонды).
По нашему мнению, национализация недвижимости, предприятий,
банковских вкладов, культурных ценностей также относится к числу по
литических репрессий в соответствии с их определением в Законе о реа
билитации. Однако результаты применения этих мер принуждения Зако
ном о реабилитации были фактически подтверждены.
На практике можно добиваться возврата движимых вещей, не вклю
чённых в музейные фонды и не ограниченных в обороте иным образом, а
также построек в сельской местности (например, изъятых при раскулачи
вании или утраченных вследствие депортации)377.
Если возврат имущества не возможен, выплачивается возмещение
его стоимости или компенсация (в случае, если стоимость утраченного
нельзя оценить). Размеры возмещения стоимости и компенсации ограни
375

376

377

См.: Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 года № 499 «О приеме
в гражданство Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от
25 апреля 2005 года № 469 «О приеме в гражданство Российской Федерации».
См.: Декрет ВЦИК РСФСР от 20 августа 1918 года «Об отмене права частной собствен
ности на недвижимости в городах».
См., например: Решение Новолакского районного суда Республики Дагестан от 20 дека
бря 2010 года по гражданскому делу № 2-187/2010; Решение Ядринского районного су
да Чувашской Республики от 18 сентября 2012 года по гражданскому делу № 2-279/2012;
Решение Красногвардейского районного суда Белгородской области от 6 февраля
2013 года по гражданскому делу № 2-37/2013.
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чены 4000 рублей за всё имущество, исключая жилые дома, и 10 000 руб
лей за всё имущество, включая жилые дома.

4.4. Компенсации и льготы
Законом о реабилитации предусмотрена единовременная денежная ком
пенсация за лишение свободы, а также меры социальной поддержки (см.
статьи 15–16).
Размер компенсации определяется исходя из продолжительности
лишения свободы. В первоначальной редакции Закона она составляла
180 рублей за месяц заключения, но не более 25 000 рублей. В дальней
шем компенсация рассчитывалась исходя из минимального размера оп
латы труда (далее — МРОТ) — три четверти МРОТ за месяц и не более
ста МРОТ в целом. В настоящее время в законе снова указаны твёрдые
суммы, но более чем скромного размера — 75 рублей за месяц лишения
свободы или пребывания в психиатрических лечебных заведениях, но не
более 10 000 рублей.
Изначально в Законе о реабилитации (см. статью 16) был установлен
перечень неденежных льгот, причитающихся реабилитированным. Это,
во-первых, право на первоочередное получение жилья в случае его утра
ты в связи с репрессиями. Во-вторых, различные льготы для инвалидов и
пенсионеров, ранее подвергшихся по политическим мотивам лишению
свободы, ссылке или высылке.
С 2005 года обеспечение реабилитированных жильём и социальной
поддержкой отнесено к компетенции субъектов РФ. Они самостоятельно
определяют объём поддержки и порядок её оказания.
В декабре 2019 года Конституционный Суд признал неконституцион
ной статью 13 Закона о реабилитации в силу неопределённости порядка
реализации права возвращающихся жертв политических репрессий на
обеспечение жилыми помещениями378.
Одна из целей Закона о реабилитации, указанная в его преамбуле, —
это «обеспечение посильной в настоящее время компенсации материаль
ного ущерба» от политических репрессий. В условиях экономического
краха 1991 года оговорка о «посильном» уровне компенсации была
уместной. Однако она оставалась неизменной и в годы бурного экономи
378

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2019 года № 39-П «По
делу о проверке конституционности положений статьи 13 Закона Российской Федерации
“О реабилитации жертв политических репрессий”, пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части
1 и части 2 статьи 8 Закона города Москвы “Об обеспечении права жителей города Мо
сквы на жилые помещения” в связи с жалобами граждан А. Л. Мейсснер, Е. С. Михайло
вой и Е. Б. Шашевой».
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ческого роста первого десятилетия XXI века, когда государству было
вполне по силам возместить материальный ущерб в объёмах, существен
но бóльших, чем было предусмотрено в законе. Спустя 28 лет после при
нятия Закона о реабилитации Конституционный Суд указал на обязан
ность государства стремиться к «возможно более полному возмещению
такого вреда на основе максимально возможного использования имею
щихся средств и финансово-экономического потенциала»379.

4.5. Моральное удовлетворение (сатисфакция)
Как сказано выше, реабилитация по своему содержанию является, помимо
прочего, индивидуальной мерой морального удовлетворения (сатисфак
ции) потерпевших от политических репрессий. Этот результат достигает
ся через официальное признание того, что репрессии были применены
необоснованно и что подвергнутый им человек невиновен. Оформляется
такое признание выдачей справки о реабилитации. Этим усилия государ
ства в данном вопросе и ограничиваются. Вопреки положению части пер
вой статьи 18 Закона о реабилитации официальное опубликование спи
сков реабилитированных не производится, а увековечением их памяти
занимаются в основном общественные объединения и частные лица.
Коллективная сатисфакция предоставлена жертвам политических ре
прессий в форме официального признания политических репрессий в со
ветской России и их осуждения в преамбуле Закона о реабилитации: «За
годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тота
литарного государства, подверглись репрессиям за политические и рели
гиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.
Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа
как несовместимые с идеей права и справедливости, Федеральное Собра
ние Российской Федерации выражает глубокое сочувствие жертвам нео
боснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о неуклонном
стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и
прав человека».
Помимо общего признания и осуждения политических репрессий в
этом законе, российские власти официально осуждали отдельные случаи
или виды репрессий. Часть этих документов перечислена выше. К ним
можно отнести и заявление Государственной Думы от 2 апреля 2008 года
«Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР», в котором на
званы причины этой трагедии, признана связь между голодом и насиль
ственной коллективизацией и осуждён «режим, пренебрегший жизнью
379

Там же.
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людей ради достижения экономических и политических целей». Следует
также отметить заявление Государственной Думы от 26 ноября 2010 года
«О Катынской трагедии и ее жертвах». В нём расстрел польских военно
пленных назван «преступлением», совершённым «по прямому указанию
Сталина и других советских руководителей».
С определённой точки зрения, актом коллективной сатисфакции стал
и процесс в Конституционном Суде по делу КПСС. В ходе этого процесса
Президент РФ представил в суд документы и другие доказательства пре
ступлений, совершённых Коммунистической партией. Это действие мож
но рассматривать как признание преступлений партии со стороны главы
государства. Однако в тексте самого постановления Конституционного
Суда они упоминаются лишь одной строкой380, а материалы этого су
дебного процесса официально публиковались только один раз в середине
1990-х годов381.
К числу мер коллективной сатисфакции следует отнести и создание
музеев и экспозиций, посвящённых политическим репрессиям, а также
создание памятников жертвам политических репрессий.

5. Иные области противоправной деятельности
коммунистического режима
Политические репрессии — это единственная категория преступлений
коммунистического режима, подвергшаяся в постсоветской России по
следовательной, хотя и односторонней, правовой проработке. При всей
её широте, эта категория далека от того, чтобы охватить все безнаказан
ные противоправные практики советской эпохи.
Описание советской системной преступности нуждается в самостоя
тельном исследовании. Далее мы попробуем показать, как с точки зрения
современного российского права оценивается коммунистический режим
в целом, и назовём те области советской системной преступности, кото
рые, по нашему мнению, нуждались в переходном правосудии, но, в от
личие от политических репрессий, его так и не получили.
380

381

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1992 года № 9-П «По делу
о проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации от 23 августа
1991 года № 79 “О приостановлении деятельности коммунистической партии РСФСР”,
от 25 августа 1991 года № 90 “Об имуществе КПСС и коммунистической партии
РСФСР” и от 6 ноября 1991 года № 169 “О деятельности КПСС и КП РСФСР”, а также
о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР».
См.: Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающих
ся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП
РСФСР. В 6 томах. М. : Спарк, 1996–1998.
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5.1. Октябрьская революция и коммунистический режим в России
Октябрьский переворот и последовавший за ним разгон Учредительного
собрания были преступлениями по законам Российского государства, а
именно бунтом против верховной власти, наказуемым на основании
статьи 100 Уголовного уложения 1903 года в редакции постановления
Временного правительства от 4 августа 1917 года382. Эти преступления
остались безнаказанными. Очевидно, что их участники давно умерли и к
моменту падения коммунистического режима не могли быть привлечены
к уголовной ответственности. Потерпевшим от этих преступлений был
весь народ России, лишённый из-за них возможности установить через
Учредительное собрание «образ правления и новые основные законы
Государства Российского»383. Из этого следует, что средство исправления
причинённого большевистским переворотом вреда заключалось в новом
учреждении российской государственности на демократических началах.
В качестве такого исправления следует рассматривать принятие Консти
туции России на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года. Поэто
му, по нашему мнению, вопрос о юридических последствиях самого ок
тябрьского переворота на территории Российской Федерации был в этот
момент закрыт.
Этого нельзя сказать о правовой оценке коммунистического режима
в целом. От его характеристики зависит по меньшей мере три вопроса,
которые сохранили своё юридическое значение и после восстановления
демократической государственности. Во-первых, было ли удержание вла
сти в стране коммунистической партией правонарушением, и если да, ка
кова ответственность за него и кто должен её нести? Во-вторых, какова
юридическая сила нормативно-правовых актов, которыми были оформ
лены организованные советской властью политические репрессии, ре
прессивные экономические меры и иные грубые нарушения прав челове
ка? В-третьих, имели ли граждане России право на сопротивление совет
ской власти?
Постановка вопроса о юридической ответственности КПСС неразрыв
но связана с попыткой государственного переворота в Советском Союзе
в августе 1991 года. За провалом августовского путча последовал ряд ак
тов высших государственных органов СССР и России, направленных
против коммунистической партии. 23 августа 1991 года Президент Рос
См.: Цветков В. Ж. Репрессивное законодательство белых правительств // Вопросы
истории. 2007. № 4. С. 16–26.
383
См.: Акт от 3 (16) марта 1917 года «Об отказе великого князя Михаила Александровича
от восприятия верховной власти впредь до установления в Учредительном собрании об
раза правления и новых основных законов Государства Российского».
382
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сии приостановил деятельность органов и организаций Коммунистиче
ской партии РСФСР, поручил МВД и прокуратуре провести расследова
ние фактов её антиконституционной деятельности384. Два дня спустя всё
имущество КПСС и Коммунистической партии РСФСР на территории
России и за границей было объявлено государственной собственностью
РСФСР385. 29 августа Верховный Совет СССР приостановил деятель
ность КПСС на всей территории и поручил прокуратуре провести рассле
дование участия органов КПСС в попытке насильственного изменения
конституционного строя386. Против участников Государственного комите
та по чрезвычайному положению было возбуждено уголовное дело по об
винению в измене родине в форме заговора с целью захвата власти (ста
тья 64 УК РСФСР)387.
Указом Президента РСФСР от 6 ноября 1991 года388 политические
обвинения в адрес коммунистической партии были распространены на её
деятельность в целом, которая «носила явно антинародный, антиконсти
туционный характер, была прямо связана с разжиганием среди народов
страны религиозной, социальной и национальной розни, посягательством
на основополагающие, признанные всем международным сообществом
права и свободы человека и гражданина». В качестве превентивной меры
против новых попыток «антинародного переворота» деятельность КПСС,
КП РСФСР на территории России была прекращена, а их организацион
ные структуры распущены. Одновременно Президент России запретил
преследование граждан за факт принадлежности к коммунистической
партии. Этот запрет ознаменовал отказ российского государственного ру
ководства от люстрации функционеров и членов партии.
Перспектива поражения в правах по признаку партийной принадлеж
ности снова возникла в связи с делом КПСС — оспариванием в Конститу
См.: Указ Президента РСФСР от 23 августа 1991 года № 79 «О приостановлении дея
тельности Коммунистической партии РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 35. Ст. 1149.
385
См.: Указ Президента РСФСР от 25 августа 1991 года № 90 «Об имуществе КПСС и
Коммунистической партии РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР. 1991. № 35. Ст. 1164.
386
См.: Постановление Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 года № 2371-I
«О ситуации, возникшей в стране в связи с имевшим место государственным переворо
том» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991.
№ 36. Ст. 1038.
387
Шмараева Е. Не судимы будете. Как проходил и чем закончился процесс по делу ГКЧП
// Медиазона. 2016. 19 августа. URL: https://zona.media/article/2016/19/08/1991 (да
та обращения: 24.06.2020.).
388
См.: Указ Президента РСФСР от 6 ноября 1991 года № 169 «О деятельности КПСС и
КП РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР. 1991. № 45. Ст. 1537.
384
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ционном Суде вышеперечисленных указов Президента РСФСР и провер
кой конституционности самой КПСС. Признание компартии, её целей и
деятельности антиконституционными открывало возможность для введе
ния гарантий неповторения совершённых ею правонарушений. Подобной
гарантией мог стать запрет на создание партий и общественных объеди
нений с наименованиями, идентичными тем, которые когда-либо носила
КПСС, либо объединений, признающих свою историческую, юридиче
скую, организационную преемственность с КПСС (КП РСФСР), либо
пропагандирующих идеологию и практику советского коммунизма. Во
всяком случае, такая точка зрения была выражена в особом мнении судьи
А. Л. Кононова389, бывшего докладчиком по данному делу и, по его недав
нему признанию390, подготовившего проект постановления суда. В по
следний момент большинством его коллег проект был отвергнут, а произ
водство по вопросу о конституционности КПСС прекращено в связи с её
фактическим распадом. Суд ограничился признанием конституционности
основных положений указов Президента России о приостановлении дея
тельности и роспуске КПСС и КП РСФСР на том основании, что их руко
водящие структуры, вопреки конституциям CCCР и РСФСР, осуществля
ли государственно-правовые функции.
Характеризуя политический строй Советского Союза, Конституцион
ный Суд признал, что «в стране в течение длительного времени господ
ствовал режим неограниченной, опирающейся на насилие власти узкой
группы коммунистических функционеров, объединённых в политбюро
ЦК КПСС во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС». Однако эта
яркая фраза не послужила поводом к возбуждению новых уголовных дел
в отношении бывших членов политбюро. Это неудивительно, ведь совет
ское законодательство, хотя и предусматривало ответственность за само
вольное присвоение власти должностного лица (статья 194 УК РСФСР
1960 года, преступление небольшой тяжести), но до февраля 1990 года
прямо уполномочивало КПСС определять линию внутренней и внешней
политики СССР (статья 6 Конституции СССР 1977 года), что позволяло
партийным структурам законно руководить государством.
Оценка власти КПСС как узурпаторской и недемократической могла
бы создать основание для признания советского законодательства изна
чально ничтожным. Практический смысл аннулирование советских зако
нов имело лишь в той мере, в которой они оформляли те репрессивные
акты коммунистического режима, последствия которых были устранимы
389

390

Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1992 года № 9-П. Особое мне
ние судьи Конституционного Суда Российской Федерации А. Л. Кононова.
Бобринский Н. А. Анатолий Кононов о деле КПСС. URL: https://zakon.ru/blog/2017/
05/20/anatolij_kononov_o_dele_kpss (дата обращения: 24.06.2020).
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и после его падения. Осуждение власти КПСС могло быть использовано
и для обоснования пересмотра репрессивных мер против вооружённого
сопротивления коммунистическому режиму, будь то участники Белого
движения или крестьяне, боровшиеся против коллективизации и раску
лачивания. Их реабилитация была бы равносильна признанию за ними
права на восстание против советской власти.
Однако ответа на эти вопросы, связанные с узурпаторской сущностью
коммунистического режима, российские законы не дают391.
Идея аннулирования советских законов по признаку их противоречия
Конституции России не получила практического развития. В частности,
Конституционный Суд неоднократно отказывал в принятии к рассмотре
нию жалоб на неконституционность применения судами Декрета ВЦИК
от 20 августа 1918 года «Об отмене права частной собственности на
недвижимость в городах», ссылаясь на неподведомственность ему этого
вопроса. Заявители обосновывали свои жалобы противоречием этого де
крета статье 35 Конституции РФ, гарантирующей право частной соб
ственности. Суд в ответ на этот довод указывал, что восстановление прав
частных собственников на национализированное имущество составляет
прерогативу законодателя392.
Что касается права на сопротивление советской власти, универсаль
ного признания оно также не получило. Ряду репрессированных видных
участников антибольшевистского сопротивления было отказано в реа
билитации393. Единственными «дозволенными» впоследствии способами
сопротивления советской власти оказались «антисоветская агитация» и
побег из места заключения394.
Об антиправовой и узурпаторской сущности коммунистического режима в СССР в связи
с вопросом об ответственности России за его преступления см. также мнение судьи
К. В. Арановского к Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от
10 декабря 2019 года № 39-П.
392
См.: Определения Конституционного суда РФ от 19 мая 1998 года № 68-О, от 18 июня
2004 года № 261-О, от 24 марта 2005 года № 99-О.
393
Например, Верховному правителю России адмиралу А. В. Колчаку, см.: Определение
Военного суда Забайкальского военного округа № 3-Н от 26 января 1999 года; предсе
дателю Совета министров Российского правительства В. Н. Пепеляеву, см.: Как и почему
пытаются реабилитировать белого адмирала Колчака // РИА Новости. 2017. 27 января.
URL: https://ria.ru/society/20170127/1486615462.html (дата обращения: 24.06.2020);
министру финансов Российского правительства И. А. Михайлову, см.: Определение Во
енной коллегии Верховного Суда РФ от 26 марта 1998 года № 043/46.
394
См.: Пункты «а» и «д» статьи 5 Закона о реабилитации. Следует отметить, что отдель
ные акты вооружённого сопротивления советской власти были фактически признаны
правомерными указами Президента РФ, см.: Указ Президента РФ от 10 января 1994 года
№ 65 «О событиях в г. Кронштадте весной 1921 года»; Указ Президента РФ от 18 июня
1996 года № 391 «О крестьянских восстаниях 1918–1922 годов».
391
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5.2. Преступления, совершённые в контексте
вооружённых конфликтов
Систематический анализ связанных с вооружёнными конфликтами пре
ступлений, совершённых советским государственным руководством и во
еннослужащими, отсутствует. Признаки агрессии со стороны Советского
Союза имелись во многих вооружённых конфликтах с его участием: в
войне против Польши в сентябре 1939 года, в советско-финской войне
1939–1940 годов, в аннексии Прибалтийских стран в 1940 году, в пода
влении Венгерской революции 1956 года и Пражской весны в Чехосло
вакии в 1968 году. В качестве агрессивной политики СССР можно рас
сматривать и войну в Афганистане 1979–1989 годов.
Отдельные деяния, достигающие уровня военных преступлений по
международному праву, по-видимому, расследовались ещё советскими
органами военной юстиции, а виновные в них лица привлекались к уго
ловной ответственности. Такая практика существовала, в частности, во
время советской военной операции в Афганистане395. В 1989 году воен
нослужащие, совершившие преступления в Афганистане, были освобож
дены от уголовной ответственности, что положило конец их дальнейшему
уголовному преследованию396.
Единственный известный случай российского расследования военных
преступлений советского периода — это Катынское дело, о котором уже
говорилось в связи с политическими репрессиями. Старший военный
прокурор Главной военной прокуратуры РФ Анатолий Яблоков в поста
новлении о прекращении уголовного дела от 13 июля 1994 года признал
И. В. Сталина и приближённых к нему членов Политбюро ЦК ВКП(б)
В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова, М. И. Калинина, Л. М. Кагановича,
А. И. Микояна и Л. П. Берию, а также руководителей НКВД/НКГБ/МГБ
СССР и исполнителей расстрелов на местах виновными в совершении
преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» и «в» статьи 6 Уста
ва Международного военного трибунала в Нюрнберге (преступления
против мира, человечества, военные преступления), и в геноциде поль
ских граждан397. Однако это постановление было отменено, и в дальней
шем «действия ряда конкретных высокопоставленных должностных лиц
СССР [были] квалифицированы по пункту “б” статьи 193-17 УК РСФСР
395

396

397

См.: Григорьев О. В. Деятельность военных трибуналов в период ввода советских войск в
Республику Афганистан // Общество и право. 2013. № 3 (45). С. 42–45.
См.: Постановление Верховного совета СССР от 28 ноября 1989 года № 842-1 «Об ам
нистии совершивших преступления бывших военнослужащих контингента советских
войск в Афганистане».
Яжборовская И. С., Яблоков А. Ю., Парсаданова B. С. Указ. соч. С. 416.
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(1926 года)»398. Как следует из заявления представителя РФ в Европей
ском Суде по правам человека, с точки зрения российского правитель
ства, в международном праве по состоянию на 1940 год отсутствовали
основания для квалификации «Катынских событий» как военных престу
плений или преступлений против человечности399. Европейский Суд по
правам человека подтвердил отсутствие у России обязательств по рассле
дованию убийств польских военнопленных на основании Конвенции о за
щите прав человека и основных свобод, поскольку данные преступления
произошли за десять лет до принятия самой конвенции.
Каких-либо специальных мер по возмещению ущерба потерпевшим
от нарушений международного гуманитарного права в ходе вооружённых
конфликтов с участием СССР российское законодательство не содержит.
Пожалуй, в качестве единственного в своём роде акта моральной сатис
факции потерпевшим от военных преступлений можно назвать заявле
ние Государственной Думы 2010 года «О Катынской трагедии и её жерт
вах»400, в котором признана ответственность «Сталина и других совет
ских руководителей» за расстрел и выражено «глубокое сочувствие всем
жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким». Примеча
тельно, что в сделанном годом ранее заявлении верхней палаты парла
мента «В связи с 30-й годовщиной ввода ограниченного контингента
советских войск в Афганистан»401 слов сожаления о жертвах войны в Аф
ганистане нет, сказано лишь о «невосполнимых потерях среди советских
и афганских граждан».

5.3. Экономические репрессии
Как уже было сказано, содержание и практика применения Закона о реа
билитации не позволяют отнести к политическим репрессиям меры эко
номического принуждения, систематически применявшиеся советской
властью в различные периоды её существования402. В их числе можно на
См.: Письмо Главной военной прокуратуры председателю правления общества «Мемо
риал» от 24 марта 2005 года № 5у-6818-90.
399
ECtHR. Janowiec and Others v. Russia [GC]. Applications nos. 55508/07 and 29520/09.
Judgment of 21 October 2013. § 109, 111.
400
Принято Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 26 ноя
бря 2010 года № 4504-5 ГД.
401
Принято Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 25 де
кабря 2009 года № 3067-5 ГД.
402
На этот пробел в 2009 году указала Комиссия при Президенте РФ по реабилитации
жертв политических репрессий. См. неофициальную публикацию предложений по совер
шенствованию законодательства о реабилитации см.: URL: http://arudnitsky.livejournal.
com/50732.html (дата обращения: 24.06.2020).
398
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звать, в хронологическом порядке, национализацию земли, предприятий,
банковских вкладов, недвижимости в городах, карательное налогообло
жение, коллективизацию, принудительный бесплатный (недооплаченный)
труд в колхозах и совхозах и иные меры принуждения. Эти инициативы
советского правительства можно обобщённо назвать экономическими
репрессиями — экономическими по содержанию, в то время как мотив их
применения также можно считать политическим (прежде всего, подавле
ние классов, враждебных пролетарской диктатуре).
Специальных механизмов возмещения вреда, причинённого экономи
ческими репрессиями, в России нет. Напротив, применительно к экспро
приированной недвижимости в российском законодательстве постепенно
утвердился прямой отказ от её возврата или возмещения её стоимости.
Как уже было отмечено, ещё в 1991 году в положениях Закона о реаби
литации относительно возврата имущества, выбывшего из владения в
связи с политическими репрессиями, было специально предусмотрено
изъятие для земли и другого имущества, национализированного (муници
пализированного) в соответствии с советским законодательством. В при
нятом в 2001 году Земельном кодексе РФ отказ от реституции прав на
землю был закреплён окончательно (пункт 3 статьи 25).
С определённой долей условности в качестве меры возмещения вреда,
причинённого национализацией и коллективизацией земли, можно рас
сматривать запущенную в 1991 году приватизацию сельскохозяйствен
ных угодий. Право на земельный пай (его, теоретически, можно было
выделить в натуре) получили члены колхозов и работники совхозов. Сре
ди них были и наследники крестьян, у которых земля была экспропри
ирована в 1917–1918 годах и (или) впоследствии изъята в ходе коллек
тивизации403.
Отметим, что, несмотря на законодательные запреты реституции прав
на недвижимость, возможность её проведения сохраняется в той мере, в
которой ранее национализированные земельные участки и постройки попрежнему находятся в государственной или муниципальной собственности.

5.4. Политически мотивированная оперативная разработка
Оперативную разработку в отношении лиц, которых коммунистическое
руководство считало политически неблагонадёжными, можно рассматри
вать в качестве одного из видов политических репрессий, поскольку она
приводила к произвольному вторжению в частную жизнь людей. Однако
403

Кирчик О. И. Земельная реформа: 1990–2002 // Отечественные записки. 2004. № 1
(16). С. 91–95.
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на практике к тем, за кем органы госбезопасности «лишь» следили, За
кон о реабилитации не применяется. Главное средство исправления
последствий политически мотивированного вмешательства в частную
жизнь — это предоставление доступа к материалам оперативной разра
ботки. Помимо защиты прав пострадавших от слежки раскрытие этих ар
хивных материалов позволило бы восстановить доброе имя тех людей,
которых подозревали в доносительстве, возможно безосновательно.
Общественная дискуссия о доступе к архивам КГБ и люстрации нача
лась сразу после поражения августовского путча 1991 года. Вышедший
победителем из политического кризиса президент России Борис Ельцин
попытался ликвидировать две главные опоры советского коммунисти
ческого режима — партию и спецслужбы. С этой целью новым руково
дителем КГБ был назначен не связанный с органами госбезопасности
человек — Вадим Бакатин. Кроме того, было создано несколько парла
ментских и ведомственных комиссий по расследованию и проверке кон
ституционности различных аспектов деятельности комитета404, а также
было принято решение об изъятии у КГБ его архивов405. В сложившейся
обстановке получила распространение идея предать огласке имена сек
ретных осведомителей КГБ. Бакатин, несмотря на принятую им на себя
роль «ликвидатора» органов госбезопасности, это предложение отверг,
заявив уже через неделю после поражения августовского путча, что «ви
новаты не люди, а система, которая их воспитала»406, и что призывы к
открытию архивов могут ещё больше расколоть общество. Отдельные
члены работавших в КГБ проверочных комиссий решили взять инициати
ву в свои руки и в начале 1992 года опубликовали фрагменты отчётов
5-го управления КГБ (идеологическая контрразведка) с агентурными
именами осведомителей407.
На фоне этих стихийных разоблачений было подготовлено предложе
ние о передаче в государственные архивы личных дел бывших сотрудни
ков органов госбезопасности (со сроком хранения 30 лет и более), дел
оперативного учёта и личных дел агентуры. Однако необходимой полити
ческой поддержки эти смелые проекты не получили. Этим воспользова
404

405

406

407

См.: Кичихин А. Привело ли расследование августовского путча к трансформациям в
работе КГБ? // КГБ: вчера, сегодня, завтра : сб. докладов. М. : Знак-СП, Гендальф,
1993. C. 49–58.
См.: Указ Президента РСФСР от 24 августа 1991 года № 82 «Об архивах Комитета госу
дарственной безопасности СССР».
Полещук А. Вадим Бакатин: Сейчас не время бередить раны // Независимая газета.
1991. 29 августа. № 101. С. 2.
См.: Петров Н. Указ. соч.; Мальгин А. Как они работали с нами. URL: http://avmalgin.
livejournal.com/566420.html (дата обращения: 24.06.2020); Мальгин А. Штрихи к пор
трету. URL: http://avmalgin.livejournal.com/695124.html (дата обращения: 24.06.2020).
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лись противники люстрации, обеспечившие уже в марте 1992 года при
нятие Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской
Федерации»408. В нём было закреплено положение о секретности све
дений об организации и тактике оперативно-розыскной деятельности.
Вопрос о раскрытии имён сотрудников и осведомителей КГБ был таким
образом снят с политической повестки.

6. Основные пробелы постсоветского переходного правосудия
Подавляющее большинство виновных даже в наиболее тяжких престу
плениях коммунистического режима остались безнаказанными. Госу
дарство не провело официального публичного расследования этих пре
ступлений, отдав эту задачу на попечение общественных организаций и
частных лиц. Из числа мер возмещения вреда для жертв политических
репрессий в России относительно эффективно и последовательно приме
няется индивидуальная сатисфакция (в виде реабилитации). Реституция и
компенсации хотя и были предусмотрены, но из-за значительных изъятий
(в первом случае) и ничтожных размеров (во втором) их нельзя признать
действенными средствами правовой защиты. Возмещение вреда от дру
гих преступлений коммунистического режима, не отнесённых к полити
ческим репрессиям, ограничивается отдельными актами коллективной
сатисфакции. Люстрация сотрудников советских спецслужб, призванная
защитить страну от повторения совершённых ими преступлений, про
ведена не была, их архивы до сих пор в значительной мере закрыты для
общества.

408

См.: Закон РФ от 13 марта 1992 года № 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельно
сти в Российской Федерации».
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Глава 7. Юридические препятствия для
преодоления системной безнаказанности
В тот момент, когда правительство обнаружит в себе волю покончить с
системной безнаказанностью, на пути к её осуществлению неизбежно
встанут различные юридические препятствия. Мы имеем в виду те
правовые институты, которые «закрепляют» состояние безнаказанности
преступлений — не позволяют привлечь к ответственности нарушителей
закона, возместить вред, причинённый посягательствами на права и
свободы граждан, или исправить последствия этих посягательств иными
способами. К их числу относятся:
•• в области уголовного правосудия — сроки давности уголовного пре
следования, амнистия, запрет повторного осуждения за одно и то же
преступление (non bis in idem), пробелы в уголовном законе;
•• в области гражданского судопроизводства — исковая давность (в
том числе объективная), добросовестность приобретателя чужой
собственности, невозможность пересмотра вступивших в законную
силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, кото
рые могут быть установлены лишь в приговоре суда по уголовному
делу, по истечении срока давности уголовного преследования, исте
чение сроков обжалования судебных актов;
•• в области административного судопроизводства — процессуальные
сроки и ограниченный круг административных истцов по делам об
отмене результатов выборов.
Из этих правовых институтов одни призваны обеспечивать правовую
определённость и защищать граждан от произвола, другие представляют
собой акт снисхождения к преступникам. В нормально функционирую
щих правопорядках они создают разумный противовес карательной функ
ции государства либо обеспечивают баланс интересов сторон в граждан
ско-правовых спорах. Однако в условиях, когда указанные институты
фактически служат противоположным целям, интересы преодоления си
стемной безнаказанности, на наш взгляд, перевешивают механическое
применение сдержек и противовесов. Если правовая определённость со
стоит в гарантированном освобождении от ответственности и закрепле
нии противоправного результата, такая определённость должна быть, по
меньшей мере, поставлена под сомнение.
Помимо препятствий в строгом смысле слова (из-за которых достиже
ние целей правосудия невозможно) необходимо учитывать и те нормы и

Глава 7. Юридические препятствия для преодоления системной безнаказанности

239

процедуры, которые сами по себе не исключают исправление послед
ствий системной безнаказанности, но в специфических условиях переход
ного правосудия могут оказаться слишком обременительными. Напри
мер, такие нормы предполагают, что потерпевшим от правонарушений
необходимо самим заботиться о защите своих прав, связывают возмож
ность их восстановления со значительными затратами времени, не учи
тывают потребности общества в знании об обстоятельствах системной
преступности, возлагают издержки, необходимые для преодоления широ
комасштабной несправедливости, на добросовестных лиц и так далее.
Перечисленные препятствия называются здесь «юридическими» по
той причине, что они закреплены в законе, положения которого мешают
достижению целей переходного правосудия. Этим они отличаются от дру
гих возможных ограничений, которые будут влиять на переходное право
судие, таких как, например, нехватка подготовленных кадров, недостаток
финансирования, отсутствие санкции политических органов на уголовное
преследование носителя специального статуса и тому подобное.
Согласно принципу № 33 Свода принципов борьбы с безнаказанно
стью, «государствам надлежит принять и обеспечить исполнение гарантий
против потворствующего или способствующего безнаказанности злоупот
ребления правилами о сроках давности, амнистии, праве на убежище, за
прете в выдаче, non bis in idem, об исполнении приказа, должностных им
мунитетах, раскаянии, подсудности военных судов и несменямости судей».

1. Истечение сроков давности, процессуальных сроков
по причине порока воли управомоченного лица
Законами установлены временны́е пределы для осуществления многих
полномочий и прав, необходимых для реагирования на правонаруше
ния, — сроки давности уголовного преследования, исковой давности, об
жалования судебных актов. Их политико-правовые основания различны,
в целом же они направлены на обеспечение большей правовой опреде
лённости и стабильности правоприменительной практики.
Истечение таких сроков станет неустранимой в рамках действующего
законодательства преградой на пути преодоления безнаказанности. На
пример, нельзя возбудить уголовное дело в связи с фальсификациями
прошедших в 2011 году выборов депутатов Государственной Думы за
пределами срока давности уголовного преследования, истекшего в дека
бре 2017 года. Пропуск трёхлетнего срока исковой давности, вероятно,
приведёт к отказу в удовлетворении иска Российской Федерации о взыска
нии убытков, причинённых акционерному обществу «Газпром» действия
ми его руководства по продаже по заниженной цене акций страховой
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компании «СОГАЗ» в 2004 году. АФК «Система» не может (при отсут
ствии новых или вновь открывшихся обстоятельств) добиваться отмены
судебного решения о пересмотре приватизации нефтяной компании
«Башнефть» — ею пропущены сроки обжалования этого судебного акта.
У сроков давности и процессуальных сроков различное назначение,
однако все они предполагают, что лица, чью свободу действия они затра
гивают, способны осуществить ограниченные сроками полномочия или
права до их истечения. Но что если на деле осуществить их невозмож
но — из-за противоправного приказа вышестоящего руководства, наси
лия или угрозы его причинения? Такой порок воли управомоченных лиц,
будь то сотрудники органов следствия, члены избирательных комиссий
или сами потерпевшие от преступлений, наблюдается во многих случаях,
упомянутых в предыдущих главах.
В российском законодательстве изъятий из общих правил течения
сроков для подобных ситуаций порока воли нет, за несколькими исключе
ниями (о них будет сказано ниже).

1.1. Истечение сроков давности уголовного преследования
Сроки давности уголовного преследования — одно из главных препят
ствий для преодоления безнаказанности. Давность привлечения к уголов
ной ответственности по Уголовному кодексу РФ (статья 78) составляет, в
зависимости от тяжести преступления, от двух до пятнадцати лет. Не при
меняются сроки давности к терроризму, квалифицированному захвату за
ложников, а также к преступлениям против мира и безопасности челове
чества (часть 5 статьи 78 УК РФ).
Течение срока начинается в момент совершения преступления. Осво
бождение по давности применяется в том случае, если до вступления в
силу приговора суда срок истёк. По каждому преступлению срок рассчи
тывается отдельно.
Срок давности может не применяться в двух случаях — если против
этого возражает обвиняемый или если за преступление предусмотрено
наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы
(во втором случае суд сам решает, применить ли сроки давности или нет).
По истечении срока давности уголовное дело не может быть возбуж
дено, а ранее возбуждённое уголовное дело подлежит прекращению
(пункт 3 части 1 статьи 24 УПК РФ).
Из составов преступлений, которые не поглощаются временем (в силу
закона или по усмотрению суда), переходным правосудием могут быть
востребованы следующие:
•• квалифицированное убийство (часть 2 статьи 105);
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•• особо квалифицированный террористический акт (часть 3 статьи 205);
•• содействие террористической деятельности (части 1.1, 2, 4 ста
тьи 205.1);
•• создание террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4);
•• захват заложника, повлёкший умышленное причинение смерти че
ловеку (часть 4 статьи 206);
•• создание преступного сообщества (преступной организации), совер
шённое лицом, занимающим высшее положение в преступной ие
рархии (часть 4 статьи 210);
•• посягательство на жизнь государственного или общественного дея
теля (статья 277);
•• посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование (статья 295);
•• посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
(статья 317);
•• планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной
войны (статья 353);
•• применение запрещённых средств и методов ведения войны (ста
тья 356);
•• геноцид (статья 357);
•• акт международного терроризма (статья 361).
В этом списке нет ни одного коррупционного, должностного престу
пления и преступления против политических прав граждан. Поэтому
давность уголовного преследования означает автоматическую безнака
занность значительной части противоправных практик, описанных в пре
дыдущих главах. Относительно устойчивы к давности лишь преступления,
совершённые в контексте вооружённых конфликтов.
Приведём несколько примеров применения сроков давности к престу
плениям, предположительно совершённым в связи с событиями, которые
упоминались в предыдущих главах409 (см. также схему 1).
•• Залоговые аукционы 1995 года. Срок давности истёк в декабре
2005 года.
•• Карательная операция («резня») в посёлке Новые Алды 5 февраля
2000 года. Срок давности истёк 5 февраля 2015 года, но суд вправе
его не применять. В случае квалификации по статье 356 УК РФ —
без срока давности.
409

Приведённые здесь сроки давности определены на основе возможной квалификации этих
событий в качестве преступлений, предложенной авторами при их описании. Точная ква
лификация и, соответственно, определение сроков давности возможны лишь в ходе офи
циального расследования.
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•• Дело НТВ («Июльское соглашение»), июль 2000 года. Срок давно
сти истёк в июле 2015 года.
•• Зачистка станицы Ассиновская и села Серноводск в июле 2001 года.
В части квалифицированных убийств — срок давности истёк в июле
2016 года, но суд вправе его не применять, в части не связанного с
убийством насилия срок истёк в июле 2011 года. В случае квалифи
кации по статье 356 УК РФ — без срока давности.
•• Переход компании «ВСПМО-Ависма» под контроль государствен
ной корпорации «Ростехнологии» в феврале 2006 года. Срок дав
ности истёк в феврале 2021 года.
•• Мошенничество с возмещением НДС компаниями фонда Hermitage
в декабре 2007 года. Срок давности истёк в декабре 2017 года.
•• Покушение на Олега Кашина, 6 ноября 2010 года. Срок давности
истечёт 5 ноября 2025 года, но суд вправе его не применять (при ус
ловии оценки этого преступления в качестве покушения на квали
фицированное убийство).
•• Фальсификации итогов голосования на выборах депутатов Государ
ственной Думы 4 декабря 2011 года. Срок давности истёк в декабре
2017 года, а в части связанного с фальсификациями злоупотребле
ния должностными полномочиями либо их превышения — истечёт в
декабре 2021 года.
•• Неправосудный приговор Алексею Навальному по делу «Кировле
са» (вынесенный при повторном рассмотрении этого уголовного де
ла ввиду новых обстоятельств в феврале 2017 года). Срок давности
истечёт в феврале 2027 года.
Сроки давности в уголовном праве применяются по двум основным
соображениям. Во-первых, предполагается, что с течением времени об
щественная опасность совершённого преступления снижается и реагиро
вать на него средствами уголовной юстиции больше не нужно. Во-вторых,
распространено мнение, что привлечение к ответственности по проше
ствии длительного срока негуманно410.
Однако в условиях санкционированной властью безнаказанности пре
ступлений освобождение по давности виновных в их совершении вряд ли
410

См., например: определения Конституционного Cуда Российской Федерации от 19 июня
2007 года № 591-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Фир
совой Марии Александровны на нарушение её конституционных прав пунктом “а” части
первой статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации», от 19 июня 2012 года
№ 1220-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Вихманн Вален
тины Степановны на нарушение её конституционных прав пунктом 3 части второй ста
тьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 3 части
первой статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
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можно оправдать соображениями гуманности. Им, в отличие от обыкно
венных преступников, как правило, не приходится жить в ежедневном
страхе перед разоблачением, поскольку политика безнаказанности обще
известна и порождает у защищённых ею людей уверенность в том, что
правосудие им не грозит. Довод о снижении общественной опасности в
этом случае тоже теряет своё значение, так как потребность общества в
предотвращении таких преступлений из-за их фактической ненаказуемо
сти с течением времени не только не уменьшается, но и растёт: власти
своей терпимостью к преступным проявлениям потакают их повторению
и расширению.
Согласно принципу № 23 Свода принципов борьбы с безнаказанно
стью, «сроки давности уголовного преследования или исполнения нака
зания не должны исчисляться в течение того периода, когда отсутствует
эффективное средство правовой защиты».
Мы исходим из того, что без решения проблемы истекших (а также
истекающих в скором будущем) сроков давности политически мотивиро
ванная безнаказанность в России непреодолима. Большая часть из мно
гочисленных примеров преступлений, упомянутых в этой работе, оста
нется вне пределов досягаемости уголовной юстиции. Это означает не
только уход виновных от ответственности, но и невозможность точно
установить обстоятельства произошедшего, сохранение за преступника
ми различных выгод, полученных от безнаказанной преступной деятель
ности, таких как политическое и экономическое влияние. Кроме того, от
каз от возбуждения уголовного дела из-за истечения сроков давности
преступлений, посягающих на права человека, может привести (и уже
приводит) к нарушению международно-правовых обязательств России411.
Даже в тех случаях, когда ради значимых с точки зрения переходного пра
восудия соображений необходимо допустить освобождение от уголовной
ответственности, например при деятельном раскаянии, к такому раская
нию может побудить лишь восстановление реальной угрозы наказания.

1.2. Исковая давность
Подобно срокам давности уголовного преследования, исковая давность
может помешать восстановлению прав потерпевших от системной безна
казанности. Истечение срока исковой давности, о применении которого
заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом ре
шения об отказе в иске (абзац 2 пункта 2 статьи 199 ГК РФ).
411

ECtHR. V.K. v. Russia. Application no. 68059/13. Judgment of 7 March 2017.
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К средствам правовой защиты, доступным для потерпевших от пра
вонарушений, описанных в предыдущих главах, применяется как об
щий (три года), так и специальные сроки исковой давности. Общий
срок установлен, в частности, для требований о применении послед
ствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сдел
ки недействительной (пункт 3 статьи 166, пункт 1 статьи 181 ГК РФ),
об истребовании имущества из чужого незаконного владения (ста
тья 301 ГК РФ), о возмещении вреда, в том числе причинённого неза
конными действиями (бездействием) органов публичной власти (ста
тьи 1064, 1069–1070 ГК РФ), о возмещении убытков, причинённых
юридическому лицу его уполномоченными представителями или контро
лирующими его лицами (статья 53.1 ГК РФ). Срок исковой давности по
требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о приме
нении последствий её недействительности составляет один год (пункт 2
статьи 181 ГК РФ).
По общему правилу срок исковой давности исчисляется со дня, когда
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том,
кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права
(пункт 1 статьи 200 ГК РФ).
Истекший срок исковой давности может быть восстановлен в исклю
чительных случаях, когда суд признает уважительной причину его пропу
ска по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь,
беспомощное состояние, неграмотность и тому подобное).
Кроме того, с 1 сентября 2013 года дополнительно к общему сроку ис
ковой давности применяется так называемая объективная (то есть не
связанная с осведомлённостью потерпевшего от правонарушения) иско
вая давность — 10 лет со дня нарушения права (пункт 2 статьи 196 ГК
РФ). Это означает, что срок исковой давности по требованиям из нару
шений прав, произошедших после 1 сентября 2013 года, в любом случае
истечёт через 10 лет после правонарушения, даже если лицо, право кото
рого нарушено, за это время так и не узнает, кто должен отвечать по его
требованиям.
Как видно из изложенного, ключевую роль при применении сроков
давности до наступления того времени, когда актуализируется объектив
ная исковая давность, играет определение момента осведомлённости
потерпевшего о правонарушении и о надлежащем ответчике по иску о за
щите от него. По этому вопросу, в том числе в связи с исками потерпев
ших от преступлений, имеется обширная судебная практика. Согласно
распространённой позиции, по искам из причинения ущерба в результате
совершения преступления исковая давность исчисляется с момента всту
пления в законную силу приговора суда, в котором устанавливается факт
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причинения ущерба и определяется ответственное за этот ущерб лицо412.
По иску юридического лица о признании его сделок недействительными
при наличии злонамеренного сговора между его директором и другой сто
роной сделки, а равно и по искам к директору о возмещении убытков,
причинённых им юридическому лицу, срок давности исчисляется с момен
та назначения нового, добросовестного директора, через которого юриди
ческое лицо получило возможность узнать о злонамеренном поведении
его предшественника413. По косвенным искам участников корпорации о
возмещении причинённых ей убытков и об оспаривании сделок, заклю
чённых ею во время утраты участниками корпоративного контроля, срок
давности исчисляется с момента восстановления такого контроля414. Срок
исковой давности по требованиям публично-правовых образований ис
числяется со дня, когда о нарушении их прав и о надлежащем ответчике
узнали их органы, уполномоченные на предъявление требований415.
В контексте переходного правосудия определение начала течения сро
ка исковой давности связано с двумя проблемами. Можно ли в качестве
уважительной причины для пропуска срока исковой давности рассматри
вать угрозу наступления для пострадавшего от правонарушения отрица
тельных последствий (безосновательное возбуждение уголовного дела,
заключение под стражу и тому подобное), из-за которой он решил от
казаться от предъявления требований в суд? Такая возможность уже
См., например: Апелляционное определение СК по уголовным делам Верховного Суда
РФ от 11 декабря 2013 года № 19-АПУ13-36; Постановление Президиума Высшего Ар
битражного Суда РФ от 24 мая 2012 года № 17802/11 по делу № А40-99191/10; Поста
новление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 июля 2019 года по делу
№ А70-13789/2018. В обзоре судебной практики по делам, связанным с истребованием
жилых помещений от добросовестных приобретателей по искам государственных органов и
органов местного самоуправления (утверждён Президиумом Верховного Суда РФ 1 ок
тября 2014 года) предложена иная точка зрения: срок исковой давности по иску об истре
бовании из чужого незаконного владения недвижимого имущества, выбывшего из владе
ния в результате мошеннических действий, надлежит исчислять с момента начала следст
венных действий по уголовному делу, возбуждённому по факту данного мошенничества.
413
См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 мая 2013 года
№ 15036/12; Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля
2013 года № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в со
став органов юридического лица». Пункт 10; Постановление Президиума Верховного
Суда РФ от 17 июня 2020 года № 381-ПЭК19; Сделки, представительство, исковая дав
ность: постатейный комментарий к статьям 153–208 ГК РФ / под ред. А. Г. Карапетова.
М. : М-Логос, 2018. С. 869.
414
См.: постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 ноября 2011 го
да № 17912/09, от 24 мая 2012 года № 17802/11.
415
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 года № 43
«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Россий
ской Федерации об исковой давности». Пункт 4.
412
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предусмотрена в законе применительно к искам о признании недействи
тельной сделки, заключённой под влиянием насилия или угрозы (пункт 2
статьи 181 ГК РФ). Целесообразно расширить это положение и на другие
виды требований.
Вторая проблема более трудная. Как определить точку отсчёта срока
давности по требованиям Российской Федерации и других публично-пра
вовых образований в связи со злоупотреблениями должностных лиц их
органов, от которых зависело решение о своевременном предъявлении
таких требований в суд? Распространяется ли на эти ситуации судебная
доктрина об исчислении срока давности с момента назначения нового до
бросовестного директора?
На первый взгляд, для этого нет препятствий применительно к искам
о возмещении убытков недобросовестными должностными лицами416, а
равно и к искам о признании недействительными сделок, совершённых
заведомо для другой стороны в ущерб интересам публично-правового об
разования (пункт 2 статьи 174 ГК РФ, пункт 1 статьи 179 ГК РФ в редак
ции, действовавшей до 31 августа 2013 года).
А точка отсчёта исковой давности по виндикационным искам, не
предъявленным своевременно по причине злонамеренного поведения
уполномоченных должностных лиц, может быть по аналогии с судебной
доктриной восстановления корпоративного контроля417 привязана к
моменту отставки этих должностных лиц. Впрочем, аналогия с этой док
триной уместна лишь в том случае, если будет доказано, что у публич
но-правового образования не было никакой иной возможности защи
тить свои права, пока недобросовестные должностные лица занимали
свои посты.
Кроме того, если имущество выбыло из владения государства в ре
зультате совершения преступления, оно в определённых случаях может
быть возвращено ему в порядке разрешения вопроса о вещественных до
казательствах (пункт 4 части 3 статьи 81 УПК РФ) либо через конфиска
цию (статья 104.1 УК РФ) без учёта положений о сроке исковой давности.
В контексте переходного правосудия возможны очень запутанные
ситуации применения этих правил: когда причиняющая ущерб публич
416

417

«Следует учитывать, что по иску к должностному лицу [органа публично-правового об
разования], незаконно передавшему имущество, исковая давность должна исчисляться с
момента, когда об этом факте стало известно или должно было стать известно другому
добросовестному должностному лицу соответствующего органа публично-правового об
разования». См.: Сделки, представительство, исковая давность: постатейный коммента
рий к статьям 153–208 ГК РФ. С. 1191.
См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 мая 2012 года
№ 17802/11 по делу № А40-99191/10.
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но-правовому образованию сделка была заключена одним должност
ным лицом (например, руководителем Росимущества), а заинтересовано
в ней было другое, не являвшееся непосредственным начальником
первого (например, Генеральный прокурор); с момента причинения
ущерба произошла смена и уполномоченных на предъявление иска, и за
интересованных в злоупотреблениях должностных лиц, при этом их пре
емники знали о нарушениях, но бездействовали (залоговые аукционы
1995 года).
Тем не менее мы приходим к выводу, что для целей переходного пра
восудия новые законодательные исключения из общих правил об исковой
давности для требований публично-правовых образований не нужны;
разъяснений высших судов и судебных доктрин должно быть в целом до
статочно.

1.3. Запрет поворота к худшему при пересмотре
судебных решений по уголовным делам
по истечении одного года после их
вступления в силу
Особенность российской системной безнаказанности заключается в том,
что оправдание заведомо виновных как инструмент ограждения от уго
ловной ответственности по политическим мотивам едва ли встречается;
нам не известно о случаях подобного рода. Более распространена про
блема обвинительных приговоров, предусматривающих несправедливо
мягкое наказание: например, условное лишение свободы сотрудников по
лиции за пытки задержанных (см. главу 5).
Если виновное лицо в русле общей политики терпимости к определён
ным преступлениям или вследствие незаконного вмешательства в от
правление правосудия было оправдано или осуждено, но с назначением
несправедливо мягкого наказания, а также если оно было освобождено
от ответственности вследствие прекращения уголовного дела судом (на
пример, в связи с деятельным раскаянием), его уголовное преследование
за то же преступление невозможно в силу запрета повторного осуждения
за одно и то же деяние (часть 1 статьи 50 Конституции России и часть 2
статьи 6 УК РФ, пункт 4 части 1 статьи 27 УПК РФ).
Такие приговоры и постановления по уголовным делам могут быть
пересмотрены в кассационном порядке или в порядке надзора. Однако
пересмотр с поворотом к худшему — то есть по основаниям, которые
влекут ухудшение положения бывшего подсудимым лица — допускается
лишь в течение одного года с момента вступления судебного решения в
законную силу (статья 401.6 и часть 2 статьи 412.9 УПК РФ).
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Согласно принципу № 25 Свода принципов борьбы с безнаказанно
стью, «тот факт, что лицо уже ранее было судимо за тяжкое преступление
по международному праву, не исключает возможности привлечения его к
ответственности за то же деяние, если цель предыдущего разбиратель
ства заключалась в том, чтобы оградить соответствующее лицо от уголов
ной ответственности, или если такое разбирательство по каким-либо
иным причинам не было независимым или беспристрастным в соответ
ствии с признанными международным правом нормами применения над
лежащей правовой процедуры и было проведено таким образом, что в тех
обстоятельствах оно не соответствовало намерению привлечь соответ
ствующее лицо к судебной ответственности».

1.4. Истечение сроков обжалования
судебных актов
Наряду с исковой давностью восстановлению прав потерпевших может
помешать истечение сроков на подачу апелляционной, кассационной или
надзорной жалоб. Эта проблема имеется, в частности, в тех случаях, ког
да пользующиеся безнаказанностью злоумышленники в целях присвое
ния имущества подают к его собственнику судебный иск, а собственника
принуждают (например, возбуждением уголовного дела или угрозой та
кого возбуждения, заключением под стражу) к признанию иска либо к от
казу от обжалования принятого судом решения.
Когда с отпадением причин безнаказанности риск исполнения этих
угроз будет устранён, потерпевший уже не сможет обжаловать судебный
акт, которым было «оформлено» изъятие его имущества, потому что сро
ки на обжалование истекут (см. части 1 и 2 статьи 259, части 1 и 2 ста
тьи 276, части 1 и 2 статьи 291.2, части 4 и 5 статьи 308.1 АПК РФ,
часть 2 статьи 321 ГПК РФ). Срок подачи кассационных и надзорных жа
лоб в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ может
быть восстановлен при наличии уважительных причин пропуска без ка
ких-либо ограничений по времени (часть 2 статьи 376.1, часть 2 ста
тьи 390.3, часть 3 статьи 391.3 ГПК РФ), однако если судебное решение
не было своевременно обжаловано в апелляционном порядке, возмож
ность кассационного обжалования всё равно останется для потерпев
шего закрытой.
У потерпевшего, однако, останется возможность добиваться пере
смотра навязанного ему судебного акта по вновь открывшимся обстоя
тельствам, если в приговоре суда будет установлен факт совершения пре
ступления при рассмотрении иска, от защиты против которого он был
вынужден отказаться.
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1.5. Отпадение возможности пересмотра судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам в связи с истечением сроков
давности уголовного преследования, изданием акта об
амнистии или смертью подозреваемого или обвиняемого
Все процессуальные кодексы допускают пересмотр вступивших в силу су
дебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Из них для целей
переходного правосудия имеют значение преступления лиц, участвовав
ших в деле, их представителей или судей, совершённые при рассмотрении
дела, а также фальсификация доказательств, заведомо ложные свиде
тельские показания (часть 2 статьи 311 АПК РФ, часть 3 статьи 392 ГПК
РФ, часть 2 статьи 350 КАС РФ, часть 3 статьи 413 УПК РФ418).
Поскольку приговор суда по уголовному делу не может быть вынесен
по истечении сроков давности уголовного преследования (если подозре
ваемый или обвиняемый не возражает против его прекращения, см. па
раграф 1.1 настоящей главы), с истечением этого срока также отпадает
возможность пересмотра вступившего в силу судебного акта по обстоя
тельствам, связанным с совершением преступления против правосудия
при его принятии. То же самое произойдёт и при прекращении уголовно
го дела вследствие акта об амнистии (см. параграф 2 настоящей главы)
или в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого.
Значимость этой проблемы для целей переходного правосудия не так
существенна, поскольку истекшие сроки давности уголовного преследо
вания предлагается восстановить, а акты об амнистии — не применять
(см. параграфы 3.1 и 3.2 главы 8). Тем не менее для случаев смерти подо
зреваемого лица возможность пересмотра может оказаться актуальной: в
противном случае не удастся, например, пересмотреть судебные акты,
вынесенные коррумпированными судьями, после их смерти.

1.6. Процессуальные ограничения для обжалования
результатов выборов
Согласно пункту 15 статьи 239 КАС РФ право на обжалование результа
тов выборов принадлежит лишь кандидатам и избирательным объедине
ниям, которые были зарегистрированы и приняли участие в выборах
(прокурор наделён этим правом лишь «в установленных законом случа

418

Пункт 2 части 3 статьи 413 УПК РФ связывает возможность пересмотра лишь с преступ
ными действиями дознавателя, следователя, прокурора или судьи; участники уголовного
судопроизводства со стороны защиты в круг этих лиц не входят.
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ях»). Из этого положения следует, что судебная отмена результатов вы
боров зависит от усмотрения частных лиц и общественных объединений.
Кроме того, срок обжалования результатов выборов составляет лишь
три месяца с даты голосования и не подлежит восстановлению (пункт 3
статьи 78 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Таким образом, без корректировки указанных процессуальных норм
отменить результаты выборов, не соответствующих реальному волеизъ
явлению избирателей, можно будет лишь в рамках процедуры пересмот
ра вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам. Иными словами, сфальсифицированные
результаты выборов можно будет отменить только при условии, что уча
ствовавшие в них кандидат или партия своевременно их обжалуют и затем
пожелают добиваться пересмотра принятых по их заявлению судебных
актов. Основанием для пересмотра по вновь открывшимся обстоятель
ствам может стать, в частности, приговор по уголовному делу, подтверж
дающий факты нарушений на выборах.
Очевидно, что последствия искажений демократического волеизъяв
ления могут быть исправлены иначе: через новые выборы. Однако без
отмены результатов прошедших выборов для их проведения потребуется
добровольный уход в отставку ранее избранных должностных лиц, само
роспуск представительных органов государственной власти и местного
самоуправления или принудительное прекращение их полномочий на ос
новании специально принятых законов. С нашей точки зрения, эта альтер
натива лежит преимущественно в политической плоскости и как таковая
к переходному правосудию не относится. Отметим лишь, что самороспуск
палат Федерального Собрания в Конституции России (в том числе и по
сле её изменения в 2020 году) не предусмотрен.

2. Амнистия
Актом об амнистии лица, совершившие преступления, освобождаются от
уголовной ответственности. Осуждённые могут быть освобождены от на
казания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или за
менено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть осво
бождены от дополнительного наказания (часть 2 статьи 84 УК РФ).
Как правило, в актах об амнистии приводится перечень категорий лиц,
освобождаемых от ответственности или от наказания за определённые
(также указанные в акте об амнистии) преступления, совершённые до его
принятия. В отличие от истечения сроков давности, в случае выявления
признаков преступления амнистия не препятствует возбуждению уголов
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ного дела, однако не допускает уголовное преследование подозреваемого
или обвиняемого в его совершении, если амнистия на него распространя
ется (пункт 3 части 1 статьи 27 УПК РФ) и он не возражает против пре
кращения уголовного преследования.
Важная для целей переходного правосудия особенность действия акта
об амнистии во времени заключается в том, что он распространяется
лишь на преступления, совершённые до его издания. Однако выявлены
они могут быть уже после объявления амнистии, без какого-либо ограни
чения по срокам.
Амнистия объявлялась в постсоветской России неоднократно. Только
с момента вступления в силу действующей Конституции России Государ
ственная Дума издала 17 постановлений об амнистии.
Влияние амнистий на консервацию состояния безнаказанности можно
показать на примере двух последних по времени постановлений об амни
стии — от 18 декабря 2013 года419 и от 24 апреля 2015 года420.
Амнистия 2015 года не позволяет подвергнуть наказанию значи
тельную часть виновных в преступлениях средней и небольшой тяжести,
в том числе всех без исключения преступлений против конституционных
прав и свобод человека и гражданина (глава 19 УК РФ), а также неквали
фицированное превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286
УК РФ) и злоупотребление ими (часть 1 статьи 285 УК РФ), которые
имеют ключевое значение для уголовно-правового реагирования на пре
ступные деяния, направленные на присвоение и удержание власти (см.
главу 2). Она распространяется на участников боевых действий и прирав
ненных к ним участников вооружённого конфликта и контртеррористи
ческой операции в Чеченской Республике, лиц, награждённых государ
ственными наградами, женщин и одиноких мужчин, имеющих несовер
шеннолетних детей или детей-инвалидов, мужчин старше 55 и женщин
старше 50 лет.
По амнистии 2013 года к двадцатилетию принятия Конституции Рос
сии освобождены от наказания отдельные категории лиц (их перечень в
основном совпадает с содержанием постановления об амнистии 2015 го
да), осуждённые не только за преступления средней тяжести, но и за тяж
кие, если им назначено наказание в пределах пяти лет лишения свободы.
419

420

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18 декабря
2013 года № 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Кон
ституции Российской Федерации».
Постановление Государственной Думы от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объяв
лении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов».
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Проиллюстрируем действие актов об амнистии следующим примером.
От уголовной ответственности должны быть освобождены все лица, уча
ствовавшие в фальсификациях результатов выборов депутатов Государ
ственной Думы 4 декабря 2011 года, чьи деяния квалифицируются по ста
тьям 141–142.1 УК РФ или части 1 статьи 286 УК РФ, если до 24 апреля
2015 года им исполнилось 50 (женщины) или 55 (мужчины) лет. Амни
стия позволяет им не опасаться уголовного преследования даже в случае
восстановления истекших сроков давности.
Принцип № 24 Свода принципов борьбы с безнаказанностью гласит:
«Включая и те случаи, когда объявление амнистии или иных мер направ
лено на создание благоприятных условий для заключения мирного согла
шения или на содействие национальному примирению, амнистия или иные
меры должны объявляться при соблюдении следующих ограничений:
а) подобные меры не могут распространяться на лиц, совершивших
тяжкие преступления по международному праву, пока государство не вы
полнило обязательства, перечисленные в принципе 19 (то есть не при
влекло таких лиц к ответственности и подвергло наказанию. — Прим.
Н. Б.), или если исполнители преступлений не преданы правосудию ком
петентного суда — будь то международного, интернационализированно
го или национального — за пределами данного государства»421.

3. Пробелы в уголовном законе
Как видно из предыдущих глав, некоторые линии безнаказанного проти
воправного поведения не могут быть в полной мере описаны в категориях
российского уголовного законодательства. В большинстве случаев это не
должно помешать восстановлению справедливости — достаточно, чтобы
в нём были признаки какого-либо состава преступления. Например, Уго
ловный кодекс РФ не предусматривает ответственность за использование
«административного ресурса» на выборах (см. параграф 2.3 главы 2),
однако различные вариации этой деятельности подпадают под его ста
тьи 141 (часть 2), 141.1, 149, 285 и 286.
Однако в нескольких из описанных выше случаев всё же можно гово
рить о полном отсутствии в особенной части Уголовного кодекса РФ по
ложений о противоправных деяниях, безусловно представляющих боль
шую общественную опасность. К их числу мы относим ответственность за
421

См. также: ECtHR. Yaman v. Turkey. Application no. 32446/96. Judgment of 2 November
2004. § 55; Yeter v. Turkey. Application no. 33750/03. Judgment of 13 November 2009.
§ 70; Ould Dah v. France. Application no. 13113/03. Judgment of 17 March 2009. § 17;
Marguš v. Croatia [GC]. Application no. 4455/10. Judgment of 27 May 2014.
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заведомо противоправное присвоение либо удержание властных полно
мочий. Введение уголовной ответственности за это деяние прямо предус
мотрено в пункте 4 статьи 4 Конституции России, однако в Уголовном ко
дексе это конституционное положение отражено не в полной мере. По
статье 288 УК РФ наказуемы лишь случаи присвоения полномочий
должностного лица государственным или муниципальным служащим,
статья 286 распространяется на незаконное вмешательство одних долж
ностных лиц в область компетенции других («присвоение власти без при
своения должности» — см. параграф 1 главы 2), статьи 141–142.2 при
менимы к ситуациям присвоения избираемой государственной должности
в результате преступлений против избирательных прав, при условии что
само получившее эту должность лицо было их соучастником. Однако че
ловек, занявший должность даже на заведомо для него противоправных
основаниях (например, по итогам сфальсифицированного голосования на
выборах, в результате незаконного принуждения нанимателя к его назна
чению), не несёт за это никакой ответственности, если сам не был вовле
чён в эти незаконные действия.
Другим существенным пробелом в уголовном праве остаётся престу
пление незаконного обогащения. Его криминализация предусмотрена
статьёй 20 Конвенции ООН против коррупции, определяющей незакон
ное обогащение как значительное увеличение активов публичного долж
ностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не мо
жет разумным образом обосновать. В течение многих лет вокруг неё идёт
оживлённая общественная дискуссия. Введение этой нормы позволило
бы преследовать чиновников, безосновательно обогатившихся за годы
службы, без необходимости доказывать обстоятельства совершённых
ими коррупционных преступлений. Противники такого законодательного
решения ссылаются на его противоречие конституционной норме о праве
не доказывать свою невиновность (часть 2 статьи 49 Конституции Рос
сии). Отметим, что с 2012 года в России существует частично совпадаю
щий с преступлением незаконного обогащения институт обращения в до
ход государства имущества чиновников и депутатов, которые не смогли
доказать, что приобрели его на законные доходы (подробнее о его приме
нении см. в параграфе 3 главы 3).
Наиболее существенный для целей переходного правосудия пробел в
российском уголовном праве связан с международными преступления
ми422. Они особенно значимы для правовой оценки актов насилия, совер
шённых в ходе вооружённых конфликтов. Несмотря на наличие в особен
ной части Уголовного кодекса РФ целого раздела о преступлениях против
422

Подробнее об этом см.: Богуш Г. И., Есаков Г. А., Русинова В. Н. Указ. соч.
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мира и безопасности человечества, его положения по этому предмету яв
но недостаточны.
Преступления против человечности в России не криминализованы
вовсе — по национальному праву они могут рассматриваться либо как
общеуголовные преступления, либо, если они совершены в контексте во
оружённого конфликта, как военные преступления. Военные преступле
ния предусмотрены в статьях 356 «Применение запрещенных средств и
методов ведения войны» и 360 «Нападения на лиц и учреждения, кото
рые пользуются международной защитой» УК РФ. Эти статьи носят
бланкетный характер, либо прямо отсылая правоприменителя к «между
народным договорам Российской Федерации», либо косвенно — к нор
мам, определяющим «международную защиту».
Лишь криминализацию преступлений против мира можно назвать до
статочной. Они предусмотрены в двух статьях Уголовного кодекса: ста
тья 353 налагает ответственность за «планирование, подготовку, развя
зывание или ведение агрессивной войны», а статья 344 — за публичные
призывы к её развязыванию.
В этой связи уголовное преследование по российскому законодатель
ству лиц, ответственных за военные преступления и преступления против
человечности, осложнено неконкретностью формулировок первых и от
сутствием криминализации вторых. Рассмотрение же данных групп пре
ступлений в качестве общеуголовных можно расценивать как ненадле
жащую форму правового реагирования423.

4. Защита добросовестных приобретателей
чужой собственности
Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикация,
статья 301 ГК РФ) — одно из значимых средств исправления послед
ствий коррупционных преступлений. Однако его применение ограничено
законной защитой добросовестных приобретателей чужого имущества.
Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело право
его отчуждать, о чём приобретатель не знал и не мог знать (добросовест
423

Иллюстрацией проблемы, порождаемой неполнотой норм о международных преступ
лениях в российском уголовном законодательстве, может служить упомянутая выше
попытка следствия по так называемому Катынскому делу оценить это злодеяние как во
енное преступление и преступление против человечности на основании Устава Междуна
родного военного трибунала над главными нацистскими преступниками, закончившаяся
отменой соответствующего постановления о прекращении уголовного дела и переквали
фикацией этого преступления по уголовному кодексу РСФСР 1926 года (подробнее об
этом — в параграфе 5.2 главы 6).
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ный приобретатель), собственник вправе истребовать это имущество от
приобретателя только в том случае, когда имущество утеряно собствен
ником или лицом, которому имущество передано собственником во вла
дение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения
иным путём помимо их воли.
Защита добросовестных приобретателей может помешать вернуть го
сударству имущество, утраченное им в результате мошенничества при его
приватизации. Возможность его истребования от лиц, которые сами не
участвовали в приватизационных сделках, зависит от того, можно ли счи
тать таких приобретателей добросовестными и оценивать исполнение го
сударственными органами таких сделок как выбытие спорного имущества
помимо воли собственника (Российской Федерации или других публичноправовых образований).
На наш взгляд, до предъявления исков об истребовании имущества из
чужого незаконного владения властям в любом случае необходимо про
вести расследование фактов мошенничества при совершении соответ
ствующих приватизационных сделок. Как представляется, органы пере
ходного правосудия могут обосновать недобросовестность ответчиков по
таким искам тем, что они не могли не знать о злоупотреблениях при при
ватизации. Их осведомлённость может быть доказана публикациями в
СМИ, выводами Счётной палаты о нарушениях при приватизации (см.
параграф 2.1 главы 3), материалами юридических проверок, которые
обыкновенно проводятся при покупке крупных предприятий и в которых,
вероятно, упоминались риски, вызванные небезупречными основаниями
частной собственности на них, и тому подобным.
Несмотря на перечисленные потенциальные проблемы, специальные
законодательные ограничения защиты добросовестных приобретателей
для целей переходного правосудия представляются явно непропорцио
нальными. Напротив, масштабная кампания возврата государству прива
тизированных мошенническим путём активов в рамках переходного пра
восудия, вероятно, обострит проблему её недостаточности.

5. Юридические препятствия для эффективного
установления обстоятельств системных преступлений
и возмещения вреда потерпевшим от них
Как уже говорилось выше (см. параграф 3 введения), к числу основных
задач преодоления безнаказанности в рамках переходного правосудия
принято относить, помимо наказания виновных, установление и раскры
тие обстоятельств безнаказанных преступлений и возмещение вреда,
причинённого ими. По действующему законодательству предполагается,
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что потерпевшие осуществляют своё право знать об обстоятельствах пре
ступлений через ознакомление с материалами уголовного дела, участие в
судебном следствии, а также через сам приговор суда, в описательной ча
сти которого они должны быть приведены (пункт 1 статьи 307 УПК РФ).
Публика же довольствуется возможностью присутствовать на судебном
следствии и на оглашении приговора, а также знакомится с его текстом,
опубликованным на интернет-сайте суда.
Возмещение вреда, причинённого преступлением, может быть истре
бовано через гражданский иск, предъявленный как в ходе производства
по уголовному делу, так и отдельно от него, в рамках гражданского су
допроизводства. При этом в обоих случаях суды применяют нормы об
обязательствах вследствие причинения вреда, содержащиеся в главе 59
Гражданского кодекса РФ.
В наши задачи не входит критический анализ названных правовых ин
ститутов в целом. Мы выделим лишь те их особенности, которые ограни
чивают действенное осуществление прав на установление обстоятельств
преступлений и возмещение вреда в специфических условиях переходно
го правосудия:
•• массовые однотипные случаи причинения вреда,
•• более или менее давние,
•• потерпевшие от которого были лишены эффективных средств пра
вовой защиты,
•• а доказательства не были своевременно собраны или были утраче
ны впоследствии.

5.1. Время, необходимое для осуществления
прав потерпевших
По действующим правилам потерпевший не может сразу получить доступ
к материалам уголовного дела и возмещение причинённого вреда. Инте
ресы уголовного преследования имеют преимущество перед этими права
ми (хотя, на первый взгляд, и не противоречат им). Потерпевший вынуж
ден ждать: ознакомиться с материалами уголовного дела он может лишь
после окончания предварительного расследования (пункт 12 части 2 ста
тьи 42 УПК РФ), а получить возмещение — не ранее чем после вступ
ления в силу обвинительного приговора. Если компенсация вреда, при
чинённого представителями власти, истребуется у казны (на основании
статьи 1069 ГК РФ) отдельно от уголовного процесса, как правило, необ
ходимо сначала дождаться установления их вины в приговоре по уголов
ному делу и лишь после этого обращаться с гражданским иском в суд. На
рассмотрение гражданского иска также может потребоваться значитель
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ное время. Поскольку с момента совершения преступления до возбуж
дения уголовного дела в рамках переходного правосудия могут пройти
многие годы и даже десятилетия, необходимость ждать ещё, вероятно,
причинит потерпевшему новые моральные страдания.

5.2. Ограниченный круг обстоятельств,
которые отражаются в приговоре суда
Именно приговор суда служит главным средством удовлетворения права
потерпевшего и общества знать об обстоятельствах совершённого пре
ступления. Однако его описательная часть содержит лишь необходимый
минимум деталей: место, время, способ совершения преступления, фор
ма вины, мотивы, цели и последствия преступления (пункт 1 статьи 307
УПК РФ). В случае изолированных преступных посягательств этих све
дений достаточно. Однако для полноценного описания системных пре
ступлений необходим более широкий контекст, который может и не быть
предметом предварительного расследования и судебного следствия и не
будет отражён в приговоре. Для целей уголовного судопроизводства не
обязательно имеют значение такие важные характеристики системных
преступлений, как, например, повторяемость однотипных посягательств
в деятельности одних и тех же государственных институтов, причины
ненадлежащего реагирования на преступления (они могут быть пред
метом самостоятельных уголовных дел), общественно-политические ус
ловия, выходящие за пределы обстановки совершения конкретных по
сягательств.
Как указано в пункте 24 Резолюции 60/147, «жертвы и их представи
тели должны иметь право запрашивать и получать информацию о причи
нах, поставивших их в положение жертв, и о причинах и условиях, веду
щих к грубым нарушениям международных норм в области прав человека
и серьёзным нарушениям международного гуманитарного права, и знать
правду об этих нарушениях».

5.3. Высокие требования к доказательствам
и доказыванию в уголовном процессе
Доказательства в уголовном процессе должны отвечать требованиям
допустимости (статьи 74–75 УПК РФ), что неизбежно сокращает круг
источников сведений о совершённом преступлении. Кроме того, при опи
сании обстоятельств преступления в обвинительном приговоре нельзя
использовать вероятностные характеристики, рассматривать и оценивать
различные версии (часть 4 статьи 302 УПК РФ). Эти ограничения оправ
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даны интересами правосудия, однако могут ущемлять права потерпевше
го на знание всех сведений о совершённом преступлении, в том числе тех,
которые не были установлены с полной достоверностью.

5.4. Зависимость перспектив возмещения вреда
от результатов уголовного преследования
По общему правилу, возместить вред обязан тот, кто его причинил (аб
зац 1 пункта 1 статьи 1064 ГК РФ). Чтобы получить возмещение, необхо
димо выяснить, от кого его требовать. Это условие распространяется и на
возмещение вреда, причинённого преступлением, с той разницей, что в
отличие от обычных гражданских деликтов при криминальном причине
нии вреда государство помогает потерпевшему найти и изобличить того,
кто должен перед ним отвечать. Таким образом, возможность потерпев
шего получить удовлетворение за причинённый вред находится в прямой
зависимости от результатов следствия и суда по уголовному делу. Если
потерпевший подаст гражданский иск отдельно от производства по уго
ловному делу до его завершения, суд будет обязан приостановить произ
водство по делу (абзац 5 статьи 215 ГПК РФ). Для потерпевшего это оз
начает, по меньшей мере, необходимость ждать. В худшем случае, если
виновники преступления не будут установлены, требовать возмещение
вреда будет не у кого, даже если из контекста с очевидностью следует, что
он был причинён представителями государственных структур (например,
при причинении смерти вследствие ракетно-бомбового удара424 или воо
ружёнными людьми, передвигавшимися на бронетранспортёрах425). На
отсутствие у потерпевших от преступлений эффективных гражданскоправовых средств защиты в том случае, если расследование уголовных
дел остаётся безрезультатным, неоднократно указывал и Европейский
Суд по правам человека426.

См.: ECtHR. Abdulkhanov and Others v. Russia. Application no. 22782/06. Judgment of
3 October 2013.
425
Постановление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 фев
раля 2020 года № 23-КГ19-11. Стоит отметить, что невозможность получить возмеще
ние вреда из-за того, что не установлено причинившее его лицо, расходится с положени
ями Резолюции 60/147. Согласно её пункту 9, соответствующее лицо считается жертвой
независимо от того, было ли опознано, задержано, привлечено к ответственности или
осуждено лицо, совершившее нарушение.
426
См.: ECtHR. Aslakhanova and Others v. Russia. Applications nos. 2944/06, 332/08,
42509/10, 50184/07, 8300/07. Judgment of 18 December 2012. § 156. Впрочем, в от
дельных случаях потерпевшим от неправомерного насилия со стороны представителей
власти удаётся истребовать у государства возмещение причинённого вреда даже без при
424
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5.5. Неустойчивая судебная практика по вопросу
о компенсации морального вреда,
причинённого потерпевшим от незаконных
действий представителей власти
Размер компенсации морального вреда зависит от усмотрения судьи. На
практике даже при рассмотрении уголовных дел о пытках судьи зачастую
отказывают потерпевшим в выплате компенсации морального вреда, а
если и удовлетворяют это требование, то лишь частично, снижая размер
выплаты в несколько раз. Каких-либо ориентиров для назначения ком
пенсации морального вреда законодательство не содержит427.
В 2018 году Верховный Суд РФ присудил рекордно высокую (2 млн
366 тыс. рублей) компенсацию морального вреда за незаконное содержа
ние под стражей, приняв во внимание практику ЕСПЧ428. Однако об
устранении проблемы этот единичный случай не свидетельствует.

5.6. Неустойчивая судебная практика
по вопросу о компенсации за неэффективное
расследование уголовных дел
С 2010 года в российском законодательстве предусмотрено право на ком
пенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разум
ный срок429. На неё может претендовать, в частности, потерпевший от
преступления. Ещё до вступления в силу этого закона существовали еди
ничные случаи присуждения компенсации морального вреда за неэффек

427

428

429

влечения виновных лиц к уголовной ответственности. См., например: Комитет против
пыток в защиту Антона Шестопалова. URL: https://www.pytkam.net/ru/dor/komitetprotiv-pytok-v-zashchitu-prav-antona-shestopalova (дата обращения: 21.06.2020).
Средний размер компенсаций материального и морального вреда, присуждённых потер
певшим от пыток в практике «Комитета против пыток» в Нижегородской области со
ставляет 152 тыс. рублей, а медианный — 30 тыс. рублей. См. также: Мароховская А.,
Долинина И. Кто поднимает Россию на дыбу // Новая газета. 2018. 8 октября. URL:
https://novayagazeta.ru/articles/2018/10/08/78095-kto-podnimaet-rossiyu-na-dybu (да
та обращения: 21.06.2020); Фаст И., Нестеров А., Соколова М. Компенсация мораль
ного вреда при причинении вреда жизни и здоровью: 25 лет существования института в
РФ. М. : Гражданские компенсации, 2017. URL: http://www.sila-zakona.ru/images/docs/
research/booklet.pdf (дата обращения: 21.06.2020).
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 авгу
ста 2018 года № 78-КГ18-38.
Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 30 апреля
2010 года № 68-ФЗ.
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тивное расследование нарушений прав человека на основании общих
норм Гражданского кодекса РФ430.
Как говорится в Альтернативном докладе межрегиональной обще
ственной организации «Комитет против пыток» по соблюдению Россий
ской Федерацией Конвенции против пыток и других жестоких, бесчело
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от
2018 года, практика выплаты компенсации за неэффективное расследо
вание существенно различается в зависимости от региона, а размеры
компенсаций, как правило, намного ниже, чем суммы за аналогичные на
рушения, присуждаемые Европейским Судом по правам человека431.

5.7. Отсутствие института принесения извинений
за преступления против прав человека,
совершённые должностными лицами
В российском законодательстве отсутствует общая норма о принесении
извинений потерпевшим от преступлений, совершённых представителя
ми власти. Законом предусмотрена возможность извинений полиции пе
ред гражданином, права и свободы которого нарушены её сотрудниками
(статья 9 Федерального закона «О полиции»). Однако эта норма, во-пер
вых, предполагает принесение извинений лишь по запросу потерпевшего,
а не по инициативе самой полиции, и во-вторых, обусловлена формаль
ными ограничениями, которые на практике позволяют её игнориро
вать432. Сотрудники других правоохранительных органов просить извине
ния за свои преступления и проступки законом вовсе не обязаны.
Между тем принесение извинений включено в число мер, рекоменду
емых к применению согласно пункту 22(e) Резолюции 60/147.
430

431

432

Например, в 2009 году суд присудил пострадавшему от пыток С. В. Ляпину компенсацию
за неэффективное расследование в сумме 500 рублей. Ещё несколько решений о ком
пенсации морального вреда за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
приведены в постановлении ЕСПЧ по делу Бурдов против России, № 2. Cм: ECtHR.
Burdov (no. 2) v. Russia. Application no. 33509/04. Judgment of 15 January 2009. § 115.
См.: Альтернативный доклад межрегиональной общественной организации «Комитет
против пыток» по соблюдению Российской Федерацией Конвенции против пыток и дру
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
от 2018 года. URL: http://pytkam.net/u/editor/news/4724/text/alternativnij-doklad-2018.
doc (дата обращения: 21.06.2020). § 96. Обзор практических трудностей реализации это
го права см.: Казарин И. КАС РФ: взыскание компенсации за нарушение права на раз
умный срок досудебного производства по уголовному делу. URL: https://zakon.ru/
blog/2018/01/07/kas_rf_vzyskanie_kompensacii_za_narushenie_prava_na_razumnyj_
srok_dosudebnogo_proizvodstva_po_ugolov (дата обращения: 21.06.2020).
Альтернативный доклад… § 143–153.
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6. Недостатки процедур,
регулирующих восстановление прав лиц,
незаконно привлечённых к уголовной
и административной ответственности
6.1. Ограничения для пересмотра вступивших в силу
приговоров по уголовным делам
Согласно действующим правилам, вступивший в силу приговор по уго
ловному делу может быть пересмотрен по кассационной либо надзор
ной жалобе. Суды кассационной и надзорной инстанций могут отменить
приговор в случае существенных нарушений уголовного или уголов
но-процессуального закона, повлиявших на исход дела (часть 1 ста
тьи 401.15, часть 1 статьи 412.9 УПК РФ). Иными словами, несоответ
ствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятель
ствам уголовного дела в этих инстанциях не может быть основанием для
отмены приговора. При этом суды кассационной и надзорной инстанций в
случае отмены приговора не вправе самостоятельно устанавливать или
считать доказанными факты, которые не были установлены в приговоре
или были отвергнуты им, предрешать вопросы о достоверности или недо
стоверности того или иного доказательства (часть 7 статьи 401.16, часть 3
статьи 412.12 УПК РФ). Как следствие, лицо, привлечённое к уголовной
ответственности бездоказательно или по сфабрикованным доказатель
ствам, по политическим или коррупционным мотивам, строго говоря, не
может добиться отмены вступившего в силу приговора. Если же суд при
рассмотрении жалобы признает, что вследствие допущенных нарушений
закона необходимо перепроверить изложенные в приговоре выводы о
фактических обстоятельствах дела, он не вправе самостоятельно вы
нести оправдательный приговор или прекратить производство по уголов
ному делу, а должен направить его на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
Таким образом, необоснованные приговоры по уголовным делам мо
гут быть пересмотрены лишь при наличии серьёзных нарушений уголов
ного или уголовно-процессуального законов при их вынесении и лишь в
два этапа. Такая процедура не способствует быстрому восстановлению
прав незаконно привлечённых к уголовной ответственности по политиче
ским или коррупционным мотивам.
Кроме того, закон запрещает внесение повторных кассационных жа
лоб по тем же правовым основаниям в тот же суд кассационной инстан
ции (статья 401.17 УПК РФ). Впрочем, для повторной подачи надзорных
жалоб ограничения не установлены.
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6.2. Отсутствие права на реабилитацию
при декриминализации преступления
Некоторые составы преступлений, предусмотренные в Уголовном кодек
се РФ, можно расценивать как изначально антиправовые, антиконститу
ционные, поскольку они предназначены для преследования за мирное,
ненасильственное осуществление основных прав, не представляющее
общественной опасности, а подлинной целью введения этих норм было,
по всей видимости, подавление политических оппонентов (см. выше пара
граф 2.6 главы 2). Яркий пример — статья 212.1 «Неоднократное нару
шение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Декриминализа
ция таких политизированных составов преступлений позволит осуждён
ным освободиться от наказания (статья 10 УК РФ), однако не даёт им
права на реабилитацию (см. часть 4 статьи 133 УПК РФ).
Полное восстановление прав в этом случае можно получить лишь в
случае признания нормы уголовного закона не соответствующей Консти
туции России в порядке конституционного судопроизводства.

6.3. Отсутствие института реабилитации лиц,
незаконно или необоснованно привлечённых
к ответственности за административные
правонарушения
В законодательстве об административных правонарушениях специаль
ного института реабилитации нет. Лица, необоснованно привлечённые
к административной ответственности, должны сами добиваться восста
новления своих прав и возмещения причинённого вреда. После отмены
вступившего в силу постановления об административном правонаруше
нии они могут получить возмещение материального и морального вреда,
предъявив соответствующий иск на основании статей 1069 или 1070
Гражданского кодекса РФ. Наложенные и взысканные штрафы возвра
щаются лишь по заявлению.
В новом кодексе об административных правонарушениях предполага
ется предусмотреть институт реабилитации433, однако к моменту завер
шения этого доклада он ещё не принят.

433

Концепция нового кодекса Российской Федерации об административных правонаруше
ниях. URL: http://government.ru/news/36971 (дата обращения: 21.06.2020). Пункт 5.1.9.
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6.4. Неполное возмещение вреда, причинённого
уголовными и административными санкциями
и мерами процессуального принуждения
В законодательстве отсутствует норма о выплате процентов на сумму де
нежных штрафов, назначенных в качестве уголовного или администра
тивного наказания. Согласно позиции Верховного Суда РФ, положения
статьи 395 Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чужими
денежными средствами к необоснованно взысканным финансовым санк
циям не применяются434. Для переходного правосудия этот пробел имеет
значение также из-за фактора времени: чем продолжительнее ожидание
отмены неправосудных приговоров и постановлений об административ
ных правонарушениях и возврата взысканных на их основании денег, тем
менее полным будет такое возмещение из-за падения их покупательной
способности вследствие инфляции. Верховный Суд России предлагает в
этом случае взыскивать с казны убытки в общем порядке, но их взыска
ние может оказаться непростым (в частности с точки зрения доказыва
ния) и затратным делом.
Ещё сложнее получить возмещение вреда, причинённого арестом
имущества в качестве меры процессуального принуждения по уголовному
делу и содержательно близким к нему замораживанием денежных средств
на банковских счетах, ценных бумаг и иного имущества на основании Фе
дерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». По
скольку в этом случае изъятия имущества не происходит, а владелец лишь
ограничивается в пользовании и распоряжении им, доказать наличие
убытков в виде упущенной выгоды можно, на первый взгляд, лишь в слу
чае срыва реально запланированной и направленной на получение дохода
сделки с арестованным имуществом или остановки коммерческой дея
тельности с его использованием, а одна лишь абстрактная возможность
совершения таких сделок не принимается во внимание.
Кроме того, человек, лишённый средств к существованию вследствие
ареста или блокировки банковских счетов, может претерпевать из-за это
го серьёзные моральные страдания. Однако в качестве самостоятельного
основания для компенсации морального вреда эта ситуация не упомина
ется ни в гражданском, ни в уголовно-процессуальном законодательстве,
поэтому взыскание такой компенсации по меньшей мере проблематично.
434

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 (ред. от
7 февраля 2017 года) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодек
са Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

264

Глава 8. Меры для преодоления
системной безнаказанности
В предыдущих главах этого доклада была сформулирована проблема
системной безнаказанности, показаны её характерные проявления в
различных контекстах, перечислены юридические ограничения, которые
затрудняют восстановление справедливости и исправление последствий
безнаказанных преступлений.
Мы подошли к главной части этой работы, в которой будет сделана по
пытка ответить на вопрос «что делать?»: какими правомерными средства
ми можно преодолеть системную безнаказанность преступлений в России?
Прежде чем изложить наши предложения, следует пояснить, из каких
предпосылок мы исходили при выборе приоритетов.
В главе 1 приводятся критерии отбора фактического материала для
обоснования мер переходного правосудия:
•• правонарушение, посягающее на права человека или основы кон
ституционного строя;
•• сохранение правонарушения в безнаказанности по системным при
чинам;
•• наличие действительного интереса в правовом реагировании;
•• запрос общества или потерпевших на правосудие.
Для построения политики переходного правосудия этих критериев, од
нако, недостаточно. Помимо них нужно принимать во внимание междуна
родно-правовые обязательства Российской Федерации по расследованию
нарушений прав человека, особенности положения потерпевших от безна
казанных преступлений и характер причинённого им вреда, а также возмож
ные внутренние противоречия между задачами переходного правосудия.
Как участница Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
Россия обязана обеспечить эффективное расследование нарушений прав
человека, в частности, права на жизнь, запрета пыток, рабства и прину
дительного труда, права на свободу и личную неприкосновенность, а так
же права на уважение частной и семейной жизни. По данным Департа
мента исполнения постановлений ЕСПЧ, Россия не провела эффективное
расследование по 364 случаям применения пыток и жестокого обраще
ния и по 476 случаям нарушения права на жизнь435. Представляется, что
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Согласно базе данных Департамента исполнения постановлений ЕСПЧ (URL: https://
hudoc.exec.coe.int/) по состоянию на 1 сентября 2019 года.
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этим нарушениям должно быть уделено первоочередное внимание, в том
числе и потому, что заявители жалоб должны быть вознаграждены за
свои усилия в борьбе за правосудие.
При планировании переходного правосудия нарушения прав граждан
следует отличать от посягательств на права и интересы государства и
народа, от которых частные лица индивидуально не пострадали. Это раз
граничение основано на том предположении, что государство способно
защитить свои правомерные интересы в рамках общих процедур. Доста
точно лишь устранить юридические препятствия для восстановления
справедливости и возмещения вреда (прежде всего, сроки давности). По
терпевшим от безнаказанных нарушений частным лицам, напротив, мо
жет потребоваться особая помощь для восстановления их прав. Нужно
принять во внимание, что все они были лишены правовой защиты (и это
могло продолжаться годами и десятилетиями), а многие, кроме того, сами
пострадали от незаконных действий представителей власти. Поэтому сле
дует искать наиболее благоприятные для них механизмы восстановления
их прав: они должны быть быстрыми, не требовать от потерпевших зна
чительных усилий, предусматривать гарантии реального (по возможности
полного) возмещения причинённого вреда.
Теоретически четыре задачи переходного (как, впрочем, и обычного
уголовного) правосудия — привлечение к ответственности преступников,
раскрытие правды о преступлениях, возмещение причинённого вреда и
создание гарантий неповторения — взаимно дополняют друг друга436.
Однако в ситуациях массовой безнаказанности преступлений даже ча
стичное выполнение этих задач в совокупности может оказаться затруд
нительным. Наиболее яркое и широко обсуждаемое противоречие —
между правосудием и правом жертв и общества на установление истин
ных обстоятельств преступлений. В зарубежной доктрине и практике, а
также в рекомендациях международных организаций предлагаются раз
личные способы устранения этого противоречия437. Представляется, что
эта коллизия может быть разрешена в пользу «права знать» в тех случа
ях, когда общество проявляет значительный интерес к разоблачению ши
рокомасштабной системной преступности, а отказ от правосудия не за
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См.: De Greiff P. Theorizing Transitional Justice // Transitional Justice / ed. by M. S. Wil
liams, R. Nagy, J. Elster. New York : New York University Press, 2012. P. 31–77.
См.: Roht-Arriaza N., Mariezcurrena J. Transitional Justice in the Twenty First Century:
Beyond Truth versus Justice. Cambridge : Cambridge University Press, 2006; Guidance
Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice. URL:
https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf (дата об
ращения: 01.07.2020).
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трагивает права потерпевших и международные обязательства государ
ства в области расследования нарушений прав человека.
Дальнейшее изложение будет построено по четырём общепризнанным
составляющим переходного правосудия: право знать, возмещение вреда,
уголовное преследование и гарантии неповторения (см. также схему 3).

1. Внесудебные механизмы установления
и обнародования фактов
По нашему мнению, для переходного правосудия нет необходимости от
ходить от общего порядка установления обстоятельств преступлений в
ходе уголовного судопроизводства. Однако внесудебные механизмы уста
новления и обнародования обстоятельств преступлений могут быть ис
пользованы в качестве дополнения к их расследованию в рамках уголов
ного процесса.
Их применение целесообразно в тех случаях, когда противоправные
практики, с одной стороны, выходят за пределы чисто криминальных про
явлений, а с другой — распадаются на множество отдельных эпизодов,
связанных между собой лишь общей политической целью. Количество
таких эпизодов может исчисляться тысячами (см. примеры в парагра
фе 2.3 главы 2). Установление обстоятельств каждого из них средствами
уголовной юстиции в полной мере вряд ли возможно и во всяком случае
связано с очень значительными затратами времени и средств. Между тем
общество не должно ждать, пока, выражаясь образно, огромная мозаич
ная картина системной преступности438 наполнится достаточным количе
ством деталей439, тем более что эти детали, по мере их «изготовления»
судами, нужно будет кому-то расставлять на мозаичном панно. Чтобы в
разумные сроки дать обществу достаточно полную и наглядную картину
системной преступности, можно отделить задачу её исследования и опи
сания от уголовного преследования лиц, виновных в совершении кон
кретных преступлений.
Помимо осуществления коллективного права знать о системных пре
ступлениях, механизмы внесудебного расследования могут быть исполь
438
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О системных преступлениях см.: Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Prosecution
Initiatives. New York ; Geneva : Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights, 2006. P. 11–17.
В этой связи уместно упомянуть принцип № 2 Свода принципов борьбы с безнаказанно
стью: «Каждый народ имеет право знать правду об имевшихся случаях совершения
ужасных преступлений и относительно обстоятельств и причин, которые привели, вслед
ствие массовых и систематических нарушений прав человека, к совершению таких пре
ступлений. Полное и эффективное обеспечение права на установление истины является
важнейшей гарантией предупреждения повторения нарушений в будущем».
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зованы для преодоления культуры терпимости к ним. Достижению этой
цели могут послужить, в частности, публичные показания потерпевших и
лиц, вовлечённых в противоправную деятельность.
Установление обстоятельств криминального причинения вреда вне
рамок уголовного процесса может быть частью внесудебной процедуры
предоставления компенсаций потерпевшим от него.
Наконец, уголовно-правовые средства, как правило, излишни для це
лей расследования событий отдалённого прошлого, участники которых
уже умерли.
По изложенным причинам представляется, что внесудебные механиз
мы (в дополнение к судебным) могут быть использованы для выяснения и
обнародования обстоятельств следующих категорий безнаказанной пре
ступности:
•• противоправное присвоение и удержание власти;
•• пытки, жестокое обращение и злоупотребление властью;
•• насилие против гражданского населения в ходе вооружённых кон
фликтов на Северном Кавказе;
•• негласное вмешательство в частную жизнь, нарушение тайны пере
писки и переговоров в ходе оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий;
•• преступления коммунистического режима в России.

1.1. Установление обстоятельств противоправного
присвоения и удержания государственной власти
(Комиссия по расследованию узурпации власти)
Приведённые выше соображения о трудностях расследования системной
преступности средствами одной лишь уголовной юстиции в полной мере
относятся к политическим правонарушениям. Они криминализованы лишь
фрагментарно, а кроме того, весьма разнообразны и варьируются от не
сомненно преступных и скрываемых актов насилия до официальных ак
тов, облечённых в форму закона или указа Президента РФ, наблюдаются
в течение полутора-двух десятилетий, а в некоторые из них (например, в
фальсификации результатов выборов) вовлекаются тысячи человек.
На внесудебный орган, возможное название которого предложено в
заголовке этого параграфа, может быть возложена задача по изучению и
раскрытию перед обществом способов противоправного присвоения и
удержания государственной власти в Российской Федерации, а также под
готовка рекомендаций для гарантий неповторения узурпации.
Для этой цели данный орган должен быть наделён полномочиями по
допросу свидетелей и потерпевших, выемке документов, проведению экс
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пертиз. Заслушивание свидетелей может производиться на публичных
заседаниях.
Ради получения подробных сведений об узурпации власти её рядовым
соучастникам может быть предложена условная амнистия440. Претендую
щее на освобождение от ответственности по такой амнистии лицо будет
обязано сообщить Комиссии известные ему обстоятельства совершённого
им преступления, при необходимости публично изложить их на заседании
Комиссии, а также изобличить своих более высокопоставленных соуча
стников. Освобождение от ответственности может быть предоставлено
лицам, стоявшим на нижних ступенях вертикали противоправного вме
шательства в демократические процедуры, — например, членам участ
ковых и территориальных избирательных комиссий, которые, находясь
в этих должностях, совершили преступления, предусмотренные статья
ми 141, 142, 142.1, 142.2 УК РФ, такие как воспрепятствование сво
бодному осуществлению избирательных прав путём принятия заведомо
необоснованного решения об отказе в регистрации кандидата или фаль
сификация итогов голосования (см. примеры в параграфе 2.3 главы 2).
Раскрытие информации о фальсификациях в рамках амнистии может
быть организовано на началах добровольного декларирования. В этом
случае их участникам и свидетелям в течение определённого срока (на
пример, шести месяцев) будет предложено подать в Комиссию заявление
об известных им существенных нарушениях избирательных процедур.
Для его составления может быть использован формуляр с открытым пе
речнем типичных нарушений. В формуляре нужно будет указать соот
ветствующие выборы или референдум, кратко описать обстоятельства
(время и место), содержание и последствия нарушения, свою роль в его
совершении, а также указать его организатора (лицо, от которого заяви
тель получил команду на совершение незаконных действий). Стимулом
для подачи заявлений должна стать реальная угроза уголовного пресле
дования после завершения амнистии.
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Идея условной амнистии заимствована авторами из закона Южно-Африканской Респу
блики об укреплении национального единства и примирении 1995 года. См.: Promotion of
National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995. URL: https://www.justice.gov.za/
legislation/acts/1995-034.pdf (дата обращения: 01.07.2020); Du Bois-Pedain A. Acco
untability through Conditional Amnesty: The Case of South Africa // Amnesty in the Age of
Human Rights Accountability: Comparative and International Perspectives / ed. by F. Lessa,
L. A. Payne. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. P. 238–262. Определённое
сходство у предлагаемого решения есть с так называемой амнистией капитала на основа
нии Федерального закона от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ «О добровольном деклариро
вании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также с институтом свиде
тельского иммунитета (англ.: witness immunity) в праве США.
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Заявитель освобождается от уголовной ответственности за деяния, ко
торые он описал в своей декларации. При этом он обязуется по запросу орга
нов следствия подтвердить свою декларацию в свидетельских показаниях
по уголовному делу (если оно будет возбуждено) и, по запросу Комиссии, на
её открытом заседании. Если эти условия не будут выполнены, освобожде
ние от ответственности отменяется. Однако без подтверждения в свиде
тельских показаниях декларация не может быть использована в качестве
доказательства по уголовному делу — как против заявителя, так и других лиц.
В случае успеха амнистия позволит получить большой объём инфор
мации о способах и масштабах противоправного вмешательства в изби
рательные процедуры. Освобождение от ответственности исполнителей и
нижестоящих организаторов, как представляется, не создаст чрезмерных
ограничений для правосудия, так как в любом случае целесообразно со
средоточить усилия на главных виновниках посягательств на демократи
ческие институты, а массовое уголовное преследование тысяч рядовых
исполнителей с практической точки зрения едва ли осуществимо441.
По результатам своей работы Комиссия по расследованию узурпации
должна будет представить публичный доклад и рекомендации. Получен
ные в ходе расследования (в том числе от амнистированных информато
ров) сведения о преступлениях Комиссия будет передавать в следствен
ные органы переходного правосудия.
Дополнительная задача Комиссии — проведение люстрации (см. ни
же параграф 4.1).

1.2. Проверка заявлений о пытках и жестоком обращении
(Комиссия по возмещению вреда потерпевшим от пыток)
В отличие от посягательств на политические институты государства, от
уголовного преследования которых правительство России по общему
441

Авторы сознают, что условная амнистия связана с рядом политико-правовых и процессу
альных проблем, которые нуждаются в тщательном изучении. Справедливо и целесоо
бразно ли очертить круг амнистируемых информаторов c помощью формальных призна
ков? Этот подход, с одной стороны, избавляет от необходимости индивидуальной проверки
каждого случая (что было бы неизбежно при распространении условной амнистии на не
определённый круг лиц, поскольку в этом случае ей могли бы воспользоваться в том числе
высокопоставленные организаторы преступлений). С другой стороны, далеко не все об
ладающие ценными сведениями исполнители махинаций на выборах состояли в избира
тельных комиссиях и могут быть идентифицированы с помощью подобных формальных
признаков. Информаторы должны быть защищены от угроз, мести и юридических претен
зий со стороны изобличённых ими лиц. По этим соображениям Комиссии по расследова
нию узурпации придётся воздержаться от обнародования имён лиц, в отношении которых
она получила показания. Не менее проблематичный аспект — гарантии, позволяющие
исключить возможность использования показаний амнистированных против них самих.
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правилу может отказаться без нарушения своих международно-правовых
обязательств, применительно к пыткам и причинению смерти эффектив
ное расследование должно быть обеспечено в любом случае. По этой
причине внесудебные механизмы установления обстоятельств таких пре
ступлений оправданы лишь в той мере, в которой они позволяют упро
стить возмещение вреда, причинённого потерпевшим. Уголовное пресле
дование они затрагивать не должны.
В качестве способа такого упрощения можно предложить отделённую
от общего порядка уголовного процесса процедуру, в рамках которой
устанавливается факт причинения заявителю вреда и признаётся его пра
во на возмещение вреда из государственной казны. Такая процедура из
бавит потерпевшего от необходимости дожидаться вынесения приговора
в отношении виновных лиц или самому доказывать факт незаконного
причинения вреда в гражданском судебном процессе. Она может быть
распространена на случаи причинения смерти, пыток, жестокого и бесче
ловечного обращения.
Поскольку в рамках внесудебной процедуры нельзя предрешать во
прос об оценке факта причинения вреда в качестве преступления и о
виновности конкретных лиц в его совершении, необходимо подобрать
менее строгий критерий, достаточный для того, чтобы признать ответ
ственность государства за причинённый вред. В качестве основания для
выплаты компенсации может быть принята совокупность следующих об
стоятельств:
•• причинение потерпевшему смерти, боли, физических и (или) мо
ральных страданий;
•• имевшее место во время применения к нему должностными лицами
мер принуждения, отбывания им наказания в местах лишения сво
боды или нахождения под контролем должностных лиц при иных об
стоятельствах;
•• если не установлено, что это деяние было правомерным либо было
совершено самим потерпевшим или третьими лицами, действовав
шими по своей инициативе.
Иными словами, предлагается исходить из презумпции ответственно
сти государства за насилие, боль и страдания, причинённые во время на
хождения человека во власти сотрудников правоохранительных органов и
органов исполнения наказаний. В ходе проверки эта презумпция может
быть опровергнута.
Для обращения в Комиссию за компенсацией заявителю достаточно
изложить обстоятельства применения к нему насилия или жестокого об
ращения с ним и приложить имеющиеся у него подтверждающие доку
менты. Комиссия будет проводить проверки по заявлениям самостоя
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тельно. Для этого она должна быть наделена полномочиями по сбору
доказательств, то есть иметь возможность допрашивать свидетелей, ос
матривать помещения органов власти и государственных учреждений,
проводить освидетельствование потерпевших, эксгумации, выемку доку
ментов. По результатам проверки Комиссия принимает решение о при
знании ответственности государства за акт насилия в отношении заявите
ля, о принесении извинений и выплате компенсаций (см. параграф 2.4
настоящей главы) либо решение об отсутствии достаточных оснований
для такого признания.
Дополнительной задачей Комиссии может стать установление фактов
неэффективного расследования заявлений о пытках, а также подго
товка докладов о практике применения пыток, о политике сохранения их
в безнаказанности, и их популяризация, в особенности среди сотрудников
правоохранительных органов, с целью искоренения «культуры» пыток в
их среде.

1.3. Проверка заявлений о насильственном исчезновении
и причинении вреда жизни и здоровью во время
контртеррористических операций на Северном Кавказе
(Комиссия по возмещению вреда жертвам вооружённых
конфликтов на Северном Кавказе)
Целесообразность использования внесудебного механизма установления
фактов о применении насилия в отношении гражданского населения в хо
де вооружённых конфликтов на Северном Кавказе также обусловлена
интересом потерпевших. Многие из них остаются в неведении о причинах
смерти погибших и об участи похищенных в ходе контртеррористических
операций (далее — КТО) родственников. Кроме того, потерпевшие не
получали никакой компенсации за причинённый им вред. Заставить их
снова дожидаться итогов следствия по уголовным делам, которое может
растянуться ещё на несколько лет и, кроме того, не обязательно приведёт
к вынесению обвинительных приговоров, было бы, с точки зрения авто
ров, жестоко и аморально.
Международные и российские правозащитные организации неодно
кратно рекомендовали российскому правительству учредить специаль
ный орган для выяснения участи людей, пропавших без вести во время
контртеррористических операций на Северном Кавказе, и для оказания
помощи их семьям442. На необходимость создания такого института ука
442

Cм., например: Оказание помощи семьям пропавших без вести. Доклад МККК, состав
ленный на основе оценки потребностей семей лиц, пропавших без вести на Северном
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зывал и Европейский Суд по правам человека443, однако до настоящего
времени эта рекомендация остаётся без внимания.
Комиссия по возмещению вреда жертвам вооружённых конфликтов
на Северном Кавказе должна будет организовать учёт пропавших без ве
сти и погибших, поиск захоронений, опознание найденных останков, а
также выяснение обстоятельств насильственного исчезновения и гибели
людей. Потерпевшие должны получить возможность участвовать в рабо
те Комиссии, а не только знакомиться с её результатами. Кроме того, на
Комиссию может быть возложена задача по выплате компенсаций.
Комиссия должна быть наделена необходимыми следственными пол
номочиями, в том числе в отношении сведений, составляющих государ
ственную тайну (например, об организационной структуре и личном со
ставе войск и сил, принимавших участие в КТО).
Для признания ответственности государства за вред, причинённый во
время вооружённого конфликта, также нужен «мягкий» критерий, не
предусматривающий обязательного установления вины конкретных лиц.
Этот критерий может быть основан на презумпции ответственности Рос
сийской Федерации за любые случаи причинения вреда жизни и здоровью
и за случаи исчезновения людей в период КТО на территориях, на кото
рых они проводились, если не доказано, что вред не связан с действиями
правительственных сил. Может быть избрана и более строгая презумп
ция ответственности государства.
Помимо денежных компенсаций Комиссия должна координировать
оказание психологической и медицинской помощи выжившим потерпев
шим и семьям погибших и пропавших без вести, а также программу их
социальной реабилитации (см. далее параграф 2.5).
Для привлечения общественного внимания к страданиям гражданско
го населения Комиссия может проводить публичные слушания, на кото
рых потерпевшие смогут рассказать о том, что они перенесли.

1.4. Предоставление доступа к материалам негласных ОРМ
и следственных действий
Реформирование системы оперативно-розыскной деятельности выходит
за рамки предмета переходного правосудия, однако исправление послед
Кавказе. URL: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/publication/russia-pub
lications-300810.htm (дата обращения: 01.07.2020), https://www.icrc.org/ru/doc/assets/
files/publications/fnaq_public_version_rus.pdf.
443
ECtHR. Aslakhanova and Others v. Russia. Applications nos. 2944/06, 332/08, 42509/10,
50184/07, 8300/07. Judgment of 18 December 2012. § 223–228.
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ствий политически мотивированного вмешательства в частную жизнь
(см. параграф 2.6 главы 2) относится к его задачам.
Представляется (в том числе исходя из выводов Европейского Суда в
постановлении по жалобе Романа Захарова444), что права лиц, подверг
нутых негласным оперативно-розыскным мероприятиям или следствен
ным действиям по политическим мотивам или просто без достаточных ос
нований, могут быть восстановлены следующими способами:
•• уведомление о факте проведения негласных ОРМ или следственных
действий;
•• предоставление доступа к полученным материалам.
Согласно выводу ЕСПЧ, полное отсутствие последующего уведомле
ния о негласных ОРМ и следственных действиях (если их результаты не
были включены в материалы уголовного дела в отношении лица, подвер
гнутого слежке) — это самостоятельное нарушение статьи 8 Европей
ской Конвенции, поскольку такое уведомление является необходимым
условием для обжалования этих мер445. По этой причине право знать о
вмешательстве в частную жизнь должно быть предоставлено независимо
от мотивов вмешательства, а единственный критерий отказа в нём —
обоснованная правомерными целями необходимость и дальше сохранять
факт слежки в тайне.
Для содержательного контроля обоснованности негласных ОРМ и
следственных действий необходим новый специальный механизм. Эта за
дача должна быть возложена на структуру, независимую от органов, осу
ществлявших слежку. Основная дилемма при планировании работы та
кого механизма — выбор между сплошной проверкой всех материалов
негласных ОРМ и следственных действий с последующим уведомлением
каждого, кто им подвергался, и выборочной проверкой по запросу заин
тересованных лиц. Сплошная проверка чревата колоссальной нагрузкой
на ту структуру, которой будет поручено её проводить446. Для восстанов
ления нарушенных прав в рамках переходного правосудия может быть
достаточно предоставить каждому возможность получить подтверждение
факта слежки по запросу. Отметим, что по этому принципу построена ра
444

445
446

ECtHR. Roman Zakharov v. Russia [GC]. Application no. 47143/06. Judgment of 4 De
cember 2015.
Ibid. § 286–302.
По подсчётам экспертов правозащитной ассоциации «Агора», только с 2007 по 2016 го
ды было вынесено 4 517 515 судебных решений об удовлетворении ходатайств о контроле
и записи телефонных и иных переговоров, а также об ограничении тайны переписки. См.:
Гайнутдинов Д., Чиков П. Россия под наблюдением: Как власти выстраивают систему
тотального контроля над гражданами. URL: https://www.agora.legal/articles/DokladMezhdunarodnoi-Agory-%C2%ABRossiya-pod-nablyudeniem-%E2%80%93-2017%C2
%BB/9 (дата обращения: 01.07.2020).
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бота наиболее известного органа по предоставлению доступа к архивам
политической полиции — немецкого Федерального уполномоченного по
документам Штази447.
Эффективность механизма напрямую зависит от того, как будет орга
низован доступ проверяющих к материалам ОРМ и уголовных дел. Если
будет принято решение о полной ликвидации тех или иных правоохрани
тельных органов, их архивы могут быть переданы структуре, уполномо
ченной организовать доступ к материалам слежки. Одновременно у неё
должно быть право истребовать эти материалы у органов, которые про
должат свою работу, а в случае отказа — изымать их самостоятельно.

1.5. Установление фактов о преступлениях коммунистического
режима в России (Институт народной памяти)
Как показано в параграфе 3 главы 6, полноценного расследования пре
ступлений коммунистического режима на государственном уровне в Рос
сии никогда не было. Несмотря на значительное отдаление во времени и
большое количество научных исследований различных сторон советской
репрессивной политики, запрос на правосудие до сих пор сохраняется и в
этой области.
Необходимо официально установить обстоятельства коммунистических
преступлений, в том числе назвать имена людей, участвовавших в их со
вершении, организовать доступ к архивам высшего советского руководства
и спецслужб, обеспечить поиск и защиту захоронений жертв преступлений.
В качестве отправной точки для решения этих задач могут быть ис
пользованы предложения об учреждении общенациональной государст
венно-общественной программы «Об увековечении памяти жертв то
талитарного режима и о национальном примирении», подготовленные в
2011 году Советом при Президенте РФ по развитию гражданского обще
ства и правам человека (далее — Совет по правам человека, СПЧ). В
этом документе было рекомендовано силами ФСБ, МВД и Росархива ор
ганизовать архивный поиск мест захоронений жертв террора, открыть до
ступ к этим документам, запустить единую государственную программу по
подготовке книг памяти жертв политических репрессий и открыть в Ин
тернете единую базу данных под названием «Жертвы тоталитарного
режима в СССР». Кроме того, предлагалось наделить государственные
архивы правом самостоятельно рассекречивать документы, связанные с
репрессиями, и снимать другие ограничения на доступ к ним. Авторы про
447

См.: Лёзина Е. Люстрация и открытие архивов в странах Центральной и Восточной Ев
ропы // Вестник общественного мнения. 2015. № 2 (120). С. 61–62.
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екта программы, кроме того, высказали идею о необходимости «полити
ко-правовой оценки преступлений тоталитаризма» в форме официальной
декларации от имени как исполнительной, так и законодательной власти,
а также в форме авторитетного юридического решения, квалифицирую
щего преступные деяния в соответствии с нормами права448.
По нашему мнению, помимо этих мер необходима отдельная государ
ственно-общественная инициатива по подготовке обобщающего иссле
дования коммунистических преступлений. Цель исследования — от имени
государства установить масштабы, механизм и типологию преступлений,
назвать имена виновников и проиллюстрировать страдания, перенесён
ные жертвами. Исследование целесообразно выпустить в форме доклада,
который затем может быть представлен на рассмотрение Федеральному
Собранию. В дополнение к такому докладу необходимо запустить посто
янную исследовательскую программу о преступлениях коммунистическо
го тоталитаризма.
Для хранения архивных документов репрессивных структур коммуни
стического режима и предоставления доступа к ним, а также для иссле
дования коммунистических преступлений необходимо создать отдельное
государственное учреждение — Институт народной памяти. Дополни
тельной его задачей должно стать проведение люстрации бывших сотруд
ников КГБ СССР (см. далее параграф 4.1 настоящей главы).

1.6. Общие вопросы процедуры
Комиссии и Институт будут взаимодействовать с органами следствия, а
именно передавать им собранные материалы для уголовного преследова
ния. В интересах следствия в докладах Комиссий и при проведении публич
ных слушаний может быть признано целесообразным не разглашать име
на подозреваемых в совершении преступлений. Если такой интерес отсут
ствует, по общему правилу для публикации имён нет препятствий, однако
при том условии, что у названных Комиссиями лиц будет возможность
оспорить подозрения в суде (в рамках иска о защите чести и достоинства).

2. Меры исправления последствий правонарушений (репарации)
Исходя из соображений о необходимости приоритетной защиты пост
радавших от наиболее распространённых (систематических) и грубых
448

См.: Предложения об учреждении общенациональной государственно-общественной
программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном
примирении» // Российская газета. 2011. 7 апреля. URL: https://rg.ru/2011/04/07/to
talitarizm-site.html (дата обращения: 01.07.2020).
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нарушений основных прав человека, предлагается включить в состав
переходного правосудия специальные механизмы восстановления прав
лиц, подвергшихся антиконституционным уголовным и административ
ным репрессиям, пыткам и жестокому обращению, а также лиц, пост
радавших от насилия в ходе вооружённых конфликтов на Северном
Кавказе, и (в дополнение к существующим мерам) жертв политических
репрессий в СССР.
Для прочих ситуаций причинения вреда, которые охватывает этот до
клад, предусмотренные в действующем законодательстве средства право
вой защиты (особенно в сочетании с рекомендованными далее мерами по
преодолению уголовно-правовой безнаказанности) представляются до
статочными. Поэтому за пределами перечисленных в предыдущем абзаце
областей мы ограничились лишь несколькими общими рекомендациями
(параграфы 2.7–2.10 настоящей главы).
Кроме того, предлагается реформировать институт компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок, однако эта задача
выходит за рамки переходного правосудия и требует отдельного изучения.

2.1. Особый порядок реабилитации лиц, подвергшихся
антиконституционным уголовным репрессиям
В предыдущей главе перечислены недостатки (с точки зрения целей пере
ходного правосудия) существующего порядка восстановления прав лиц,
безосновательно привлечённых к уголовной ответственности. Предлага
ется его упростить, конкретизировать случаи незаконного уголовного
преследования по политическим и коррупционным мотивам и объединить
в одну процедуру все восстановительные меры для потерпевших от про
тивоправного уголовного преследования и связанных с ним мер принуж
дения, а также индивидуальные меры предотвращения повторения таких
нарушений в будущем449.
В качестве общего критерия для отмены вступивших в силу пригово
ров и других судебных решений по уголовным делам, а также для прекра
щения уголовных дел, признания незаконными следственных действий и
других мер процессуального принуждения (таких, как, например, арест
имущества) можно предложить их несовместимость с конституционным
449

Основные источники предложений, которые изложены в этом параграфе: Закон РФ
«О реабилитации жертв политических репрессий» и институт реабилитации жертв про
тивоправных уголовных репрессий в Германии. См.: Gesetz über die Rehabilitierung und
Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsge
biet. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/strrehag/ (дата обращения: 24.06.2020).
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принципом правового государства, то есть применение мер принуждения
не для совершения правосудия, а с явно неправомерной целью.
Несовместимость с конституционным принципом правового государ
ства может быть установлена в следующих случаях:
1) уголовное преследование или уголовные меры процессуального
принуждения были обусловлены исключительно политическими мотива
ми, в частности:
•• имели своей целью устранение политических оппонентов (лишение
их возможности участвовать в общественно-политической деятель
ности, устрашение или принуждение к эмиграции);
•• были применены в связи с деянием, которое сводится к мирному
(не сопровождающемуся насилием или призывами к насилию)
осуществлению конституционных прав на свободу слова, собраний,
совести;
2) уголовное преследование или применение мер процессуального
принуждения по коррупционным мотивам. Такой мотив может иметь ме
сто, например, в случае, если эти процессуальные действия служили спо
собом вымогательства взятки, принуждения к совершению сделки или к
отказу от использования средств правовой защиты.
Независимо от фактической обоснованности считается политически
мотивированным уголовное преследование за:
•• публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и
совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих
(части 1 и 2 статьи 148 УК РФ);
•• публичное оправдание или пропаганда терроризма (ответственность
за эти действия предусмотрена в статье 205.2 УК РФ; на наказуе
мые на основании этой статьи публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности презумпция антиконституционности
не распространяется);
•• неоднократное нарушение установленного порядка организации ли
бо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи
кетирования (статья 212.1 УК РФ);
•• осуществление деятельности на территории РФ иностранной или
международной неправительственной организации, которая приз
нана нежелательной (статья 284.1 УК РФ);
•• злостное уклонение от исполнения обязанностей, определённых за
конодательством о некоммерческих организациях, выполняющих
функции иностранного агента (статья 330.1 УК РФ);
•• неисполнение обязанности по подаче уведомления об иностранном
гражданстве или виде на жительство за границей (статья 330.2
УК РФ);
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•• публичное распространение заведомо ложных сведений о деятель
ности СССР в годы Второй мировой войны (части 1 и 2 статьи 354.1
УК РФ «Реабилитация нацизма») и распространение выражающих
явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и па
мятных датах России, связанных с защитой Отечества (часть 3 той
же статьи).
Также считается мотивированным исключительно политическими со
ображениями уголовное преследование за деяния, предусмотренные сле
дующими статьями Уголовного кодекса РФ, при условии, что они не бы
ли связаны с призывами к насилию:
•• публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
(статья 280 УК РФ);
•• публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации
(статья 280.1 УК РФ);
•• возбуждение ненависти либо вражды, а равно и унижение человече
ского достоинства (статья 282 УК РФ);
•• организация экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ);
•• организация деятельности экстремистской организации (статья 282.2
УК РФ);
•• финансирование экстремистской деятельности (статья 282.3 УК РФ).
При наличии перечисленных оснований приговоры и иные судебные
решения по уголовным делам подлежат отмене, незавершённые уголов
ные дела — прекращению, меры процессуального принуждения призна
ются незаконными, а осуждённые и лица, подвергнутые уголовному пре
следованию или иным мерам процессуального принуждения, получают
право на реабилитацию.
По тем же основаниям отменяются решения о включении в пере
чень террористов и экстремистов, о замораживании денежных средств
на банковских счетах, ценных бумаг и имущества, принятые на осно
вании Федерального закона «О противодействии легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования тер
роризма».
Отмена судебных решений и иных правоприменительных актов долж
на осуществляться судом по обращению лица, подвергнутого мерам госу
дарственного принуждения, его родственников либо органа переходного
правосудия (см. параграф 3.3 главы 9). При этом, чтобы ускорить и упро
стить для заявителя эту процедуру, целесообразно объединить в ней раз
решение вопросов о пересмотре репрессивных правоприменительных
актов, признании права на реабилитацию, возмещении имущественного
и морального вреда и о применении иных восстановительных мер.
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При рассмотрении заявления о реабилитации суд должен проверять
как законность, так и фактическую обоснованность оспариваемых право
применительных актов с учётом доказательств их антиконституционного
характера, представленных заявителем, а также заключения органа пере
ходного правосудия о наличии оснований для реабилитации.
Приговоры и постановления о возбуждении уголовных дел по стать
ям 148 (части 1 и 2), 205.2 (в части оправдания терроризма и пропаганды
терроризма), 212.1, 284.1, 330.1, 354.1 (в части публичного распростра
нения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны и распространения выражающих явное неуважение к об
ществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, свя
занных с защитой Отечества) Уголовного кодекса РФ отменяются судом в
силу закона, без проверки фактических обстоятельств дела.
При удовлетворении заявления суд:
•• указывает, в чём заключалась несовместимость оспоренного право
применительного акта с конституционным принципом правового го
сударства;
•• отменяет оспоренное судебное решение, прекращает производство
по уголовному делу, признаёт незаконным совершённое следствен
ное действие или иную меру процессуального принуждения;
•• признаёт за лицом, подвергнутым антиконституционным репресси
ям, право на реабилитацию;
•• присуждает возмещение имущественного ущерба и компенсацию мо
рального вреда, восстанавливает иные права реабилитированного.
Как представляется, содержание права на реабилитацию для потер
певших от антиконституционных репрессий в целом не должно выходить
за пределы установленного в части 1 статьи 133 УПК РФ. Однако в до
полнение к нему целесообразно предусмотреть критерии для определения
размеров компенсаций морального вреда, включающие минимальные
размеры такой компенсации в зависимости от характера и длительности
ограничения прав реабилитированного, и обстоятельства, предполагаю
щие назначение более высокой, по сравнению с минимальной, компен
сации. В качестве самостоятельного основания для компенсации мораль
ного вреда следует выделить лишение возможности распоряжаться
денежными средствами и иным имуществом, которое было для реаби
литированного средством к существованию, вследствие его ареста или
блокирования. Кроме того, перечень видов подлежащего возмещению
имущественного вреда необходимо дополнить убытками, понесёнными
вследствие назначения мер пресечения или иных мер процессуального
принуждения, а также по причине блокирования денежных средств или
иного имущества.
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2.2. Реабилитация потерпевших от антиконституционных
административных репрессий
Масштабы административных политических репрессий (см. параграф 2.6
главы 2) таковы, что для восстановления прав пострадавших от них также
необходим особый механизм, тем более что в действующем законодатель
стве процедура реабилитации граждан, необоснованно привлечённых к
ответственности за административное правонарушение, до сих пор вооб
ще отсутствует450.
Административные политические репрессии, подобно уголовным, за
частую (и, как представляется, даже чаще, чем последние) оформляются
через специальные статьи Кодекса РФ об административных правона
рушениях, запрещающие изначально правомерное (с точки зрения Кон
ституции России и международно-правовых норм о правах человека)
поведение либо устанавливающие за малозначительные проступки несо
размерно суровые санкции. При оценке законности привлечения к от
ветственности по таким «политическим» статьям нет необходимости
проверять, были ли для этого достаточные основания и соблюдалась ли
процедура. Все вынесенные по этим статьям постановления должны быть
законодательно признаны антиконституционными и отменены без про
верки фактических обстоятельств (доводы в пользу такого подхода также
см. в параграфе 2.6 главы 2).
К числу таких «политических» составов административных правона
рушений мы предлагаем отнести следующие статьи КоАП РФ (их номера
указаны в скобках):
•• незаконная миссионерская деятельность (часть 4 статьи 5.26);
•• непредставление сведений некоммерческой организацией, выпол
няющей функции иностранного агента (статья 19.7.5-2);
•• нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, вы
полняющей функции иностранного агента (статья 19.34);
•• распространение в сети Интернет информации, выражающей явное
неуважение к обществу, государству, официальным государствен
ным символам, Конституции РФ или органам, осуществляющим го
сударственную власть в РФ (так называемое неуважение к вла
сти — части 3 и 4 статьи 20.1);
450

Одной из отправных точек для предложений, изложенных в этом параграфе, стал немец
кий закон об административно-правовой реабилитации, см: Gesetz über die Aufhebung
rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfe
nden Folgeansprüche. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/vwrehag/ (дата обраще
ния: 01.07.2020).
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•• нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
(статья 20.2 в редакции Федерального закона от 8 июня 2012 года
№ 65-ФЗ и с последующими изменениями, за исключением части 7);
•• организация массового одновременного пребывания и (или) пере
движения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение
общественного порядка (статья 20.2.2);
•• пропаганда атрибутики или символики экстремистских организаций
(статья 20.3, за исключением пропаганды нацистской атрибутики
или символики);
•• осуществление деятельности нежелательной организации (ста
тья 20.33);
•• производство и распространение экстремистских материалов (ста
тья 20.29).
В дополнение к перечисленным составам правонарушений, которые
следует признать средствами репрессирования правомерной деятельно
сти и в этом качестве антиправовыми независимо от фактических об
стоятельств конкретных дел, упрощённый порядок пересмотра нужно
распространить на привлечение к ответственности за «неполитические»
правонарушения, если его целью также было наказание за правомерное
поведение.
В числе ситуаций, которые могут указывать на наличие этого основа
ния для пересмотра, необходимо выделить административные санкции за
неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (части 1 и
6 статьи 19.3 КоАП РФ), применённые в связи с участием в мирных пу
бличных акциях, а также публичное демонстрирование нацистской атри
бутики или символики (статья 20.3 КоАП РФ) при отсутствии в действиях
лица реальной пропаганды нацистской символики.
Отмена постановлений об административных правонарушениях, вы
несенных по антиконституционным статьям КоАП РФ, должна, на наш
взгляд, сопровождаться их исключением из кодекса и ревизией антиэкст
ремистского законодательства, в рамках которой необходимо снять ограни
чения на распространение «экстремистских» материалов и пересмотреть
решения о ликвидации организаций, признанных «экстремистскими».
Реабилитацию потерпевших от антиконституционных административ
ных репрессий следует организовать централизованно. Орган переходно
го правосудия обращается в суд с требованием об отмене постановлений
об административных правонарушениях и о восстановлении прав лиц,
привлечённых к ответственности за их совершение. С заявлением о реа
билитации может обратиться и сам репрессированный. Суд отменяет
постановления по «политическим» статьям КоАП РФ без проверки фак
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тических обстоятельств (если заявление касается привлечения к ответ
ственности по «неполитической» статье, такая проверка проводится),
взыскивает с казны возмещение штрафов, проценты на сумму штрафов,
возмещает материальный ущерб и компенсирует моральный вред.
В предлагаемом законе об административной реабилитации целесо
образно предусмотреть правила определения сумм компенсаций мораль
ного вреда в связи с ограничивающими свободу мерами принуждения,
которыми сопровождается привлечение к административной ответствен
ности (доставление, задержание, арест), в том числе минимальные раз
меры такой компенсации.

2.3. Особенности назначения компенсации
за нарушение права на эффективное
расследование преступления
Несмотря на длинный ряд примеров неэффективного расследования пре
ступлений, приведённых в этой работе, мы не считаем целесообразным
вводить в рамках переходного правосудия специальный механизм для
назначения компенсаций за это нарушение. Недостатки существующего
института компенсации за нарушение права на судопроизводство в раз
умный срок не ограничиваются случаями политически мотивированной
безнаказанности, их исправление (в первую очередь доведение сумм ком
пенсации до справедливого уровня, соответствующего практике ЕСПЧ)
должно охватывать все случаи нарушения этого права независимо от его
причин. Представляется разумным сделать исключения из общего судеб
ного порядка в отношении тех преступлений, для потерпевших от которых
мы предлагаем внесудебные механизмы возмещения вреда (то есть пытки
и жестокое обращение, а также насильственные исчезновения, причине
ние вреда жизни и здоровью во время контртеррористических операций
на Северном Кавказе — см. далее параграфы 2.4–2.5).
Кроме того, в интересах переходного правосудия целесообразно вклю
чить в общие правила назначения компенсации за неэффективное рас
следование несколько дополнений. По уголовным делам, которые приня
ты к производству органами переходного правосудия (либо отнесены к их
компетенции), эти органы участвуют и в рассмотрении судами заявлений
о компенсации за ранее нарушенное право на эффективное расследова
ние. Они представляют в суд собранные ими материалы, указывающие на
противоправные причины бездействия органов следствия, в том числе на
случаи политического вмешательства в их работу. Суд должен учитывать
эти обстоятельства при оценке тяжести нарушения и назначении суммы
компенсации.
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2.4. Возмещение вреда потерпевшим от пыток
и жестокого обращения
Потерпевшие от пыток вправе добиваться возмещения причинённого им
материального и морального вреда своими силами в судебном порядке.
Предлагаемые далее меры внесудебного возмещения обусловлены остро
той положения тех потерпевших, которые длительное время были лише
ны эффективных средств правовой защиты. Общество несёт перед ними
моральную обязанность быстро и в полном размере возместить причинён
ный вред и при необходимости организовать им медицинскую и социаль
ную реабилитацию. Кроме того, внесудебная процедура (см. параграф 1.2
настоящей главы) позволяет оградить потерпевших от повторной виктими
зации, риск которой при состязательном судебном процессе более высок.
Разумеется, даже тщательно проработанная программа компенсаций
и других инструментов исправления причинённого вреда не способна ох
ватить все возможные случаи и гарантировать полное возмещение, на
которое потерпевший имеет право по закону (пункт 1 статьи 1064 Граж
данского кодекса РФ). Поэтому внесудебные меры не должны исключать
возможность взыскания возмещения вреда в общем судебном порядке.
Программа возмещения вреда жертвам пыток и жестокого обращения
должна, на наш взгляд, иметь следующее содержание:
1. Индивидуальные меры.
1.1. Возмещение вреда, причинённого повреждением здоровья.
По общим правилам Гражданского кодекса РФ.
1.2. Возмещение ущерба в результате потери кормильца (в случае
если смерть наступила вследствие пыток). Назначается по об
щим правилам ГК РФ.
1.3. Компенсация морального вреда, причинённого пытками. Её
минимальный размер должен быть определён в законе о воз
мещении вреда жертвам пыток. Комиссия по возмещению
вреда назначает компенсацию с учётом характера физических
и моральных страданий потерпевших (к числу которых отно
сятся и близкие родственники умерших вследствие пыток).
При этом Комиссии должно быть вменено в обязанность на
значать компенсацию не ниже суммы, обычно присуждаемой
ЕСПЧ по жалобам на аналогичные по содержанию наруше
ния статьи 3 Европейской Конвенции.
1.4. Компенсация морального вреда, причинённого неэффективным
расследованием (см. выше параграф 2.3 настоящей главы).
Основания для её предоставления по сравнению с действую
щим порядком компенсации за нарушение права на судопро
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изводство в разумный срок следует расширить. Минимально
достаточным условием для её выплаты должен быть однократ
ный отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению по
терпевшего от пыток в случае, если впоследствии этот отказ
был отменён (в том числе органами переходного правосудия).
1.5. Официальные извинения. Предметом извинений должно быть
непринятие мер по предотвращению и расследованию пыток.
2. Коллективные меры.
2.1. Медицинская помощь и реабилитация. Необходимо предо
ставить потерпевшим от пыток возможность получить квали
фицированное лечение, пройти курсы психологической и со
циальной реабилитации. Такая помощь может быть не менее
важной, чем денежные выплаты.
2.2. Просветительская работа для искоренения в обществе терпи
мости к пыткам, финансирование фильмов и других проектов
на эту тему.
Исполнять программу должен специальный орган — Комиссия по
возмещению вреда жертвам пыток. Комиссия назначает компенсации и
от имени государства приносит извинения лицам, чьи заявления подпада
ют под критерии признания его ответственности за акты насилия, пред
ложенные в параграфе 1.2 этой главы.
Лицам, за которыми признано право на меры возмещения, Комиссия
оказывает помощь в сборе документов, необходимых для определения
размеров компенсации.

2.5. Возмещение вреда потерпевшим от незаконного
насилия в ходе контртеррористических операций
на Северном Кавказе
Изложенные в предыдущем параграфе рекомендации в основном приме
нимы и к потерпевшим от насилия против гражданского населения во
время проведения контртеррористических операций на Северном Кавка
зе, со следующими добавлениями:
•• в качестве особого способа возмещения вреда, причинённого род
ственникам пропавших без вести вследствие насильственных дей
ствий со стороны представителей власти, следует выделить поиск и
идентификацию их останков, а также их передачу родственникам
для перезахоронения;
•• при возмещении материального ущерба лицам, которые в ходе КТО
потеряли кормильца, как представляется, нужны дополнения к об
щим правилам определения его размера. Подтвердить размеры до
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ходов погибших или пропавших без вести много лет назад жителей
Чечни в соответствии с Гражданским кодексом РФ (статья 1086) за
частую невозможно по той причине, что в Чечне налоговые органы
длительное время не функционировали, налогооблагаемого («бело
го») дохода у её жителей не было, статистический учёт также не вёл
ся. В отступление от общего правила средний заработок различных
категорий работников может быть определён на основании иных
данных, например социологических исследований.
Прочие индивидуальные меры, упомянутые в предыдущем параграфе,
следует отнести также и к этой категории потерпевших. Ответственность
за их осуществление, в свою очередь, должна быть возложена на Комис
сию по возмещению вреда жертвам вооружённых конфликтов на Север
ном Кавказе (см. выше параграф 1.3 настоящей главы).
Особой коллективной мерой исправления вреда, причинённого граж
данскому населению войнами на Северном Кавказе, может стать офици
альное заявление со стороны высших органов государства, в котором бы
ли бы признаны массовые и вопиющие страдания мирных граждан в ходе
конфликта и принесены извинения за случаи непропорционального при
менения силы со стороны правительственных войск и за многолетнюю
безнаказанность похищений, пыток и убийств.

2.6. Возмещение вреда, причинённого политическими
репрессиями и другими преступлениями
коммунистического режима в России
В предложениях Совета по правам человека к программе «Об увековече
нии памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении»
(см. параграф 1.5 настоящей главы) содержались следующие рекоменда
ции о возмещения вреда, причиненного преступлениями коммунистиче
ского режима:
•• расширение оснований для реабилитации жертв политических ре
прессий, реабилитация в инициативном порядке жертв администра
тивных репрессий, введение процедуры установления факта приме
нения репрессий при отсутствии документальных доказательств;
•• увеличение размера единовременных компенсаций для реабилити
рованных жертв политических репрессий и пострадавших от реп
рессий, возвращение ежемесячных выплат реабилитированным на
федеральный уровень и установление для них единого размера с
возможностью индексации, введение натуральных льгот в области
медицинской помощи, введение особых мер поддержки и повышен
ного размера компенсаций для узников лагерей и тюрем;
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•• запуск федеральной программы установки памятников, посвящён
ных жертвам политических репрессий, учёт существующих памят
ников и их оформление в качестве объектов культурного наследия,
установление мемориального статуса для мест массовых казней, за
хоронение тела Ленина, принятие закона о топонимике с запретом
увековечивать память лиц, которые несут главную ответственность
за массовые репрессии и другие преступления против прав и свобод
граждан.
По нашему мнению, помимо этих мер необходимо принять особый за
кон об увековечении памяти и реабилитации борцов за свободу России.
Такой закон создаст основания для введения для ныне живущих участ
ников сопротивления коммунистическому режиму льгот и привилегий,
аналогичных ветеранским, для увековечения памяти о них и для реабили
тации тех борцов за свободу, которые были репрессированы советской
властью и не подпадают под категорию жертв политических репрессий451.
Необходимо создать общефедеральный механизм внеочередного пре
доставления реабилитированным лицам жилья в тех местах, откуда они
были выселены в связи с репрессиями, на что было указано в Постанов
лении Конституционного Суда от 10 декабря 2019 года № 39-П.
В целях восстановления прав наследников потерпевших от экономи
ческих репрессий может быть проведена реституция права собственности
на недвижимость (в том числе землю), национализированную советской
властью и до настоящего времени находящуюся в собственности публич
но-правовых образований.

2.7. Исчисление сроков исковой давности,
пропущенных вследствие насилия или угрозы
Чтобы позволить пострадавшим от безнаказанного вымогательства (в
том числе со стороны облечённых властью лиц) восстановить свои права
в судебном порядке, необходимо предусмотреть в главе 12 Гражданского
кодекса РФ положение об исчислении срока давности по искам об истре
бовании имущества из чужого незаконного владения и о возмещении
убытков с момента прекращения насилия или угрозы, под воздействием
которых истец не предъявлял иск. Этой норме должна быть придана об
ратная сила.
451

В качестве возможного источника заимствования в этой связи можно предложить закон
Чехии об участниках антикоммунистической оппозиции и сопротивления. Неофициаль
ный перевод этого закона на английский язык доступен по ссылке. URL: http://www.pro
yectos.cchs.csic.es/transitionaljustice/sites/default/files/maps/info/other-legislation/
czech-republic-/czech_rep_act_262_2011.pdf (дата обращения: 01.07.2020).
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При использовании этого исключения истцу необходимо будет дока
зать субъективную обоснованность его опасений: о ней может свидетель
ствовать как прямо выраженная угроза подвергнуть его в случае подачи
иска, например, уголовному преследованию, так и косвенные признаки, в
частности проведение в подконтрольных ему компаниях оперативно-ро
зыскных мероприятий, привлечение к переговорам о недружественном
поглощении бизнеса сотрудников правоохранительных органов и тому
подобное.

2.8. Восстановление сроков обжалования судебных актов,
пропущенных под влиянием насилия или угрозы
Поправку, по своей цели аналогичную предложенной в предыдущем па
раграфе, необходимо внести в Гражданский и Арбитражный процессуаль
ные кодексы и Кодекс административного судопроизводства: предусмот
реть в них возможность восстановления пропущенных сроков обжалова
ния судебных актов, если пропуск был допущен под влиянием насилия
или угрозы. Вместо изменения процессуальных кодексов это исключение
можно оформить через разъяснения Верховного Суда.

2.9. Дополнительные основания для пересмотра
вступивших в силу судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам
Предлагается уточнить предусмотренные процессуальными кодексами
(часть 2 статьи 311 АПК РФ, часть 3 статьи 392 ГПК РФ, часть 2 ста
тьи 350 КАС РФ) основания для пересмотра вступивших в силу судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам: факты, которые согласно
действующим редакциям этих норм устанавливаются только приговором
суда, могут быть установлены также определением или постановлением
суда, постановлением следователя или дознавателя о прекращении уго
ловного дела за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии
или акта помилования или в связи со смертью подозреваемого, обвиняе
мого в совершении преступления.

2.10. Восстановление срока обжалования результатов выборов
Чтобы обойти процессуальные препятствия для обжалования результа
тов выборов (см. параграф 1.6 главы 7), предлагается наделить органы
переходного правосудия правом подавать административные исковые за
явления об отмене результатов выборов без учёта временны́х ограниче
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ний, предусмотренных избирательным законодательством и КАС РФ. С
этой целью необходимо внести соответствующие дополнения в пункт 3
статьи 78 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав граждан и права на участие в референдуме» и в статьи 239–240
КАС РФ. Право обжалования выборов в рамках переходного правосудия
не должно быть бессрочным: на его осуществление можно выделить, на
пример, один год с момента его предоставления. Разумеется, это право
должно распространяться лишь на выборы, состоявшиеся до прекраще
ния политики безнаказанности.
Как уже было сказано, последствия фальсификаций итогов голосова
ния и вмешательства в свободное осуществление избирательных прав
можно исправить и без обращения в суд, а именно через проведение но
вых выборов и референдумов. Создание для них необходимой норматив
ной базы или политических условий (самороспуск представительных ор
ганов власти и добровольный уход в отставку должностных лиц) выходит
за пределы предмета переходного правосудия.

3. Уголовное преследование
В области уголовного преследования предлагается в рамках переходного
правосудия ввести специальные положения о (не)применении сроков дав
ности и актов об амнистии к лицам, ограждённым от уголовного пресле
дования политикой системной безнаказанности, а также снять временны́е
ограничения на пересмотр вступивших в силу судебных решений по уго
ловным делам с поворотом к худшему.

3.1. Продление и восстановление сроков давности
Проблема сроков давности привлечения к уголовной ответственности
для переходного правосудия подробно описана в предыдущей главе (па
раграф 1.1).
В зарубежном законодательстве применяются два основных способа
устранения этого препятствия для восстановления справедливости —
продление ещё не истекших сроков и восстановление уже истекших. Ва
риантом обоих способов может быть полная отмена сроков давности уго
ловного преследования с обратной силой (см. схему 2).
В российских условиях одного продления ещё не истекших сроков,
очевидно, недостаточно: многие широкомасштабные преступления уже
поглощены давностью и по действующим правилам не могут стать осно
ванием для возбуждения уголовного дела (пункт 3 части 1 статьи 24 УПК
РФ). Помимо продления, необходимо и восстановление истекших сроков.
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Ретроактивное восстановление либо отмена сроков давности оформ
ляется, как правило, через судебное толкование или законом, которому
придаётся обратная сила. В первом случае нормы закона, действовавшие
во время совершения преступления, интерпретируются таким образом,
как если бы они изначально предусматривали приостановление течения
сроков давности (даже вопреки их буквальному значению). К примеру,
согласно действовавшим в социалистической Восточной Германии уго
ловным кодексам течение срока давности приостанавливалось на то вре
мя, когда производство по уголовному делу, в силу законного основания,
не могло быть начато или продолжено. После объединения Германии су
ды признали в качестве такого законного основания политическую волю
руководства ГДР не преследовать за совершение определённых престу
плений, несмотря на то что Социалистическая единая партия Германии
(далее — СЕПГ) эту волю в законе, разумеется, не закрепляла452.
Более распространено восстановление истекших сроков через приня
тие специального закона, обращённого в прошлое. Такой закон, как пра
вило, предусматривает виды преступлений и время их совершения, а так
же дату, с которой срок давности начинает исчисляться заново. В случае
полной отмены сроков давности с обратной силой устанавливать новую
точку отсчёта, разумеется, не нужно. Так, в Хорватии в 2011 году был
принят закон о неприменении сроков давности к незаконному обогаще
нию во время войны за независимость и к преступлениям, совершённым
в процессе трансформации собственности и приватизации.
В России восстановление истекших сроков давности через судебное
толкование теоретически возможно, однако представляется неудачным
решением. Мы не видим в уголовном законодательстве норм, из которых
можно было бы вывести приостановление течения сроков давности на
время фактического отказа от уголовного преследования по политиче
ским мотивам. Единственная исходная точка для такого толкования, кото
рую можно было бы рассматривать, — приостановление течения срока на
время уклонения лица, совершившего преступления, от следствия и суда
(часть 3 статьи 78 УК РФ). Теоретически можно считать уклонением
от следствия вмешательство виновника преступления в работу органов
следствия с целью воспрепятствовать возбуждению уголовного дела и ве
дению расследования. Однако такое вмешательство можно предполагать
лишь в относительно редких случаях, затрагивающих преступления с уча
452

См.: Бобринский Н. Изменение сроков давности привлечения к публично-правовой от
ветственности с обратной силой: Постановление Конституционного Суда России от
19 января 2017 года № 1-П в европейском контексте // Сравнительное конституционное
обозрение. 2019. № 5 (132). С. 72–89, 76.
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стием высшего политического руководства Российской Федерации и не
которых других категорий лиц, обладавших подобными рычагами влияния
на правоохранительные органы. Ситуации, когда власть имущие вмеши
ваются в деятельность правоохранительных органов, чтобы оградить от
уголовного преследования не себя, а других лиц, вряд ли можно расцени
вать как уклонение от следствия. Необходимо по меньшей мере доказать,
что последние просили первых обеспечить себе безнаказанность. Пас
сивное несообщение виновным о совершённом им преступлении в каче
стве уклонения рассматривать в настоящее время не принято453. Отказ от
такой трактовки части 3 статьи 78 УК РФ и применение этого исключения
из правил о сроках давности к каждому, кто вовремя не явился с повин
ной, представляется несоразмерным целям переходного правосудия. Та
кое толкование никак не связано с политически мотивированной безна
казанностью и может отрицательным образом повлиять на положение
любого лица, привлекаемого к уголовной ответственности.
Поэтому фикцию приостановления течения сроков давности судам
придётся выводить из общих принципов уголовного законодательства и
конституционных норм. Для выработки такого толкования на уровне выс
ших судебных инстанций в любом случае понадобится время. Эту про
блему можно обойти через издание разъяснений Верховного Суда РФ (в
форме постановления его Пленума). Однако такие разъяснения общего
характера по своим правовым последствиям будут если не идентичны ре
троактивному закону, то очень близки к нему.
К норме о восстановлении истекших сроков давности уголовного пре
следования должны предъявляться жёсткие требования. Она должна
отвечать целям переходного правосудия, при этом быть достаточно опре
делённой и не создавать необоснованного неравенства. Поскольку этой
норме будет придана обратная сила, при её формулировании необходимо
принимать во внимание доводы о её возможном противоречии Конститу
ции России и международному праву.
Эта норма имеет центральное значение для всей концепции переход
ного правосудия в России, к ней привязаны другие её составные части.
Она имеет не только техническое, но и идеологическое значение, по
скольку призвана воплотить в себе главный смысл переходного правосу
дия, показать ту проблему или, выражаясь иносказательно, социальную
болезнь, для излечения которой принимаются эта и другие экстраорди
нарные меры.
453

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О примене
нии судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения
от уголовной ответственности». Пункт 19.
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Если ориентироваться на зарубежную практику, норма, призванная
возобновить течение истекших сроков давности уголовного преследова
ния, может состоять из следующих элементов:
•• механизм изменения общего правила течения сроков давности, то
есть приостановление их на определённый период в прошлом либо
установление единой даты, начиная с которой они исчисляются. Оба
механизма содержательно близки друг к другу. Они исключают
определённый отрезок времени из срока давности уголовного пре
следования, который в результате исчисляется без учёта этой ис
ключённой части. Применительно к ещё не истекшим срокам также
используется продление, то есть их увеличение на дополнительное
время. Как отмечено выше, для российского переходного правосу
дия продления явно недостаточно, поскольку многие безнаказанные
преступления уже поглощены давностью;
•• время совершения преступления, которое, как правило, совпадает с
периодом системной безнаказанности;
•• описание преступлений, на которые распространяется исключение.
Выбор механизма изменения сроков давности имеет скорее термино
логический характер. И приостановление течения срока, к примеру, с
1 января 2010 года по 1 января 2022 года, и установление 1 января
2022 года в качестве исходной точки отсчёта сроков давности преступле
ний, совершённых начиная с 1 января 2010 года, означает с содержатель
ной точки зрения одно и то же. В российском уголовном кодексе термин
«приостановление» применительно к срокам давности уже используется,
поэтому было бы разумно остановиться именно на нём.
Время совершения преступления должно быть определено таким об
разом, чтобы охватить все посягательства, для преодоления безнаказан
ности которых предназначено переходное правосудие. Момент окончания
этого времени лежит в будущем. Можно лишь предположить, что им ста
нет событие, знаменующее собой прекращение политики «терпимости» к
определённым преступлениям. Начальную точку приостановления можно
привязать к предельному возрасту, при котором обвиняемый всё ещё мо
жет предстать перед судом. В качестве такого возраста можно принять,
например, 100 лет454, а приостановлением охватить 80 лет, которые пред
шествуют дате вступления в силу соответствующей нормы закона455. Если
454

455

К примеру, в Великобритании в 2016 году приговорили к лишению свободы на 13 лет
101-летнего мужчину. URL: https://www.dailymail.co.uk/news/article-4047846/Britains-oldest-convict-101-jailed-13-years-sex-attacks.html (дата обращения: 01.07.2020).
По действующему Уголовному кодексу РФ ответственность за преступления наступает
по общему правилу с 16 лет, кроме того, нужно учесть время, необходимое для предвари
тельного расследования и рассмотрения уголовного дела в суде.
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закон о приостановлении течения сроков давности вступит в силу, напри
мер, с 1 января 2022 года, под его действие подпадут преступления, совер
шённые начиная с 1 января 1942 года. В качестве альтернативы можно
этот вопрос в законе не предрешать, а привязать начало приостановле
ния к захвату власти в России партией большевиков 25 октября (7 ноя
бря) 1917 года — по аналогии с определением политических репрессий в
Законе о реабилитации 1991 года (см. параграф 1 главы 6).
Описание преступлений, на которые распространяется приостановле
ние, — это самый сложный элемент нормы о сроках давности. Оно долж
но точно отражать политические цели переходного правосудия (преодо
ление последствий системной безнаказанности), но при этом не быть
чрезмерно широким, чтобы не создавать условий для произвольного пре
следования за «обычные» преступления.
В иностранных законах о восстановлении истекших сроков давности
уголовного преследования эта задача решается двумя способами, кото
рые условно можно назвать формальным и аналитическим. В первом слу
чае законодатель сам определяет, на какие преступления распространя
ется восстановление. Перечисляются конкретные составы преступления
(или их группы, объединённые общим родовым объектом), возможно, в
сочетании с определёнными признаками (например, совершение преступ
ления должностным лицом). Такая конструкция нормы основана на пред
положении, что все указанные в ней деяния, совершённые в данный пе
риод времени, оставались безнаказанными по причинам, которые зако
нодатель признаёт неприемлемыми. Пример такого подхода — положе
ние вводного закона к уголовному кодексу Республики Польша (принят в
1995 году):
«Срок давности уголовного преследования за умышленные преступле
ния против жизни, здоровья, свободы и правосудия, совершенные госу
дарственными служащими во время исполнения ими служебных обязан
ностей или в связи с ними в период с 1 января 1944 года по 31 декабря
1989 года и наказуемые лишением свободы на срок свыше 3 лет, исчис
ляется с 1 января 1990 года»456.
При аналитическом подходе законодатель лишь описывает причины и
обстоятельства безнаказанности преступлений, а их наличие в конкрет
ном уголовном деле определяет суд. Этот способ был применён, в част
ности, в законе о приостановлении течения сроков давности в отношении

456

См.: Ustawa o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwy
ższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym z dnia 12 lipca
1995 roku // Dziennik Ustaw. 1995. Nr. 95. Poz. 475. Art. 1, § 25 (b).
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преступлений антиправового режима СЕПГ (так называемый первый за
кон о сроках давности):
«При исчислении срока давности уголовного преследования за пре
ступления, которые были совершены во время господства антиправового
режима СЕПГ, однако не подвергались уголовному преследованию со
гласно прямо выраженной или предполагаемой воле государственного
или партийного руководства бывшей ГДР по политическим или иным
причинам, не совместимым с основными принципами свободного право
вого государственного строя, период с 11 октября 1949 года по 2 октября
1990 года не учитывается. Считается, что в этот период течение давности
было приостановлено»457.
Какие причины безнаказанности отвечают указанным в законе харак
теристикам, пришлось разъяснять Федеральному верховному суду Герма
нии. Например, воля правящего режима не наказывать пограничников за
убийства беженцев, пытавшихся попасть в Западный Берлин или ФРГ,
была подтверждена приказами Национального совета обороны об аресте
или уничтожении таких людей. В делах об избиениях заключённых по
литически мотивированная безнаказанность была доказана тюремными
отчётами о происшествиях и документами прокурорского надзора за
тюрьмами, из которых следовало, что вышестоящие власти знали о систе
матическом насилии, но отказывались пресекать его, чтобы избежать от
рицательного воздействия неизбежной в этом случае огласки на между
народный престиж ГДР. В деле о причинении вреда здоровью допингом
доказательством политически мотивированной безнаказанности послу
жил режим секретности, введённый властями вокруг программы приме
нения допинга: родители несовершеннолетних спортсменов оставались в
неведении о том, какие препараты их детям дают тренеры458.
Формальный и аналитический подходы к описанию преступлений, на
которые распространяется приостановление сроков давности, не являют
ся взаимоисключающими, их можно использовать в сочетании друг с дру
гом. Первый подход, на первый взгляд, обеспечивает бо́льшую опреде
лённость нормы и ограждает от её произвольного применения судами.
Кроме того, он избавляет органы переходного правосудия от споров по
поводу законности уголовного преследования, которые неизбежны в слу
чае использования оценочных критериев. Тем не менее у этого подхода
есть существенный недостаток. Круг преступлений, которые отнесены на
См.: Gesetz über das Ruhen der Verjährung bei SED-Unrechtstaten vom 26. März 1993 //
BGBl. 1993. I. S. 392.
458
См.: Бобринский Н. Изменение сроков давности привлечения к публично-правовой от
ветственности с обратной силой: Постановление Конституционного Суда России от
19 января 2017 года № 1-П в европейском контексте. С. 83.
457
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ми к числу возможных объектов переходного правосудия, достаточно ши
рок — это преступления против жизни и здоровья, конституционных
прав и свобод человека и гражданина, против интересов службы в ком
мерческих и иных организациях, против основ конституционного строя и
безопасности государства, против государственной власти и интересов
государственной службы, против правосудия (а также преступления про
тив мира и безопасности человечества, однако к части из них сроки дав
ности не применяются). Невозможно утверждать, что безнаказанность
всех этих преступлений, совершавшихся в течение столь длительного пе
риода времени, имеет исключительно или по преимуществу политиче
ские, коррупционные или иные системные основания. Поэтому восста
новление сроков давности уголовного преследования в отношении всех
названных преступлений без различия причин их безнаказанности затро
нет большое количество криминальных ситуаций, которые не попали в
поле зрения правоохранительных органов либо не были доведены до об
винительного приговора по неполитическим причинам. Возобновление
их уголовного преследования не обосновано никакой правомерной целью
и приведёт к недопустимому произволу.
Аналитический подход лучше защищает норму о восстановлении сро
ков давности от упрёков в безосновательности и чрезмерности её объёма.
Однако её непосредственное содержание придётся выявлять судам. Из
имеющихся зарубежных примеров наиболее успешным с практической
точки зрения стал немецкий первый закон о сроках давности, поэтому в
дальнейшем анализе мы будем ориентироваться на него.
На первый взгляд, указание на политические причины сохранения
преступлений в безнаказанности — самый простой вариант описания
пре
ступлений с использованием аналитического подхода. Однако эта
формулировка недостаточно определённая и допускает очень широкое
толкование. Кроме того, отсутствие уголовного преследования многих
линий противоправного поведения, рассмотренных в этой работе, имеет
не cтолько политическое, сколько коррупционное или же институцио
нально обусловленное основание (например, случаи низового полицей
ского насилия, которое покрывается начальством). Это может служить
доводом в пользу того, чтобы оставить перечень причин безнаказанности
открытым.
По примеру немецкого закона о приостановлении сроков давности,
причине безнаказанности можно дать дополнительную качественную ха
рактеристику. Применительно к политической причине она необходима,
чтобы отделить отсутствие уголовного преследования определённых пре
ступлений по умыслу руководства государства от неумышленных ошибок
в уголовной политике, выражающихся, например, в неудачных органи
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зационных решениях, из-за которых правоохранительные органы оказы
ваются неспособными раскрывать и расследовать определённые преступ
ления. Представляется, что такой качественной характеристикой может
быть отсылка к конституционному принципу правового государства, ко
торый предполагает в том числе связанность деятельности органов власти
конституцией и законом и недопустимость сознательного игнорирования
ими его положений (в данном случае — положений уголовного и уголов
но-процессуального законов).
Альтернативой этой характеристике может быть указание на наруше
ние обязанности осуществлять уголовное преследование, предусмотрен
ной в пункте 2 статьи 21 УПК РФ (ранее аналогичная по содержанию
норма содержалась в статье 3 УПК РСФСР 1960 года): «В каждом случае
обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган до
знания и дознаватель принимают предусмотренные настоящим Кодексом
меры по установлению события преступления, изобличению лица или
лиц, виновных в совершении преступления».
Значение этого положения заключается в том, что у прокурора и сле
дователя при поступлении к ним информации, указывающей на признаки
того или иного преступления (публичного обвинения), нет права выбо
ра — возбуждать уголовное дело и проводить по нему предварительное
расследование или нет. Это их обязанность. После возбуждения уголов
ного дела для прекращения преследования есть различные законные воз
можности — например, деятельное раскаяние, примирение с потерпев
шим, издание акта амнистии (полный перечень в статье 28 УПК РФ).
Однако сам принцип обязательности уголовного преследования сохраняет
ся. Если оснований для его прекращения нет, государство в лице следова
теля и прокурора должно добиваться изобличения и осуждения виновника
преступления. Поэтому нарушение обязанности осуществлять уголовное
преследование может проявляться в невозбуждении уголовного дела по
обоснованному заявлению или сообщению о преступлении, а также в не
эффективном расследовании, в том числе в непривлечении к уголовной
ответственности лиц, о причастности которых к преступлению известно
следствию. У отсылки к нарушению статьи 21 УПК РФ есть, однако, и от
рицательная сторона. Она явно не охватывает криминальные ситуации, о
которых сотрудники органов предварительного расследования и прокура
туры не знали и не должны были знать.
Ещё один признак, используемый в немецком законе о приостановле
нии течения сроков давности, — отказ от уголовного преследования по
прямо выраженной или предполагаемой воле государственного или пар
тийного руководства. В российских условиях указание на оставление пре
ступления в безнаказанности по воле государственного руководства Со
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ветского Союза или Российской Федерации, на первый взгляд, поможет
объяснить цель нормы о восстановлении сроков давности. Тем не менее
этот дополнительный критерий, скорее всего, станет поводом для много
численных правовых споров: ведь органам следствия придётся доказы
вать, как воля государственного руководства проявляется в каждом кон
кретном деле. Очевидно, что во многих случаях прямых подтверждений
подобного волеизъявления (документы или свидетельские показания)
найти не удастся, поэтому придётся устанавливать его наличие по косвен
ным признакам (например, выводить его из осведомлённости высших ру
ководителей РФ о преступлении, по которому, несмотря на это, не воз
буждается уголовное дело, а если возбуждается, то расследуется лишь
формально). Кроме того, обусловленная политическим вмешательством
безнаказанность может проистекать из воли не высшего государствен
ного руководства, а лиц, стоящих ниже по лестнице бюрократической
иерархии (например, региональных чиновников459). В любом случае, кри
терий безнаказанности по воле государственного руководства полностью
поглощается более широким критерием политически мотивированной
безнаказанности.
С учётом изложенных соображений норма, позволяющая восстано
вить истекшие сроки давности для целей переходного правосудия, может
быть построена по следующему шаблону:
(часть 3.1 статьи 78 Уголовного кодекса РФ)
3.1. Течение сроков давности уголовного преследования лиц, со
вершивших преступления, предусмотренные статьями [номера ста
тей] настоящего Кодекса, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.
ГГГГ года [период безнаказанности], считается приостановленным
до окончания этого периода, если указанные лица не были привлече
ны к уголовной ответственности по [причины безнаказанности] при
чинам [юридическая характеристика причин безнаказанности].
Как было указано выше, момент окончания периода безнаказанности
в настоящее время определить невозможно: очевидно, что он продолжа
ется до сих пор. За его исходную точку может быть принята дата, предше
ствующая его окончанию на 80 лет (то есть, например, с 1 января 1942 го
да по 31 декабря 2021 года) или 25 октября (7 ноября) 1917 года.
459

См., например: Дмитриевский С. М., Казаков Д. А., Каляпин И. А., Рыжов А. И.,
Садовская О. А., Хабибрахманов О. И. Общественное расследование пыток и других
нарушений фундаментальных прав человека / 2-е изд., испр. и доп. Нижний Новгород :
Нижегородская Радиолаборатория, 2015. С. 155–167.
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Исходя из первичной квалификации безнаказанных преступлений,
примеры которых приведены в главах 2–6, для включения в норму о при
остановлении можно предложить следующий перечень статей УК РФ:
•• 105 (убийство);
•• 110 (доведение до самоубийства);
•• 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью);
•• 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью);
•• 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью);
•• 126 (похищение человека);
•• 127 (незаконное лишение свободы);
•• 131 (изнасилование);
•• 132 (насильственные действия сексуального характера);
•• 136 (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина);
•• 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни);
•• 138 (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почто
вых, телеграфных и иных сообщений);
•• 139 (нарушение неприкосновенности жилища);
•• 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий);
•• 141.1 (нарушение порядка финансирования избирательной кампании
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной
группы по проведению референдума, иной группы участников рефе
рендума);
•• 142 (фальсификация избирательных документов, документов рефе
рендума);
•• 142.1 (фальсификация итогов голосования);
•• 142.2 (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня,
бюллетеня для голосования на референдуме);
•• 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов);
•• 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), ча
сти 3 и 4;
•• 149 (воспрепятствование проведению собрания, митинга, демон
страции, шествия, пикетирования или участию в них);
•• 159 (мошенничество), части 2–4;
•• 160 (присвоение или растрата), части 2–4;
•• 163 (вымогательство);
•• 169 (воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности);
•• 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще
ства, приобретённых другими лицами преступным путём);
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•• 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного иму
щества, приобретённых лицом в результате совершения им престу
пления);
•• 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре
ступным путём);
•• 178 (ограничение конкуренции), части 2 и 3;
•• 179 (принуждение к совершению сделки или к отказу от её совер
шения);
•• 185.3 (манипулирование рынком), часть 2;
•• 185.6 (неправомерное использование инсайдерской информации);
•• 198 (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица);
•• 199 (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации);
•• 201 (злоупотребление полномочиями);
•• 204 (коммерческий подкуп), части 3–4, 7–8;
•• 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе), части 2–3;
•• 208 (организация незаконного вооружённого формирования или
участие в нём);
•• 210 (организация преступного сообщества (преступной организа
ции) или участие в нём (ней);
•• 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опас
ность для жизни и здоровья людей);
•• 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля);
•• 285 (злоупотребление должностными полномочиями);
•• 286 (превышение должностных полномочий);
•• 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности);
•• 290 (получение взятки), части 5–6;
•• 291 (дача взятки), части 4–5;
•• 291.1 (посредничество во взяточничестве), части 3–4;
•• 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия и производ
ству предварительного расследования);
•• 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответствен
ности);
•• 300 (незаконное освобождение от уголовной ответственности);
•• 301 (незаконное задержание, заключение под стражу или содержа
ние под стражей);
•• 302 (принуждение к даче показаний);
•• 303 (фальсификация доказательств или результатов ОРД);
•• 305 (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или
иного судебного акта);
•• 316 (укрывательство преступлений);
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•• 354 (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).
Среди причин непривлечения к уголовной ответственности следует
указать политическую и коррупционную. Можно либо ими ограничиться,
либо оставить их перечень открытым («иная причина»).
Дополнительный оценочный критерий причин безнаказанности необ
ходим в качестве гарантии от произвольного расширения предмета рас
сматриваемой нормы, что особенно важно в случае, если перечень при
чин будет оставлен открытым. Выше было предложено два возможных
критерия: лица не были привлечены к уголовной ответственности «в на
рушение обязанности осуществлять уголовное преследование» или по
причинам, «не совместимым с конституционным принципом правового
государства».
Из этого «конструктора» (в который можно добавить и дополнитель
ные «детали») можно сложить несколько вариантов нормы. Для примера
приведём один из них:
3.1. Течение сроков давности уголовного преследования лиц, со
вершивших преступления в период с 25 октября (7 ноября) 1917 го
да по 31 декабря 2021 года, считается приостановленным до окон
чания этого периода, если указанные лица не были привлечены к
уголовной ответственности по политическим, коррупционным или
иным причинам, не совместимым с конституционным принципом
правового государства.
Помимо статьи 78, необходимо внести поправку в статью 10 Уголов
ного кодекса РФ, содержащую правила применения уголовного закона с
обратной силой. Во избежание внутренних противоречий между нормами
кодекса предлагаемую часть 3.1 статьи 78 необходимо изъять из-под дей
ствия статьи 10, дополнив её следующим положением (часть 3):
3. В отступление от части первой настоящей статьи положения,
предусмотренные в части третьей статьи 78 настоящего Кодекса,
имеют обратную силу.
Вопрос о соответствии предлагаемого восстановления истекших сро
ков давности уголовного преследования Конституции России и нормам
международного права требует отдельного анализа. На первый взгляд
можно утверждать, что конституционный запрет закона, отягчающего от
ветственность за правонарушение (часть 1 статьи 54 Конституции Рос
сии), не охватывает сроки давности, что, в частности, следует из соответ
ствующего замечания Конституционного Суда Российской Федерации в
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постановлении № 1-П от 19 января 2017 года460. Выводы Европейского
Суда по правам человека в постановлении по жалобе К.-Х. В. против Гер
мании и решениях по вопросу приемлемости жалоб Глэсснера против
Германии и Поледновой против Чехии также свидетельствуют о том, что
восстановление истекших сроков давности в рамках переходного право
судия не нарушает статью 7 Конвенции о защите прав человека и основ
ных свобод о наказании исключительно на основании закона461.

3.2. Неприменение актов об амнистии
Неприменение амнистии в рамках переходного правосудия может быть
обосновано теми же доводами, что и восстановление истекших сроков
давности. Амнистия — согласно определению Конституционного Суда —
это акт милости, совершаемый из веры в добро и справедливость462. Оче
видно, что в намерения депутатов Государственной Думы, принимавших
постановления об амнистии, не входило оказание милости тем, кто в ней
460

461

462

«По существу, не отменяя правила о сроках применения санкций в связи с уклонением от
уплаты налогов, Конституционный Суд Российской Федерации только выявил единствен
но возможный с точки зрения Конституции Российской Федерации смысл этих правил с
целью обеспечения их разумного и справедливого применения к налогоплательщикам,
которые действовали ненадлежащим образом… Порядок же действия во времени зако
нов, устанавливающих ответственность за налоговые правонарушения и регламентирую
щих производство по делам о таких нарушениях, данной конституционной нормой не
охватывается — они подчиняются универсальным для публичной юридической ответ
ственности предписаниям статьи 54 Конституции Российской Федерации, согласно кото
рой закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет
(часть 1); никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совер
шения не признавалось правонарушением; если после совершения правонарушения от
ветственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон (часть 2). Эти
предписания также имеют ограниченное предметное действие». Противоположная точка
зрения отражена в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от
14 февраля 2013 года № 4-П «По делу о проверке конституционности Федерального за
кона “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра
вонарушениях и Федеральный закон “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях” в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жало
бой гражданина Э. В. Савенко».
Подробнее об этом см.: Бобринский Н. Изменение сроков давности привлечения к пу
блично-правовой ответственности с обратной силой: Постановление Конституционного
Суда России от 19 января 2017 года № 1-П в европейском контексте.
См.: Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 5 июля 2001 года
№ 11-П «По делу о проверке конституционности постановления Государственной Думы
от 28 июня 2000 года № 492-III ГД “О внесении изменения в постановление Государст
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации “Об объявлении амнистии
в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов” в связи
с запросом Советского районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан».
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не нуждался, поскольку был надёжно ограждён от уголовного преследо
вания политикой безнаказанности преступлений.
Исключить действие амнистии для целей переходного правосудия мож
но через изменение актов об амнистии, через дополнение Уголовного ко
декса нормой о неприменении актов амнистии к преступлениям, фактиче
ски не подвергавшимся уголовному преследованию, либо через судебную
проверку конституционности статьи 84 УК РФ и актов об амнистии.
В первом случае необходимо дополнить перечень преступлений, на
которые не распространяются постановления об амнистии от 18 декабря
2013 года и от 24 апреля 2015 года, всеми преступлениями, которые
предусмотрены в главах 19, 30 и 31 УК РФ. Выбор этих глав обусловлен
тем, что они содержат значительное количество преступлений средней и
небольшой тяжести, подпадающих под указанные акты об амнистии, по
которым могут быть квалифицированы многие безнаказанные престу
пления против избирательных прав граждан, против государственной
власти и правосудия.
Норма Уголовного кодекса РФ о неприменении амнистии в рамках
переходного правосудия может быть построена по образцу нормы о ретро
активном приостановлении сроков давности. Если взять за основу приве
дённый выше пример, то можно предложить следующую формулировку:
(часть 3 статьи 84 Уголовного кодекса РФ)
3. К преступлениям, совершённым в период с 25 октября (7 ноя
бря) 1917 года по 31 декабря 2021 года, которые не подвергались
уголовному преследованию по политическим, коррупционным или
иным причинам, не совместимым с конституционным принципом
правового государства, не применяются акты об амнистии, принятые
до 1 января 2022 года.
Стоит отметить, что ретроактивное изменение акта об амнистии не яв
ляется беспрецедентным: в 2000 году таким образом из-под амнистии
были выведены инвалиды и награждённые орденами и медалями лица,
совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления (которые были
включены в первоначальную редакцию постановления по ошибке)463.
Конституционный Суд, хотя и указал, что «не должны издаваться акты,
изменяющие условия объявленной амнистии в худшую для амнистируе
мых лиц сторону, поскольку это не только противоречит запрету ухудшать
463

Постановление Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-III ГД «О внесении
изменения в Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации “Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 годов”».
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положение гражданина в сфере уголовной ответственности и отбывания
наказания принятием нового акта, но и не согласуется с природой амни
стии в качестве акта милости и конституционной ответственностью госу
дарственной власти», одновременно аннулировал и первоначальную ре
дакцию исправленного положения постановления об амнистии, указав на
допущенное Государственной Думой искажение «целей и задач института
амнистии» и несовместимость распространения амнистии на тяжкие и
особо тяжкие преступления с конституционной ответственностью госу
дарства за обеспечение общественной безопасности, прав и законных ин
тересов граждан и за недопущение произвола при решении вопросов,
связанных с уголовной ответственностью464. Эти доводы можно, с соот
ветствующими поправками, отнести и к положениям актов об амнистии,
которые «цементируют» безнаказанность преступников, ограждённых от
преследования по политическим мотивам.

3.3. Имплементация международно-правовых норм
о международных преступлениях
Имплементация норм о международных преступлениях в российское за
конодательство позволит дать надлежащую, с точки зрения международ
ного права, оценку преступлений, совершённых в ходе вооружённого
конфликта на Северном Кавказе, а также международных вооружённых
конфликтов, в которых участвовали Советский Союз и Россия. Кроме то
го, включение в Уголовный кодекс преступлений против человечности от
кроет возможность для квалификации в этом качестве наиболее жестоких
проявлений политических преследований.
За основу может быть взята модель имплементации, подготовленная
Г. И. Богушем, Г. А. Есаковым и В. Н. Русиновой и опубликованная в
2017 году465. Для целей переходного правосудия примечательно следую
щее мнение авторов этого проекта по вопросу о действии во времени
норм, касающихся международных преступлений, которые они предлага
ют имплементировать:
«Вместе с тем arguendo вопрос об обратной силе проектной
ст. 3571 УК РФ (преступления против человечности. — Прим. Н. Б.)
не так прост. Здесь, с одной стороны, применимы ст. 54 Конституции
РФ и ст. 1, 3 УК РФ в их прямом значении. С другой стороны, нака
зуемость деяний, образующих преступления против человечности,
464
465

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 11-П.
Богуш Г. И., Есаков Г. А., Русинова В. Н. Указ. соч.
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образует норму обычного международного права. Как минимум,
обычно-правовой характер установлений уголовной ответственности
за преступления против человечности можно проследить начиная с
Нюрнбергских принципов 1946 г. (принцип VI); впоследствии это
было подтверждено преамбулой и ст. I Конвенции о неприменимости
срока давности к военным преступлениям и преступлениям против
человечности 1968 г. В практике МТБЮ запрет совершать военные
преступления, преступления против человечности рассматривается
как норма jus cogens… Поэтому[,] принимая во внимание отсутствие
уголовной ответственности за преступления против человечности в
УК РФ и возможность совершения таких преступлений[,] подпада
ющих под уголовную юрисдикцию Российской Федерации, со вре
менем может возникнуть вопрос либо о прямом привлечении к от
ветственности на основании норм обычного международного права,
либо о наказании соответствующих лиц ex post facto, на основе
последующего уголовного закона, криминализующего преступления
против человечности и применимого к более ранним по сравнению с
датой его издания событиям.
Первая альтернатива едва ли возможна, так как[,] признавая пре
ступления против человечности в качестве таковых, обычное между
народное право не предоставляет ни санкции, не определения состава.
Что касается второй альтернативы, то ситуация выглядит более
сложной. Если допустить, что в 2020 г. преступления против чело
вечности будут все-таки включены в УК РФ, то можно ли привлечь
на основании новой нормы к уголовной ответственности за деяния,
совершенные, допустим, в 2015 г.? Прямолинейный ответ на этот
вопрос, основывающийся на ч. 1 ст. 54 Конституции РФ и ст. 9–10
УК РФ, слишком «прямолинеен», чтобы быть единственно верным.
Один нюанс связан с тем, что ч. 2 ст. 54 Конституции РФ, предусма
тривающая, что “никто не может нести ответственность за деяние,
которое в момент его совершения не признавалось правонарушени
ем”, фактически нивелирует ч. 1 этой же статьи в данном случае, так
как новая норма УК РФ не устанавливает ответственность: она лишь
её декларирует, предусматривая наказание за деяние, которое явля
лось (должно быть) преступлением в России через действие ч. 4
ст. 15 Конституции РФ.
Другой нюанс — это ст. 7 (1) Конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 г., в соответствии с которой “никто не может
быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездейст
вие, которое согласно действовавшему в момент его совершения на
циональному или международному праву… не являлось уголовным
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преступлением”. Иными словами, это допускает ограниченное суще
ствование “деклараторного” уголовного законодательства, примени
мого ex post facto.
<…>
Дополнительную аргументацию в поддержку обратной силы
уголовного закона в связи с преступлениями против человечности
можно увидеть в том, что составляющие их деяния фактически охва
тываются нормами “обычного” уголовного права (о преступлениях
против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ), против собственности
(глава 21 УК РФ) и др.). Поэтому (как вариант) символическая ква
лификация соответствующих действий (будь они совершены в про
шлом) как преступлений против человечности гипотетически прием
лема при условии непревышения возможного максимума наказания
действующих санкций “обычного” уголовного права»466.
Европейский Суд по правам человека в двух решениях467 признал, что
привлечение к уголовной ответственности за преступления против чело
вечности, совершённые сотрудниками госбезопасности в Эстонии в конце
40-х — начале 50-х годов прошлого века, не противоречит статье 7 Ев
ропейской Конвенции468.

3.4. Отмена пресекательного срока для пересмотра
с поворотом к худшему вступивших в силу
судебных решений по уголовным делам
Чтобы открыть возможность для пересмотра несправедливо мягких при
говоров по уголовным делам, которые можно расценивать как проявле
ние безнаказанности (в главе 5 был упомянут пример широко распро
странённой практики назначения осуждённым за пытки наказания в виде
лишения свободы условно), а также судебных постановлений о прекра
щении уголовного дела или уголовного преследования, необходимо вне
сти поправку в статью 401.6 УПК РФ, устанавливающую годичный срок
для их пересмотра с поворотом к худшему.
Представляется достаточным предусмотреть исключение из этого пра
вила для органов переходного правосудия, которые в этом случае будут
466
467
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Там же. С. 171–173.
ECtHR. Kolk and Kislyiy v. Estonia. Applications nos. 23052/04 and 24018/04. Decision of
17 January 2006; Penart v. Estonia. Application no. 14685/04. Decision of 24 January 2006.
О возможностях квалификации советских политических репрессий в качестве преступле
ний против человечности см.: Бобринский Н. Постсоветское переходное правосудие в
России: достижения и упущенные возможности. С. 149–150.
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уполномочены подавать кассационные представления о пересмотре су
дебных решений с поворотом к худшему без ограничения по срокам.
На принципиальную возможность изменения срока пересмотра всту
пивших в силу судебных решений с поворотом к худшему (правда, в рам
ках надзорной процедуры) указывал и Конституционный Суд469.

4. Гарантии неповторения нарушений
4.1. Люстрация
Люстрацией принято называть систему мер, применяемых, как правило,
в ходе политической трансформации и направленных на выявление по
литически неблагонадёжных лиц, а также на ограничение доступа таких
лиц к публичным должностям. Круг граждан, которые подлежат люстра
ционной проверке, может ограничиваться должностными лицами органов
государственной власти и государственными служащими или же вклю
чать представителей определённых профессий частного сектора (напри
мер, журналистов, адвокатов, нотариусов, руководителей финансовых
организаций). По правовому механизму выделяют три типа люстрации.
При первом используются два списка, один из которых включает «защи
щённые» от неблагонадёжных элементов должности и профессии, а дру
гой — основания для причисления к числу неблагонадёжных. При вто
ром типе обладатель или соискатель «защищённой» должности обязан
заявить о том, подпадает ли он под критерии неблагонадёжности (напри
мер, сотрудничал ли со спецслужбами прежнего режима). За ложную де
кларацию установлена ответственность в виде запрета занимать «защи
щённые» должности. Люстрация третьего типа сводится к выявлению
неблагонадёжных граждан, составлению и опубликованию их списков
без каких-либо иных правовых последствий для проверяемых.
Применение люстрационных законов нередко становится предметом
жалоб в Европейский Суд и другие международные механизмы защиты
прав человека. Не оспаривая в принципе допустимость люстрации,
ЕСПЧ сформулировал несколько общих требований к ней: люстрация
должна служить правомерной цели (например, восстановлению доверия
к государственной власти) и не может выступать в качестве меры наказа
469

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 мая 2005 года № 5-П
«По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, производственно-техни
ческого кооператива “Содействие”, общества с ограниченной ответственностью “Каре
лия” и ряда граждан».
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ния, её следует применять на основании дифференциации и с учётом по
ведения каждого подвергнутого ей лица, кроме того, люстрационные за
преты и ограничения могут быть лишь временными470.
Авторы настоящей работы не разделяют представление о люстрации
как об универсальном средстве возмездия за злодеяния репрессивного
режима, ставшее в последнее время довольно популярным в России. Это
представление переводит внимание от главного инструмента государства
в борьбе с преступностью — уголовного правосудия — на администра
тивное поражение в правах без установления как обстоятельств престу
плений, так и вины в их совершении. Иными словами, зачем люстриро
вать, если можно судить?
В составе переходного правосудия люстрация обычно рассматривает
ся как средство гарантировать неповторение нарушений. Люстрационные
процедуры и запреты, во-первых, призваны способствовать искоренению
сложившейся культуры противоправного поведения, свойственной ка
драм тех структур прежнего режима, которые были вовлечены в система
тические нарушения прав человека и антиконституционное удержание
власти. Во-вторых, они позволяют заинтересованным лицам, в частности
организациям-работодателям, получить сведения о прежней связи со
искателей вакантных должностей с такими структурами и таким образом
принять информированное решение об их трудоустройстве.

4.1.1. Люстрационные критерии
В качестве критериев для применения люстрационных запретов и огра
ничений могут быть предложены следующие:
1. Принадлежность к структурам, ответственным за противоправное
удержание власти или систематическое нарушение прав человека:
1.1. Руководители, заместители руководителя Администрации пре
зидента РФ, начальники, заместители начальника, руководи
тели структурных подразделений Управления президента РФ
по внутренней политике, Управления президента РФ по об
щественным связям и коммуникациям и правопредшествен
ников этих подразделений.
470

Подробнее см.: Бобринский Н. Международные стандарты в области люстрации: реаль
ность или благопожелание? // Сравнительное конституционное обозрение. 2015.
№ 6 (109). С. 13–29. Перечисленные подходы воспроизводятся в недавнем постановле
нии Европейского Суда по жалобам на украинский закон об очищении власти, см.:
ECtHR. Polyakh v. Ukraine. Applications nos. 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18,
47749/18. Judgment of 17 October 2019.
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1.2. Заместители высших должностных лиц субъектов РФ по во
просам внутренней политики.
1.3. Главные редакторы телеканалов с общественно-политически
ми программами, чья редакционная политика координирова
лась из Администрации президента РФ.
1.4. Руководители, заместители руководителя подразделений МВД
России по противодействию экстремизму; лица, негласно со
трудничавшие с такими подразделениями.
1.5. Руководители и должностные лица подразделений ФСБ Рос
сии по защите конституционного строя; лица, негласно со
трудничавшие с такими подразделениями.
1.6. Офицеры и негласные осведомители КГБ СССР (исключая
пограничные войска).
2. Личное участие в антиконституционных репрессиях:
2.1. Следователи, руководители следственных органов, прокуроры,
участвовавшие в уголовном преследовании потерпевших от ан
тиконституционных репрессий (см. параграф 2.1 этой главы).
2.2. Сотрудники полиции, осуществлявшие задержания на мирных
публичных акциях или составлявшие протоколы об админи
стративных правонарушениях в отношении лиц, на которых
распространяется административная реабилитация (см. пара
граф 2.2 этой главы).
2.3. Освобождённые от уголовной ответственности по амнистии
для лиц, совершивших преступления против избирательных
прав граждан (см. параграф 1.1 этой главы).
3. Принадлежность к руководству органов, попустительствовавших
систематическим нарушениям прав граждан и противоправному
удержанию власти471.
3.1. Генеральный прокурор РФ, председатель Следственного коми
тета РФ, должностные лица, входившие в состав коллегии Ге
неральной прокуратуры РФ и Следственного комитета России.
471

После принятия Заключения Конституционного Суда России от 16 марта 2020 года № 1-З
«О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не всту
пивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Рос
сийской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов орга
низации и функционирования публичной власти”, а также о соответствии Конституции
Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с за
просом Президента Российской Федерации» этот раздел с перечнем оснований для лю
страции будет неполным без судей Конституционного Суда, участвовавших в его приня
тии. Однако, на наш взгляд, люстрация судей противоречит принципу их несменяемости
и по этой причине недопустима (подробнее см. параграф 4.2 настоящей главы).
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3.2. Члены Центральной избирательной комиссии (далее — ЦИК)
России.
Применительно к критериям 1.1 и 3.1–3.2 нужно ещё указать период
времени, на который приходится пребывание подлежащих люстрации
лиц в соответствующей должности. Для каждой из названных структур он
может быть различным и зависит от оценки противоправного характера
их деятельности, которую может дать Комиссия по расследованию узур
пации власти, другой орган переходного правосудия или сам законода
тель. Мы оставляем этот вопрос открытым. Отметим лишь, что, по наше
му мнению, оснований считать деятельность Генеральной Прокуратуры
РФ или же ЦИК России антиконституционной с самого момента создания
этих органов власти нет (в отличие, например, от подразделений и долж
ностных лиц, «управляющих» внутренней политикой).

4.1.2. Содержание люстрационных запретов и ограничений
Лица, подпадающие под критерии люстрации, могут быть на некоторый
срок (к примеру, от пяти до десяти лет) лишены права занимать должно
сти (любые или определённые органом люстрации) государственной
службы, в том числе в правоохранительных органах, а также в органах
управления государственных корпораций, публично-правовых компаний,
хозяйственных обществ с преобладающим участием госкорпораций или
публично-правовых образований в их уставном капитале, бюджетных уч
реждений, государственных унитарных предприятий, быть главными ре
дакторами СМИ.
Если же человек подпадает под вышеуказанные критерии, однако не
претендует на занятие защищённых люстрацией должностей, контроль за
ним сводится к внесению его данных в открытый люстрационный реестр.
Задачи люстрации не предполагают безусловной необходимости в
жёстких запретах, таких как поголовное и пожизненное лишение доступа
к государственной службе. Для их достижения может оказаться достаточ
ным вывести, например, чиновника, не занимавшего руководящих по
стов, из порочной «корпоративной» среды и по истечении определённого
времени оценить, в какой мере он привержен ценностям конституцион
ного демократического строя и прав человека. Таким чиновникам люстра
ционный запрет может быть назначен условно, с обязательным контролем
за их дальнейшим профессиональным поведением. Напротив, руководи
телей высшего звена, вероятно, необходимо подвергать длительным и
безусловным запретам.
Органы, уполномоченные применять люстрационные запреты и ог
раничения:
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•• Комиссия по расследованию узурпации власти — в соответствии с
критериями 1.1–1.5, 2.3, 3.1–3.3;
•• Институт народной памяти – в соответствии с критерием 1.6;
•• суды — в соответствии с критериями 2.1–2.2.

4.1.3. Процедура люстрации
Решение о применении люстрационных запретов и о внесении в реестр
принимается уполномоченным органом в ходе исполнения своих основ
ных задач на основании сведений, указывающих на то, что определённое
лицо подпадает под люстрационный запрет. Это лицо извещается о пред
стоящей люстрации, ему даётся право изложить свою позицию и пред
ставить доказательства непричастности к политике противоправного
удержания власти или систематическим нарушениям прав человека или
попустительству такой политике (нарушениям). Например, член Цен
тральной избирательной комиссии может оправдаться тем, что подавал
особые мнения к её протоколам о результатах выборов. Уполномоченный
орган принимает решение с учётом полученных пояснений и доказа
тельств и может отказаться от применения люстрационного запрета в том
случае, если признает проверяемого лично не причастным к противо
правной деятельности структуры, в которой он работал, либо назначить
запрет условно, а также ограничить запрет лишь определёнными направ
лениями государственной службы.
Люстрация лиц, участвовавших в антиконституционных репрессиях, про
изводится по материалам уголовных дел и дел об административных право
нарушениях, по которым приняты решения о реабилитации. Судья, в отдель
ном от реабилитации производстве, по заявлению органа переходного пра
восудия устанавливает факт участия должностного лица в уголовном либо
административном преследовании, ранее признанном им актом антиконсти
туционных репрессий, и применяет к этому лицу люстрационный запрет.
Решения о применении люстрационного запрета и о включении в ре
естр, а также решение об отказе от применения люстрационного запрета
могут быть обжалованы в суде.

4.2. Приостановление полномочий судей
Распространение люстрации на судей противоречит конституционному
принципу их несменяемости (часть 1 статьи 121 Конституции РФ)472. Од
472

Необходимо отметить, что в рамках изменения Конституции РФ в 2020 году в неё вводит
ся аналогичный люстрации институт отрешения от должности судей «в случае совершения
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нако в применении к ним подобных мер нет и необходимости: достаточно
существующих механизмов привлечения судей к дисциплинарной и уго
ловной ответственности. Единственное существенное препятствие, с ко
торым могут столкнуться органы переходного правосудия, — круговая
порука органов судейского сообщества, члены которых могут стремиться
ограждать своих коллег от обвинений по соображениям корпоративной
солидарности.
Однако переходное правосудие должно ответить на законное возму
щение по отношению к тем судьям, которые участвовали в антиконститу
ционных репрессиях. Позволять им и дальше как ни в чём не бывало «от
равлять» правосудие — невозможно. Но и отстранить их от должности
федеральным законом или президентским указом — тоже нельзя (мы не
рассматриваем здесь возможности, которые предоставляет более широ
кая судебная реформа, — с упразднением старых судов, созданием новых
и тому подобное). Поэтому предлагается в качестве предварительной ме
ры приостановить (на срок от шести месяцев до одного года) полномочия
всех судей, выносивших обвинительные приговоры по политически моти
вированным уголовным делам (см. параграф 2.1 настоящей главы) и «по
литические» постановления об административных правонарушениях (см.
параграф 2.2 настоящей главы). Приостановление необходимо для того,
чтобы дать органам переходного правосудия время, во-первых, на отмену
репрессивных судебных актов (это одно из предварительных условий для
уголовного преследования судей, см. часть 8 статьи 448 УПК РФ) и, вовторых, на сбор и подготовку материалов для подачи против судьи дисци
плинарной жалобы или для предъявления ему уголовного обвинения. Ес
ли до истечения срока приостановления жалоба не подана или обвинение
не предъявлено, судья возвращается к исполнению своих обязанностей.

ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных
федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности
осуществления судьей своих полномочий».
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Глава 9. Структура органов переходного
правосудия
1. Общие принципы
При разработке предлагаемой структуры мы исходили из следующих
принципов:
1. Институты переходного правосудия должны представлять собой
единую систему государственных органов с чётко определёнными и рас
пределёнными функциями, их взаимодействие должно координироваться.
2. Ни один государственный орган не может эффективно реформиро
вать сам себя.
3. Одинаковые по содержанию и методам задачи не должны возла
гаться на разные органы системы.
4. Расследование нарушений прав человека и реабилитация потерпев
ших от таких нарушений не может быть поручена нарушителям.
Из последнего общего принципа вытекает ещё три специальных:
а) ни один следователь или прокурор, причастный к антиконституци
онным репрессиям, не может вести расследование и поддерживать уго
ловное преследование в отношении других лиц, подозреваемых в серьёз
ных нарушениях прав человека и злоупотреблениях властью;
б) ни один судья, причастный к антиконституционным репрессиям, не
может осуществлять пересмотр дел потерпевших от антиконституцион
ных репрессий или выносить приговор в отношении других лиц, подозре
ваемых в серьёзных нарушениях прав человека или злоупотреблениях
властью;
в) ни один институт, вовлечённый в прошлом в серьёзные нарушения
прав человека и злоупотребления властью, не может вести расследование
или уголовное преследование по делам о серьёзных нарушениях прав че
ловека и злоупотреблениях властью до тех пор, пока он не будет реформи
рован таким образом, чтобы исключить нарушение принципов 4(а) и 4(б).
Для осуществления этих принципов понадобится создать ряд специ
альных органов и модифицировать существующие. Несомненно, что ин
ституциональная реформа — длительный и многоэтапный процесс; откла
дывать меры преодоления безнаказанности до его завершения было бы в
высшей степени несправедливо. Учитывая это обстоятельство, а также
указанный выше принцип 4 и следующие из него специальные принципы,
устройство органов переходного правосудия представляется в значитель
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ной степени как система ad hoc. В противном случае расследование на
рушений прав человека и судебное преследование виновных оказалось
бы возложено на самих нарушителей.
С другой стороны, органы переходного правосудия предлагается соз
давать в структуре существующих и подлежащих реформированию ин
ститутов государственной власти — судов, прокуратуры, следственного
комитета, МВД и министерства юстиции. Предполагается, что помимо
решения поставленных перед ними собственных задач органы переходно
го правосудия окажут благотворное воздействие на реформируемые (реа
нимируемые) институты и могут стать положительным примером для их
возрождения.
Вместе с тем в качестве возможной альтернативы «встраиванию» ор
ганов переходного правосудия в существующие институты государствен
ной власти мы предлагаем создание двух новых структур — гибридного
судебного органа (Специальный суд для преследования лиц, несущих от
ветственность за грубые нарушения прав человека, международного гу
манитарного права и тяжкие злоупотребления властью) и федерального
ведомства по розыску и предварительному расследованию преступлений,
относящихся к областям системной безнаказанности, а также обеспечению
деятельности внесудебных механизмов установления фактов и возмеще
ния вреда (Служба по борьбе с безнаказанностью и защите потерпевших).

2. Выбор наименований
Необходимо пояснить, что вкладывается в наименования переходных ор
ганов, которые предложены далее. Этот вопрос отнюдь не второстепен
ный. Выбор названий любых государственных структур, а тем более экс
траординарных, должен отражать их основное назначение таким образом,
чтобы их сотрудникам, как и любым гражданам, было понятно, для чего
они создаются.
Как правило, в названиях правоохранительных органов и их подраз
делений указывается на объект и характер их деятельности. Так, назначе
ние оперативно-розыскных и следственных подразделений раскрывается
через отглагольные существительные «борьба» (управление по борьбе с
организованной преступностью), «противодействие» (управление по про
тиводействию коррупции) либо собственно «розыск» (управление уголов
ного розыска) или «расследование» (управление по расследованию особо
важных дел). Однако «противодействовать» можно явлению современ
ному, присутствующему в настоящем, в то время как переходное право
судие имеет дело с событиями прошлого (пусть и в том числе довольно
близкого). В настоящем от прошлого остаётся лишь состояние безнака
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занности преступлений. Тем не менее безнаказанность сама по себе может
быть объектом «преодоления» или «борьбы». Для сравнения, в Гер
мании для общей характеристики правовых мер, направленных на прео
доление последствий противоправных практик тоталитарных режимов,
используется термин «юридическая проработка» (нем.: juristische Aufar
beitung473).
Определение объекта деятельности также имеет свои особенности.
Наиболее очевидный способ — соотнести его с прежним политическим
режимом, который совершал и закрывал глаза на преступления. Примером
такого определения может служить функционировавшее в Чехии в каче
стве подразделения МВД Бюро по документации и расследованию пре
ступлений коммунизма474. Однако в нашем случае отсылка к прежнему
режиму затруднительна, поскольку он не имеет (во всяком случае, к на
стоящему времени) устоявшейся описательной характеристики, а иденти
фицируется, как правило, лишь по имени возглавлявшего его политика.
Возможной альтернативой может быть описание объекта деятельности
органов переходного правосудия через характеристику преступности, для
борьбы с которой они создаются, — социальная область её распростране
ния, родовой объект или специальный субъект преступлений. Например,
в Германии объект деятельности некоторых органов по расследованию
преступлений режима СЕПГ был обозначен как правительственная пре
ступность. Так назывался, в частности, Центральный отдел полиции Бер
лина по расследованию правительственной преступности и преступности,
связанной с объединением страны475. Хотя термин «правительственная
преступность» в русском языке не встречается, его использование в на
званиях органов переходного правосудия может быть удачным выбором,
если понимать под такой преступностью социальное явление, происте
кающее из политики безнаказанности, исчерпавшее себя с её прекраще
нием. Разумеется, эта интерпретация неочевидна, поскольку появление
службы розыска или следствия для правительственной преступности не
избежно создаст у общества ожидания, что такая служба направит свои
усилия и на современные криминальные проявления. Кроме того, в пост
советской России слово «правительство», как правило, отождествляет
ся с конкретным органом государственной власти — Правительством
Российской Федерации, а не с органами власти (или исполнительной вла
сти) в целом.
473

474
475

Так называется, например, соответствующий раздел на официальном сайте Федерального
фонда проработки диктатуры СЕПГ. URL: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/
juristische-aufarb-2302.html (дата обращения: 25.06.2020).
Чеш.: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV).
Нем.: Zentrale Ermittlungsstelle Regierungs- und Vereinigungskriminalität (ZERV).
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Отсылка к родовому объекту (например, преступления против кон
ституционных прав граждан) или специальному субъекту (должностные
лица) также вводит в заблуждение. Без дополнительных пояснений со
вершенно непонятно, почему ведомство, именуемое, к примеру, службой
по расследованию должностных преступлений, ограничивает свою дея
тельность лишь определённым периодом в прошлом.
Казалось бы, естественным выбором наименования для органов пе
реходного правосудия должно быть включение в него самого этого терми
на. Однако, как говорилось выше (см. параграф 3 введения), этот термин,
по своему происхождению скорее научный, описывает в самом общем
смысле совокупность политико-правовых решений, объединённых общим
контекстом и содержанием, а его применимость к её отдельным составля
ющим сомнительна. Для чего предназначены, например, Специальный
трибунал по переходному правосудию или Служба по расследованию пе
реходных преступлений — без подробных разъяснений непонятно.
Предложенные далее варианты наименований — это сочетание под
ходящих, по нашему мнению, заимствований и характеристик, отсылаю
щих к особенностям переходного правосудия и при этом не вызывающих
трудностей в восприятии.

3. Краткая характеристика органов переходного правосудия
3.1. Судебная власть
Вариант I
Специальный суд для преследования лиц, несущих ответственность
за грубые нарушения прав человека, международного гуманитарного
права и тяжкие злоупотребления властью
Тип органа: Ad hoc гибридный (национально-международный) уго
ловный суд, созданный на основании соглашения между ООН и Прави
тельством России. Международные аналоги: Чрезвычайные палаты в
судах Камбоджи по рассмотрению преступлений, совершённых в период
существования Демократической Кампучии; Специальный суд по Сьер
ра-Леоне; Группа Окружного суда Дили с исключительной юрисдикцией
по серьёзным уголовным преступлениям в Восточном Тиморе; Специаль
ный африканский трибунал. Структура: Судебный орган (палата пред
варительного производства, три судебных и одна апелляционная палаты)
со смешанным составом судей (российские и международные, назначае
мые органами власти России из числа предложенных Генеральным секре
тарём ООН кандидатур); Канцелярия следственных судей со смешанным
составом судей (российские и международные); Прокурор (обвинитель,
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назначаемый органами власти РФ из числа предложенных Генеральным
секретарём ООН кандидатур); Административный отдел; Секция под
держки Защиты; Секция поддержки потерпевших и свидетелей. Предметная компетенция: 1) Международные преступления: военные
преступления, преступления против человечности, геноцид, агрессия.
2) Преступления по законодательству Российской Федерации: а) совер
шённые в целях незаконного присвоения или удержания власти; б) сопро
вождавшиеся широкомасштабными и систематическими нарушениями
прав и свобод человека либо систематической незаконной дискриминаци
ей; в) широкомасштабные коррупционные преступления; а также г) пре
ступления против мира и безопасности человечества476. Персональная
компетенция: Рассмотрение по первой и апелляционной инстанции уго
ловных дел лиц (в том числе военнослужащих), несущих наибольшую от
ветственность за грубые нарушения прав человека, международного гу
манитарного права и тяжкие злоупотребления властью. К таким лицам,
как правило, относятся организаторы высшего и среднего звена, а также
исполнители и другие участники наиболее бесчеловечных и широкомас
штабных преступлений. Дополнительные полномочия: Подготовка кон
сультативных заключений по запросам органов государственной власти.
Комплементарность: В интересах правосудия Специальный суд может
истребовать дела к своему производству у внутригосударственных судов
общей юрисдикции и передавать таковые этим судам по своему усмотрению.
Вариант II477
Коллегии по уголовным делам особой подследственности, реабили
тации потерпевших от антиконституционных репрессий и люстрации
(в судах субъектов РФ, апелляционных и кассационных судах общей
юрисдикции)
Состав: Судьями Коллегий назначаются лица, обладающие высокой
профессиональной и личной репутацией и не имеющие опыта службы в
судебной и правоохранительной системе РФ. Предметная компетенция: Рассматривают уголовные дела о преступлениях, предварительное
расследование которых осуществлялось органами переходного правосу
дия (отсюда термин «особая подследственность»). Кроме того, произ
водят пересмотр приговоров и постановлений об административных пра
вонарушениях в отношении лиц, подвергшихся антиконституционным
476

477

При обсуждении предложения о создании гибридного уголовного суда авторы не смогли
прийти к общему мнению о его предметной компетенции в части преступлений по россий
скому уголовному законодательству. Здесь изложен вариант, предложенный С. М. Дми
триевским.
Предлагаемые в этом варианте коллегии создаются и наряду со Специальным судом (ва
риант I), но с ограниченной персональной компетенцией.
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уголовным и административным репрессиям и их реабилитацию, а также
люстрацию причастных к антиконституционным репрессиям должност
ных лиц. Персональная компетенция: Уголовные дела в отношении лю
бых лиц (в том числе военнослужащих), за исключением отнесённых к
компетенции Специального суда либо принятых им к своему рассмотре
нию (если Специальный суд создаётся).

3.2. Розыск и следствие
Как и в случае с судебными органами, применительно к расследованию
преступлений и уголовному преследованию нам видятся две возможные
конструкции переходного правосудия. В первом случае органы переход
ного правосудия встраиваются в существующие институты — Прокура
туру, Следственный комитет и МВД. Во втором случае создается новое
ведомство, к компетенции которого будет отнесено расследование без
наказанных преступлений и проведение розыска (ОРМ) по таким пре
ступлениям.
Вариант I
Главное управление Следственного комитета РФ по расследованию
безнаказанных преступлений (далее — ГУРБП СК России)
Тип органа: Следственный орган СК России (на правах подразделе
ния центрального аппарата). Структура: Штаб-квартира в рамках цен
трального аппарата СК с подразделениями в федеральных округах, специ
альный отдел в структуре Главного военного следственного управления.
Подчинение: Руководитель Главного управления выполняет указания
Прокурора Специального суда (если Специальный суд будет создан).
Председатель Следственного комитета РФ организует деятельность Глав
ного управления, но не может давать его Руководителю какие-либо ука
зания по проводимым им и его подчинёнными расследованиям. Компетенция: Следователи Главного управления расследуют уголовные дела о
безнаказанных преступлениях (подробнее о подследственности см. пара
граф 6 настоящей главы).
Подразделения МВД России по борьбе с государственной преступ
ностью
Тип органа: Подразделения полиции. Структура: Главное управле
ние в центральном аппарате МВД и территориальные подразделения в
федеральных округах. Подчинение: Руководитель Главного управления
выполняет указания Прокурора Специального суда (если Специальный
суд будет создан). Министр внутренних дел РФ организует деятельность
Главного управления и нижестоящих подразделений, но не может давать
его руководителю каких-либо служебных указаний. Полномочия: а) Про
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ведение ОРМ по преступлениям, сопряжённым с грубыми нарушениями
прав человека, международного гуманитарного права и злоупотреблени
ями властью, а также оперативное сопровождение расследования уго
ловных дел, подследственных ГУРБП СК России; б) Проведение опера
ций по задержанию и конвоированию лиц, подозреваемых или обвиняемых
в грубых нарушениях прав человека, международного гуманитарного
права и злоупотреблениях властью; в) Обеспечение безопасности лиц,
вовлечённых в реализацию государственной политики в области переход
ного правосудия, включая государственных служащих и участников уго
ловного судопроизводства (потерпевших, свидетелей, представителей
защиты, прокуроров, следователей, судей и других); г) Проведение опе
ративно-розыскных мероприятий по поручению комиссий по установле
нию фактов.
Вариант II
Служба по борьбе с безнаказанностью и защите потерпевших
Тип органа: Вновь создаваемое федеральное ведомство. Компетенция: Та же, что описана выше для ГУРБП СК России и подразделений
МВД по борьбе с государственной преступностью, а также организаци
онная поддержка деятельности внесудебных органов установления фак
тов и возмещения вреда. Структура: Центральный аппарат и подраз
деления в федеральных округах. Подчинение: Руководитель в пределах
компетенции службы самостоятелен, выполняет указания Прокурора Спе
циального суда (если Специальный суд будет создан).
Общие характеристики вариантов I и II
Кадровый состав: Кадры Главных управлений СК и МВД или Служ
бы по борьбе с безнаказанностью должны быть набраны заново, в том
числе, по возможности, не из числа работников «старого» следствия и
розыска, после прохождения проверки на причастность к антиконститу
ционным репрессиям.

3.3. Прокуратура
Главное управление переходного правосудия Генеральной прокура
туры РФ (далее — ГП РФ)
Тип органа: Подразделение ГП РФ. Структура: Штаб-квартира в
рамках центрального аппарата ГП РФ, подчинённые ей управления в фе
деральных округах. Подчинение: Начальник Главного управления (в ран
ге заместителя Генерального прокурора РФ) при осуществлении своих
полномочий самостоятелен, начальники управлений ему подчиняются. Ге
неральный прокурор РФ организует деятельность Главного управления,
но не может давать ему каких-либо служебных указаний. Полномочия:
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Осуществление прокурорского надзора и поддержание государственного
обвинения в судах общей юрисдикции по уголовным делам специальной
подследственности, обращение в суды с заявлениями о реабилитации по
терпевших от антиконституционных репрессий, с исками о признании не
действительными сделок, о применении последствий недействительности
ничтожных сделок и об истребовании государственного и муниципально
го имущества из чужого незаконного владения (статья 52 АПК РФ), с за
явлениями в защиту интересов Российской Федерации, её субъектов или
муниципальных образований (статья 45 ГПК РФ), а также с заявлениями
об обращении имущества в доход государства на основании Федерально
го закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам».

3.4. Внесудебные механизмы установления фактов
и возмещения вреда
Создавать внесудебные комиссии по установлению фактов в качестве са
мостоятельных органов власти нецелесообразно: это противоречит вре́
менному характеру задач, стоящих перед ними, а также общественному
(небюрократическому) принципу их формирования. Однако комиссиям в
любом случае понадобится организационная опора. Кроме того, для вы
полнения их задач необходимы властные полномочия. Поэтому видятся
два возможных решения: возложить обязанности по поддержке работы
комиссий на вновь созданный для целей переходного правосудия орган
розыска и следствия (Служба по борьбе с безнаказанностью) либо, если
такого специального органа переходного правосудия не будет, создать в
действующем органе исполнительной власти (например, в Министерстве
юстиции РФ) подразделение по организационному обеспечению комис
сий, а доказательства собирать через направление поручений соответ
ствующим розыскным подразделениям МВД России.
Комиссии по расследованию узурпации власти, по возмещению вре
да потерпевшим от пыток, по возмещению вреда жертвам вооружён
ных конфликтов на Северном Кавказе, по проверке негласных ОРМ и
следственных действий
Тип органа: Особые коллегиальные общественные органы, наделён
ные публичными полномочиями. Структура: Комиссия, при ней (в рам
ках «якорного» органа исполнительной власти — Министерства юстиции
или Службы по борьбе с безнаказанностью и защите потерпевших) адми
нистративный аппарат с отделами документирования, защиты потерпев
ших и свидетелей и судебным отделом. В составе Службы по борьбе с

Глава 9. Структура органов переходного правосудия

319

безнаказанностью (в случае её создания) либо Главного управления МВД
по государственной преступности — отдел по координации розыска по
поручениям комиссий. Компетенция: Установление обстоятельств пра
вонарушений или причинения вреда в форме составления заключений по
отдельным случаям, обобщающих докладов и ведения баз данных, назна
чение индивидуальных и координация коллективных восстановительных
мер (за исключением комиссии по расследованию узурпации власти).
Подробнее об этом см. выше в параграфах 1.1–1.4 главы 8. Полномочия: Заслушивание свидетелей, направление поручений о проведении
ОРМ. Состав: Комиссии формируются легитимными политическими
органами (например, Государственной Думой) из числа обладающих
высокой профессиональной репутацией представителей общественных
структур, занимавшихся мониторингом нарушений прав человека в соот
ветствующих областях. Особенности отдельных комиссий: Комиссии
по расследованию узурпации власти создаются на двух уровнях — об
щенациональном и межрегиональном. На комиссии возлагаются полно
мочия по сбору, анализу и обобщению заявлений от участников преступ
лений против избирательных прав граждан в рамках амнистии для них.
Кроме того, комиссии по расследованию узурпации власти обращаются в
суд с заявлениями о реабилитации потерпевших от антиконституционных
репрессий, с административными исковыми заявлениями об отмене ре
зультатов выборов, проводят люстрацию и применяют люстрационные
запреты. Комиссия по проверке негласных следственных действий и ОРМ
координирует создание общей базы данных о лицах, подвергнутых скры
той слежке.
Институт народной памяти
Тип органа: Государственное научное учреждение. Задачи: См. выше
в параграфе 1.5 главы 8. Полномочия: Рассекречивание архивов совет
ских спецслужб, организация доступа к ним, проведение научных иссле
дований, люстрация и назначение люстрационных запретов.

4. Гибридный суд: аргументы за и против
Суть проблемы, которая привела нас к идее суда ad hoc, состоит в следу
ющем. Значительное число лиц, ответственных за грубые нарушения фун
даментальных прав человека, совершили как преступления по россий
скому законодательству, так и преступления по международному праву
(военные преступления, преступления против человечности, преступле
ние агрессии). Особенно это обстоятельство касается высокопоставлен
ных подозреваемых, занимавших высшие должности в государственной и
военной иерархии. Эти международные преступления, как представляет
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ся, исключительно или в подавляющем своём большинстве связаны с во
оружёнными конфликтами: на Севером Кавказе (Чечня и сопредельные
регионы), в Грузии, на Украине (включая эпизод аннексии Крыма). В свя
зи с этим, на первый взгляд, вполне логичным выглядело бы предложе
ние передать преследование по крайней мере главных подозреваемых в
международных преступлениях лиц какому-либо международному су
дебному механизму (такому, как Международный уголовный суд), оста
вив российской судебной системе рассмотрение уголовных дел о престу
плениях по внутреннему праву — незаконном присвоении и удержании
власти, коррупции, пытках и тому подобном.
Однако здесь возникают две группы препятствий. Первая группа пре
пятствий связана с ограниченной юрисдикцией Международного уголов
ного суда. Временна́я юрисдикция Суда ограничена 1 июля 2002 года.
Преступления, совершённые до этой даты, Судом рассматриваться не мо
гут. Между тем большая часть широкомасштабных и систематических
преступлений в Чечне была совершена ранее — имеются в виду эпизоды
массовой резни гражданского населения, бомбардировки гражданских
объектов (включая использование неизбирательного оружия в густонасе
лённых районах), создание сети незаконных мест содержания под стра
жей, массовые «зачистки» (когда объектом нападения становились не от
дельные гражданские лица, а гражданское население в целом либо его
большие половозрастные группы), действия «эскадронов смерти» и дру
гие. Сюда же можно отнести и загадочные взрывы жилых домов в Мо
скве и Волгодонске, расследование которых имеет огромное значение как
для установления причин Второй чеченской войны, так и для понимания
генезиса российского авторитарного режима в целом. Кроме того, Меж
дународный уголовный суд не компетентен в отношении уголовных дел об
актах агрессии, совершённых до 17 июля 2018 года478, что исключает воз
можность расследовать в этом ключе присоединение Крыма и действия
российских должностных лиц и вообще российских граждан на террито
рии юго-восточной Украины.
Эти препятствия, если оставаться в строгих рамках концепции
межд ународного судебного органа, можно устранить путём учрежде
ния резолюцией Совета безопасности ООН на основании статьи 29 и
главы VII Устава ООН специального международного трибунала — как
это было сделано для бывшей Югославии и Руанды. Международные
трибуналы этого типа могут ретроактивно рассматривать все междуна
478

International Criminal Court. Crime of Aggression — Amendments Ratification. URL:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/crime%20of%20aggression/Pages/default.aspx
(дата обращения: 25.06.2020).
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родные преступления, которые были криминализованы в международ
ном обычном праве на момент их совершения, включая преступление
агрессии.
Этот шаг, однако, не устраняет вторую группу препятствий, связан
ных с тем, что одни и те же подозреваемые из числа представителей выс
ших эшелонов российской власти были, как представляется, вовлечены
как в совершение международных преступлений, так и в совершение
преступлений по российскому праву. Более того, некоторые важнейшие
преступления имеют как международно-правовой, так и национально-пра
вовой аспекты. Безусловно, что взрывы домов в Москве и Волгодонске,
кем бы они ни были организованы, связаны с контекстом вооружённого
конфликта: они были использованы федеральной стороной конфликта
как casus belli, в любом случае способствовали эскалации конфликта,
его расширению на территорию Чечни. Таким образом, их можно (и нуж
но) рассматривать как военное преступление в виде терроризирования
гражданского населения, а также (учитывая масштаб жертв и повторение
одной и той же модели преступного поведения во всех терактах) — как
преступление против человечности в виде терроризма. Однако, если бу
дет доказано, что к планированию, организации этих терактов или попу
стительству им причастны российские спецслужбы, то эти теракты могут
рассматриваться как часть преступного плана по захвату власти — то
есть как преступление по национальному праву.
В этих условиях неприемлема ситуация, в которой одна и та же группа
обвиняемых «первого уровня» предстанет сразу перед двумя судами —
международным и национальным.
В качестве оптимального выхода из обеих дилемм и представляется
создание гибридного, национально-международного суда, по примеру
Специального суда по Сьерра-Леоне, Чрезвычайных палат в судах Кам
боджи по рассмотрению преступлений, совершённых в период существо
вания Демократической Кампучии, института Международных судей в
Автономном крае Косово и Группы Окружного суда Дили с исключитель
ной юрисдикцией по серьёзным уголовным преступлениям в Восточном
Тиморе. Эти суды учреждены договором между ООН и правительствами
тех стран, которые обладают территориальной юрисдикцией в отношении
преступлений, отнесённых к компетенции этих судов. А самое главное —
их уставы включают как преступления по международному праву, так и
избранные составы преступлений по внутригосударственному закону, и
состав этих судов тоже гибридный — часть судей, прокуроров и сотрудни
ков канцелярий набирается по международному конкурсу (по аналогии с
процедурой, принятой в международных уголовных трибуналах ad hoc и
МУС), а часть — рекрутируется из местных кадров. Последнее обстоя
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тельство очень важно также и для того, чтобы повысить легитимность ре
шений такого суда в глазах граждан России.
При такой схеме к персональной компетенции Специального суда
можно отнести полномочия устанавливать вину лиц, несущих наиболее
существенную ответственность за преступления против универсально
признанных прав и свобод человека и международного правопорядка. Та
кая гибкая формулировка позволила бы Прокурору Суда индивидуально
отбирать наиболее важные дела — как с точки зрения положения обви
няемых в государственной иерархии, так и с точки зрения характера пре
ступлений (их широкомасштабного и систематического характера, уровня
жестокости и тому подобного). Например, ответственность за организа
цию и осуществление резни в посёлке Новые Алды вряд ли удастся воз
ложить на лицо выше уровня командира 245-го мотострелкового полка и
командира ОМОН города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Однако чрезвычайная жестокость содеянного (методичное убийство в
течение нескольких часов не менее 46 человек, включая стариков и мла
денцев, изнасилования, разграбление, сожжения домов) оправдывает рас
смотрение дел обвиняемых в этом и подобных преступлениях на «глав
ном» процессе.
Сам Специальный суд может рассматриваться:
•• либо как полноценный международный суд (как Специальный суд
по Сьерра-Леоне), что наделяет его правом издания обязательных
для всех государств — членов ООН ордеров на арест и рядом других
преимуществ (например, преодоление значительной части между
народных иммунитетов от уголовного преследования);
•• либо как часть внутригосударственной судебной системы (как в Кам
бодже, Косово и Восточном Тиморе), что, в числе прочих преиму
ществ, снимает вопрос о конституционном запрете на выдачу россий
ских граждан (впрочем, это препятствие можно преодолеть и при
первом варианте, если суд будет расположен на территории России).
Специальный суд будет рассматривать дела «главных подозревае
мых» и наиболее важные дела, а дела большинства исполнителей и орга
низаторов низшего и среднего звена, а также дела лиц, совершивших
изолированные преступления и преступления небольшой тяжести, будут
рассматривать суды общей юрисдикции (для чего предлагается создать в
их структуре коллегии из специально подготовленных судей — см. выше
параграф 3.1 настоящей главы). Специальный суд будет опираться на
прецеденты, выработанные другими международными и гибридными уго
ловными судами и трибуналами. Коллегии по уголовным делам особой
подследственности в судах общей юрисдикции также будут связаны под
ходами, вырабатываемыми прецедентным правом Специального суда.
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Однако против модели гибридного (национально-международного)
трибунала могут быть выдвинуты несколько веских доводов. Исходя из
представления о комплементарной (дополняющей) роли таких судов, вы
бор этой модели предполагает, что Россия сама не способна организовать
суд для рассмотрения дел о наиболее тяжких преступлениях, совершён
ных её бывшими руководителями. Но было бы несправедливо принять
это предположение как данность. На первый взгляд, нет таких непреодо
лимых препятствий, которые помешали бы нашей стране справиться с
этой задачей самостоятельно. Окончательный вывод станет возможным
лишь в тот момент, когда появятся необходимые политические условия
для запуска переходного правосудия. Кроме того, международные и ги
бридные уголовные трибуналы часто подвергаются критике за очень мед
ленное рассмотрение дел, а также за в целом низкое доверие к их реше
ниям и выводам о фактических обстоятельствах со стороны общества тех
стран, где были совершены отнесённые к их компетенции преступления.
В этой связи необходимо обратить внимание и на конституционное пре
пятствие в виде запрета на создание чрезвычайных судов (часть 3 ста
тьи 118 Конституции России).

5. Кадровый состав судей, связь с судебной реформой
Участие в системе переходного правосудия российских судов общей юрис
дикции поднимает проблему связи предлагаемых мер с судебной рефор
мой — по меньшей мере в силу того факта, что суды играют значительную
роль в нарушении прав человека и системе безнаказанности, и известно
го принципа, в силу которого никто не может быть судьёй в своём деле.
Нам видится три возможных подхода к решению задачи обновления и
очищения судейского корпуса. Первый подход — увеличение численно
сти судей (прежде всего, начиная с уровня судов субъектов РФ и выше) и
привлечение на вакантные должности новых лиц, не связанных с аппара
тами судов и правоохранительными структурами. По такому принципу
предлагается комплектовать вновь создаваемые коллегии по уголовным
делам особой подследственности. Второй подход — люстрация судей
ского корпуса, исключение из него лиц, участвовавших в антиконсти
туционных репрессиях и иных нарушениях прав человека. Третий под
ход — уголовное преследование судей, совершивших преступления про
тив правосудия.
Эти подходы не взаимоисключающие, они могут использоваться в со
четании. С точки зрения интересов восстановления справедливости пре
имущество должно быть отдано криминальной юстиции. По этим причи
нам в перечне предлагаемых мер мы ограничились приостановлением
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полномочий судей на время, необходимое для отмены принятых ими ан
тиконституционных репрессивных судебных актов и принятия решения о
предъявлении им обвинений.
Однако возможности уголовного правосудия ограничены, поэтому
введение самостоятельной люстрации судей также может быть признано
целесообразным. Как представляется на первый взгляд, против такого
решения — если оно преследует правомерную цель (например, восста
новление доверия к суду) — нет неопровержимых юридических аргу
ментов. Для целей люстрации может быть использован существующий
институт дисциплинарной ответственности судей. Кроме того, стоит отме
тить, что закрытие в 2014 году Высшего Арбитражного Суда и переуч
реждение Верховного Суда России сопровождалось фактической люст
рацией судей этих судов: для перехода в «новый» Верховный Суд судьи
«старых» высших судов должны были на общих основаниях подать заяв
ление в Специальную квалификационную коллегию по отбору кандидатов
на должности судей Верховного Суда РФ и переназначались на должность
только в случае положительного решения этой коллегии и комиссии при
Президенте РФ по предварительному рассмотрению кандидатур на долж
ности судей федеральных судов479.
Оценка целесообразности названных подходов к обновлению судей
ского корпуса и разработка конкретных решений выходят за пределы на
стоящей работы.

6. Подследственность и подсудность органов
переходного правосудия
Особое внимание при проектировании органов переходного правосудия,
участвующих в уголовном судопроизводстве, нужно уделить их компетен
479

См.: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ «О Вер
ховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Статья 2.
Несколько судей Высшего Арбитражного Суда РФ, подавших заявления о переходе в
Верховный Суд РФ, получили отказ от Специальной коллегии или комиссии при Прези
денте РФ. См.: Занина А., Хамраев В., Пушкарская А. ВАС ограничили в Верховном
суде // Коммерсантъ. 2014. 23 мая. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2476834
(дата обращения: 25.06.2020); Занина А., Пушкарская А. Соратников Антона Иванова
отфильтровала президентская комиссия // Коммерсантъ. 2014. 20 июня. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/2494631 (дата обращения: 25.06.2020). К ликвидации Высше
го Арбитражного Суда РФ авторы относятся безусловно отрицательно и считают её по
стыдным эпизодом, направленным на подчинение судебной власти президентской, в на
рушение конституционного принципа разделения властей (см. в этой связи параграф 2.1
главы 2). Это событие упоминается здесь лишь в качестве примера одного из возможных
механизмов люстрации судейского корпуса.
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ции. Определённость в этом вопросе необходима в первую очередь для
того, чтобы экстраординарные правовые инструменты (описанные в па
раграфах 3.1–3.4 главы 8) не оказались в руках тех, для кого они не
предназначены, — общих органов уголовного розыска, следствия и про
куратуры и «обычных» судей по уголовным делам. Такое разграничение
станет дополнительной гарантией от злоупотреблений этими инструмен
тами со стороны недобросовестных либо просто не подготовленных к ре
шению задач переходного правосудия должностных лиц.
В действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ (статья 151)
распределение уголовных дел между различными ведомствами, уполно
моченными вести их расследование, проводится по двум критериям —
предметному (составы преступлений) и персональному (лица, которые со
вершили или в отношении которых были совершены преступления). Для
органов переходного правосудия, будь то Прокурор Специального суда,
Служба по борьбе с безнаказанностью или Главное управление СК Рос
сии по расследованию безнаказанных преступлений, необходимо ввести
два особых критерия подследственности — совершение преступления не
позднее определённой даты в прошлом («при прежнем режиме») и воз
можность применения к преступлению с истекшими сроками давности
нормы о ретроактивном приостановлении их течения. Значение второго
критерия заключается в том, что лишь органы переходного правосудия
могут расследовать уголовные дела о преступлениях, по которым, хотя и
истекли сроки давности, имеются основания для их восстановления (см.
параграф 1.1 главы 8).
Предметная и персональная подследственность органов переходного
правосудия зависит, в конечном счёте, от их предназначения — будет ли
их компетенция узко ретроспективной (расследование преступлений
«прежнего режима») или же широкой, охватывающей определённые
категории преступлений независимо от их связи с политикой безнака
занности и времени их совершения. В первом случае целесообразно дать
следственным органам переходного правосудия самим выбирать, какие
совершённые до дня Х преступления расследовать. Для этого необходимо
предоставить им право вести предварительное следствие по тем престу
плениям, которые они сами выявили (подобная норма уже закреплена в
части 5 статьи 151 УПК РФ), а также принимать к своему производству
уголовные дела, возбуждённые следователями других органов. При этом
полностью исключать какие-либо составы преступлений из компетенции
последних и передавать их следственным органам переходного правосу
дия нет необходимости. Следователи СК России (или его институцио
нального преемника, который может появиться в ходе реформы правоох
ранительной системы) по-прежнему будут расследовать преступления
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против жизни или должностные преступления, за исключением тех, кото
рые обнаружат или примут к своему производству их коллеги из переход
ных следственных органов.
Альтернатива этому узкому подходу заключается в создании полно
ценного, не связанного временны́ми ограничениями ведомства для рас
следования должностных преступлений. Это решение, строго говоря, вы
ходит за пределы предмета переходного правосудия и поэтому подробно
здесь не анализируется480.
Подсудность уголовных дел специальным коллегиям по уголовным де
лам судов субъектов РФ, в свою очередь, определяется их подследствен
ностью органам переходного правосудия: коллегии рассматривают те уго
ловные дела, предварительное расследование которых осуществлялось
следователями органов переходного правосудия. Необходимо признать,
что такая конструкция подсудности содержит в себе определённый эле
мент произвола, поскольку переходные следственные органы, как указа
но выше, должны сами выбирать, какие преступления им расследовать.
Представляется, тем не менее, что такая дискреция не противоречит кон
ституционным принципам (в том числе части 1 статьи 47 Конституции
России: «Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в
том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом»).

480

Проект создания такого ведомства был предложен в Концепции реформы правоохрани
тельных органов Комитета гражданских инициатив. См.: Концепция комплексной орга
низационно-управленческой реформы правоохранительных органов РФ. СПб. : Инсти
тут проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, 2013.
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Заключение
Работа над этим докладом продолжалась, со значительными перерывами,
почти четыре года — с начала 2016 по конец 2019 года. В настоящее вре
мя политические условия для преодоления системной безнаказанности
преступлений отсутствуют так же, как и в то время, когда доклад был за
думан. В январе 2020 года Президент РФ объявил о намерении внести
изменения в Конституцию России, что можно расценивать как продолже
ние линии на противоправное — и до настоящего времени безнаказан
ное — удержание государственной власти.
Тем не менее мы завершаем этот доклад с мыслью о будущем. Оно не
предопределено и поэтому может открыть возможности для осуществле
ния целей, которые вдохновляли нас в этой работе, — преодоление по
рождённой безнаказанностью общественной неправды, восстановление
справедливости и утверждение уважения к праву. Опыт других стран по
казывает, что такое «окно», как правило, открывается внезапно, и, когда
это происходит, действовать нужно быстро. После всего пережитого
нашей страной было бы в высшей степени досадно, если бы общество
встретило этот момент совсем не подготовленным. Отдавая себе отчёт в
том, что наши интеллектуальные возможности едва ли сопоставимы с
масштабом поставленной задачи, а воздействие этого доклада на обще
ственное сознание ограничено и его заведомой (в современных политиче
ских условиях) маргинальностью, и специально-юридическим жанром, и
довольно значительным объёмом, мы тем не менее посчитали своим дол
гом внести посильный вклад в подготовку той работы, время для которой
рано или поздно должно наступить.
В условиях системной безнаказанности преступлений решение чело
века о том, совершать ли такое преступление или нет, зависит прежде
всего от его морального выбора. Тем не менее хотелось бы надеяться, что
те читатели этого доклада, которые сами вовлечены в дозволенную вла
стями противоправную деятельность, получат в нём небесполезную пищу
для размышлений о потенциальных последствиях своих поступков и за
думаются над тем, стоит ли брать на себя дополнительный риск.
На многие практические вопросы переходного правосудия ответов в
докладе нет. В реальной жизни переходное правосудие, имеющее дело с
событиями прошлого, неотделимо от институциональных реформ, направ
ленных в будущее. Например, люстрация судей и сотрудников правоохра
нительных органов имеет лишь ограниченный смысл вне общего преоб
разования суда, полиции и спецслужб. Гарантии защиты прав лиц, под
вергнутых негласной слежке, не могут быть только ретроспективными,
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потому что полностью отказаться от слежки не может позволить себе даже
демократическое правовое государство. То же касается правил и практи
ки назначения компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок и ещё нескольких правовых институтов, востребованных
переходным правосудием. Тем не менее мы решили ограничить предмет
этой работы делами прошлого, чтобы сосредоточиться на тех специальных
правовых проблемах, которые возникают в связи с ними. Одна из не во
шедших в доклад тем, которую нам самим хотелось бы раскрыть в первую
очередь, касается способов комплектования и подготовки кадров органов
переходного правосудия. Открытым остаётся и конкретное содержание
работы этих органов — какие обвинения и кому следует предъявлять, как
выстраивать работу по возврату в государственную собственность имуще
ства, которое было отчуждено преступным путём. Эти подробности можно
будет оценить лишь в конкретной общественно-политической ситуации, в
которой будет разворачиваться программа переходного правосудия.
Доклад обходит молчанием, пожалуй, крупнейшее (по количеству во
влечённых лиц и масштабам последствий) системное правонарушение
постсоветской истории — незаконное присоединение к Российской Феде
рации полуострова Крым. Не ставя под сомнение выводы о неправомер
ности этого акта, содержащиеся в резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН 68/262, мы тем не менее решили не включать в доклад рекоменда
ции о восстановительных мерах. Это правонарушение не может быть ис
правлено иначе как на международном уровне, путём переговоров между
правительствами России и Украины. По этой причине принятый нами ме
тод «идеальной модели», исключающий политические и прочие привхо
дящие обстоятельства (которые неизбежно будут влиять на содержание
этих переговоров и позиции их участников), к урегулированию статуса
Крыма заведомо неприменим.
Нам хотелось бы, чтобы, несмотря на нынешнюю тревожную полити
ческую обстановку, доклад стал поводом для дискуссии как в профессио
нальном, так и в более широком гражданском ключе. Результатом таких
дискуссий могло бы стать распространение лежащих в основе переходного
правосудия идей в профессиональной юридической среде, уточнение и,
возможно, отбраковка некоторых его положений, популяризация цивили
зованных методов преодоления безнаказанности преступлений и опровер
жение ложных стереотипов, существующих в этой области (например, вос
приятие люстрации как панацеи против всех злодеяний прежнего режима).
Завершить эту работу хотелось бы словами надежды на лучшее бу
дущее России, в котором народ нашей страны найдёт в себе силы восста
новить справедливость после десятилетий безнаказанности, раскрыть и
принять правду о трудном прошлом и воздать должное пострадавшим.
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