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ВВЕДЕНИЕ 

Л. Алеêсеева 

У вас в рóêах очередной доêлад по мониторинãó ситóации с пра-
вами человеêа в Российсêой Федерации. Мосêовсêая Хельсинêсêая 
ãрóппа совместно с партнерсêими орãанизациями в российсêих 
реãионах осóществляют таêой мониторинã с 1999 ã. и ежеãодно 
пóблиêóют соответствóющие доêлады.  
Из ãода в ãод эти доêлады повествóют о массовых ãрóбых нарó-

шениях прав ãраждан России. В области прав человеêа сохраняет-
ся множество проблем, вопиющих о немедленном их решении. В 
социальной сфере — это постоянные задержêи выплат заработ-
ной платы и пособий; мизерные пенсии и социальные пособия, не 
обеспечивающие даже самоãо лóêаво подсчитанноãо прожиточ-
ноãо минимóма; нищенсêие зарплаты óченых, óчителей, библио-
теêарей и дрóãих работниêов êóльтóры; отсóтствие доброêачест-
венной медицинсêой помощи и достóпа ê образованию для бед-
ной части российсêоãо населения, а эта часть составляет чóть не 
половинó российсêих ãраждан. А еще мноãолетняя война в Чечне, 
ãде попирается самое ãлавное право человеêа — право на жизнь; 
война, êоторая привела ê распространению терроризма на всей 
территории России, таê что ниêто не чóвствóет себя защищенным 
от ãибели. А еще пытêи в милиции; дедовщина в армии; дети, ли-
шенные семьи; поборы чиновниêов, выêачивающие оãромные 
средства ó всех слоев населения, но более всеãо — ó предпринима-
телей и постоянное давление ãосóдарства на предпринимательст-
во; решающее влияние административноãо ресóрса на резóльтаты 
выборов и на федеральном óровне, и на местах; давление ãосóдар-
ства на средства массовой информации — этот перечень можно 
сóщественно продолжить. Ежеãодные доêлады о положении с пра-
вами человеêа в таêой оãромной стране, êаê Россия с ее 89 реãио-
нами, очень отличающимися один от дрóãоãо, требóют оãромной 
работы êаê внóтри êаждоãо реãиона, таê и по êоординации óсилий 
всех óчастниêов мониторинãа, а таêже по оêончательномó оформ-
лению и пóблиêации доêладов. При этом приходится признать, 
что реãóлярная пóблиêация резóльтатов мониторинãа поêа не оêа-
зала непосредственноãо влияния на положение с правами челове-
êа ни в одном из российсêих реãионов. Тем не менее, вовлеченные 
в этó работó правозащитниêи не считают ее напрасной и намере-
ны и впредь осóществлять мониторинã — и общий, и по отдель-
ным проблемам из области прав человеêа. Потомó что монито-
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ринã, хоть и недостаточный, но необходимый первый шаã на пóти 
óлóчшения положения в этой области. 
Ведь что таêое мониторинã? Это систематичесêое отслеживание 

ситóации, ее описание и предание ãласности. Конечно, этоãо не-
достаточно, чтобы изменить ментальность российсêой бюроêра-
тии, заêосневшей в презрении ê рядовым ãражданам и безразли-
чии ê их нóждам и правам. Но без постоянной êонстатации несо-
ответствия российсêой действительности нормам Конститóции 
Российсêой Федерации невозможна ниêаêая работа по преодоле-
нию этоãо несоответствия. Это особенно очевидно в обстановêе 
настóпления федеральной власти на ãраждансêие и политичесêие 
права, развернóвшеãося в 2000-е ãоды. Я имею в видó настóпление 
на средства массовой информации, подчинение исполнительной 
властью властей заêонодательной и сóдебной, настóпление ãосó-
дарства на бизнес, на свободó передвижения, оãромное расшире-
ние прав и возможностей милиции и Федеральной слóжбы безо-
пасности и т. д. В таêой обстановêе тем более можно óтверждать, 
что небольшие изменения ê лóчшемó в области прав человеêа на 
федеральном óровне и в отдельных реãионах напрямóю связаны с 
постоянным мониторинãом и без неãо не были бы достиãнóты. 
Таê, в 2002 ã. был принят заêон об альтернативной ãраждансêой 
слóжбе. 
Правозащитниêи добивались принятия этоãо заêона с 1993 ã., с 

момента встóпления в силó Конститóции Российсêой Федерации, 
ãде заêреплено право на АГС. Министерство обороны всеми сила-
ми оттяãивало принятие заêона об АГС. Еãо нынешняя редаêция не 
óдовлетворяет правозащитниêов, потомó что сроêи АГС, óстанов-
ленные в заêоне, в полтора раза длиннее, чем срочная слóжба по 
призывó, и óсловия прохождения АГС намеренно óтяжелены. Но 
очень важно само принятие этоãо заêона. Теперь необходимо до-
биваться внесения в неãо сóщественных поправоê. 
В 2003 ã. Генеральный проêóрор В. В. Устинов направил в реãио-

ны óêазание о взаимодействии с правозащитными орãанизациями 
при рассмотрении жалоб ãраждан на нарóшение их прав, и в неêо-
торых реãионах таêое взаимодействие, хоть и с трóдностями, но 
налаживается. 
Блаãодаря этомó êаêая-то часть жалоб ãраждан на неправомер-

ные действия чиновниêов, прежде остававшиеся без ответа или 
завершавшиеся отписêами из проêóратóры, теперь рассматрива-
ются по сóществó, и права ãраждан восстанавливаются. В том же 
2003 ã. при Министерстве юстиции был создан Общественный со-
вет по проблемам пенитенциарных óчреждений, в êотором ведó-
щóю роль иãрают правозащитниêи. Таêие же советы создаются в 
реãионах. Блаãодаря этомó началось óстановление общественноãо 
êонтроля за óсловиями содержания заêлюченных, и в следствен-



 

ных изоляторах эти óсловия заметно óлóчшились. Вмешательство 
правозащитниêов помоãло вызвать резонанс в обществе на массо-
вые протесты заêлюченных против избиений, праêтиêовавшихся 
в неêоторых тюрьмах, против поборов и незаêонноãо óжесточе-
ния режима и способствовало óстранению причин, вызвавших 
протесты. 
Правозащитниêи были инициаторами неêотороãо смяãчения 

принятоãо в 2002 ã. Заêона о ãражданстве, лишившеãо российсêоãо 
ãражданства миллионы людей, êоторые вправе быть российсêими 
ãражданами. 
Я перечислила здесь неêоторые достижения правозащитниêов 

на федеральном óровне. Имеются достижения и ó правозащитных 
орãанизаций в ряде реãионов, ãде власти постепенно привыêают 
сотрóдничать с общественными орãанизациями, в том числе с 
правозащитными. 
Мониторинã ситóации с правами человеêа способствовал ростó 

влияния правозащитноãо движения не тольêо тем, что предавал 
ãласности нарóшения прав человеêа, но и тем, что общая работа 
объединила правозащитные орãанизации в масштабах страны в 
правозащитнóю сеть и внóтри êаждоãо реãиона расширила связи 
правозащитных НПО с дрóãими НПО, помоãла им приобрести на-
выêи общения со СМИ и с властными стрóêтóрами. 
Мониторинã сделал правозащитное сообщество заметным со 

стороны и заронил в óмы самых дальновидных представителей 
власти идею о целесообразности сотрóдничества с НПО. Это пер-
вые — даже не шаãи, а шажочêи ê ãрандиозной цели превращения 
России в правовое ãосóдарство, ãде óважается человеê, еãо досто-
инство, еãо права и свободы. Тóт работы хватит не на одно поêоле-
ние. Мониторинã в области прав человеêа всеãда бóдет неотъем-
лемой частью этой работы. 



 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Доêлад написан на материалах доêладов реãиональных правоза-
щитных орãанизаций, мосêовсêих профильных правозащитных 
орãанизаций и СМИ. Отсóтствие ссылêи на источниê информации 
означает, что материал взят из доêлада о ситóации с правами чело-
веêа по соответствóющемó реãионó. Последовательность разделов 
соответствóет традиционной стрóêтóре ежеãодных доêладов МХГ. 
Соблюдение права на справедливое пóбличное сóдебное разбира-
тельство рассматривается в специальном мониторинãовом иссле-
довании Центра содействия междóнародной защите, êоторое пóб-
лиêóется вне рамоê доêлада. 



 

ДОКЛАД 
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2003 ГОДУ
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СВОБОДА ОТ РАБСТВА, 
ЗАПРЕТ НА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ И ПОДНЕВОЛЬНЫЙ ТРУД 

Г. Кóзовêин 

В 2003 ã. наêонец произошли долãожданные изменения в россий-
сêом заêонодательстве, в неãо введены нормы, обеспечивающие 
работó правоохранительных орãанов по противодействию совре-
менным формам рабства.  
Проеêт заêона «О противодействии торãовле людьми» в 2002 

ã. начала ãотовить рабочая ãрóппа1 под рóêоводством зампредседа-
теля Комитета Госóдарственной Дóмы по заêонодательствó Елены 
Мизóлиной В создании заêонопроеêта принимали óчастие спе-
циалисты из МВД, МИДа, Минюста, Минтрóда, Федеральной по-
ãраничной слóжбы, представители общественных êризисных цен-
тров. Разработчиêами был óчтен иностранный опыт (ê 2003 ã. за-
êоны о противодействии торãовле людьми и защите прав постра-
давших приняты в Бельãии, Болãарии, Германии, Италии, Нидер-
ландах, США, Таиланде, Уêраине и др. странах), проеêт полóчил 
положительнóю оценêó специалистов, в т. ч. эêспертов ОБСЕ2. 
Импóльсами ê заêонодательной работе становились междóна-

родные доãоворенности, в êоторые входила Россия, — в 2000 ã. — 
Конвенция ООН о транснациональной орãанизованной престóп-
ности и дополняющие ее два протоêола о борьбе с êонтрабандой 
людей и о противодействии торãовле людьми; в 2003 ã. — Конвен-
ция МОТ «О запрещении и немедленных мерах по исêоренению 
наихóдших форм детсêоãо трóда»3. 
В феврале 2003 ã. проеêт (прошедший ê этомó времени óже че-

тыре редаêции) был представлен на парламентсêие слóшания в 
Госóдарственной Дóме.  
В заêонопроеêте было сформóлировано определение «жертвы 

торãовли людьми». Жертвой признается лицо, êоторое «завербо-
вано, перевезено, передано, продано и óдерживается с примене-
нием физичесêоãо и психичесêоãо насилия либо с óãрозой еãо 

 
1 Вершбоó А. Остановить торãовлю людьми // Известия. 2003. № 190. 
2 Холщевниêова Т. Безнаêазанность плодит жертвы // Время МН. 2003. № 19.; Ма-
лютина В., Рóднева Е., Морозова Т. Рабствó — бой! // Газета.Рó. 2003. 17 февр. 
3 Гордеева М. (рóêоводитель департамента по делам детей, женщин и семьи Мини-
стерства трóда и социальноãо развития РФ, ответственный сеêретарь êомиссии по 
вопросам óлóчшения положения женщин при Правительстве РФ). Работорãовля: 
зоны рисêа // Время МН. 2003. № 19. 
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применения». Дрóãое êлючевое понятие заêонопроеêта — «эêс-
плóатация», под êоторой авторы понимают «принóдительный трóд 
или óслóãи, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневоль-
ное состояние», а таêже «извлечение орãанов и тêаней человеêа»4. 
Жертвам предоставляются ãосóдарственные ãарантии безопас-

ности при óсловии сотрóдничества со следствием, а таêже соци-
альная реабилитация за счет бюджетных средств. Если жертвы ви-
новны в совершении нетяжêих престóплений, они освобождаются 
от ответственности за них5. 
В проеêте предполаãалось внести в Уãоловный êодеêс семь но-

вых составов престóплений, направленных против работорãовли. 
В ст. 127 вводилась ответственность за:  
торãовлю людьми,  
разãлашение êонфиденциальных сведений о жертве торãовли 

людьми,  
использование рабсêоãо трóда,  
долãовóю êабалó,  
незаêонные действия с доêóментами в целях торãовли людьми 

(манипóляции с паспортами, êаê отмечалось в предыдóщих доêла-
дах, — один из эффеêтивнейших инстрóментов для принóждения 
ê современномó рабствó в России),  
вербовêó людей в целях эêсплóатации,  
подделêó, изãотовление и сбыт поддельных доêóментов (разре-

шений на въезд-выезд из страны, миãрационных êарт и разреше-
ний на работó) в целях торãовли людьми. 
Критериями отнесения êонêретноãо действия ê торãовле людь-

ми, соãласно заêонопроеêтó, являются наличие óмысла и êорыст-
ных побóждений при совершении действий, нарóшающих права 
человеêа, а именно: 
а) применение физичесêоãо и психичесêоãо насилия или óãрозы; 
б) изъятие ó лица, ставшеãо жертвой торãовли людьми, доêóмен-

та, óдостоверяющеãо личность; 
в) вовлечение в долãовóю êабалó; 
ã) принóждение ê трóдó; 
д) оãраничение свободы передвижения; 
е) обман или злоóпотребление доверием.  
Соãласие жертвы не должно приниматься во внимание при от-

несении êонêретноãо действия ê торãовле людьми в слóчае, если 
была применена любая из форм эêсплóатации6. 
Проеêт предóсматривал достаточно жестêие санêции: за вер-

бовêó и дальнейшóю эêсплóатацию сеêсóальноãо хараêтера сроê 

 
4 Камышев Д. Торãовать людьми строãо воспрещается // Коммерсантъ Власть. 2003. № 10. 
5 Матвеева А. Россия признала наличие рабства. В Госдóме подãотовлен заêонопро-
еêт «О противодействии торãовле людьми» // Газета. 2003. № 27. 
6 Камышев Д. Торãовать людьми строãо воспрещается // Коммерсант Власть. 2003. № 10. 
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от двóх до пяти лет. В том слóчае, если подпадающие под статью 
действия совершены ãрóппой лиц, наêазание óвеличивается до 
15 лет лишения свободы.  
За óчастие в торãовле людьми — штраф в размере от 50 тыс. до 

100 тыс. р. либо лишение свободы на сроê от двóх до шести лет. Те 
же действия, совершенные в отношении двóх и более лиц либо 
ãрóппой лиц по предварительномó сãоворó — штраф до 250 тыс. р. 
либо лишение свободы на сроê до 10 лет. Если óпомянóтые дейст-
вия повлеêли смерть жертвы торãовли людьми или иные тяжêие 
последствия — пожизненное заêлючение. Таêие престóпления, êаê 
торãовля людьми с целью трансплантации их орãанов, êоторые 
часто заêанчиваются смертью донора7. 
Использование рабсêоãо трóда было предложено êарать штра-

фом до 250 тыс. р., исправительными работами на сроê от ãода до 
двóх лет либо лишением свободы на сроê от двóх до пяти лет. За 
óничтожение или изъятие доêóмента, óдостоверяющеãо личность 
жертвы торãовли людьми, положены штраф до 250 тыс. р., арест до 
шести месяцев либо лишение свободы на сроê до двóх лет. Под-
делêа приãлашения на въезд в РФ или разрешения на работó с це-
лью торãовли людьми влечет штраф в размере до 250 тыс. р. или 
арест на сроê до шести месяцев либо лишение свободы на сроê до 
двóх лет. При совершении óêазанных престóплений ãрóппой лиц 
либо должностным лицом с использованием слóжебноãо положе-
ния сроê лишения свободы возрастает до 10 лет. 
Противодействие недобросовестным работодателям было од-

ним из приоритетов разработчиêов заêонопроеêта: «Коãда чело-
веêа нанимают на работó, с ним должны заêлючить êонтраêт, оãо-
ворить óсловия проживания, зарплатó, ó неãо должна быть миãра-
ционная êарта. Но если ó рабочеãо забрали паспорт или не платят 
зарплатó и он не может изменить не óстраивающие еãо óсловия, 
это подпадает под статью заêона», — заявила Е. Мизóлина8. 
Юридичесêим лицам, óчаствóющим в торãовле людьми, ãрозят 

лиêвидация по решению сóда и êонфисêация имóщества. Полó-
ченные при этом средства направляются на выплатó êомпенсаций 
жертвам торãовли людьми, на финансирование проãрамм по их 
реабилитации9. 
Проеêт предполаãал модифицировать ст. 152 УК РФ, на тот мо-

мент единственнóю в российсêом праве, предóсматривавшóю от-
ветственность за торãовлю несовершеннолетними. Новóю редаê-
цию статьи предлаãалось дополнить новыми составами престóп-
ления: незаêонное óсыновление, дарение или «óстóпêа» детей. На-

 
7 Матвеева А. Россия признала наличие рабства. В Госдóме подãотовлен заêонопро-
еêт «О противодействии торãовле людьми» // Газета. 2003. № 27. 
8 Малютина В., Рóднева Е., Морозова Т. Рабствó — бой! // Газета.Рó. 2003. 17 февр. 
9 Камышев Д. Торãовать людьми строãо воспрещается // Коммерсант Власть. 2003. № 10. 
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êазание за совершение этих деяний — лишение свободы на сроê 
от пяти до десяти лет. 
Поправêи в Уãоловный êодеêс предóсматривали освобождение 

от óãоловной ответственности в слóчае, если óдерживаемые лица 
бóдóт добровольно освобождены, а óдерживавшее их лицо помо-
жет следствию расêрыть дрóãие престóпления подобноãо хараêте-
ра Этот пóнêт вызвал êритиêó междóнародных орãанизаций, по-
сêольêó противоречит Конвенции ООН о транснациональной ор-
ãанизованной престóпности и дополняющемó ее протоêолó о пре-
дóпреждении и пресечении торãовли людьми. Однаêо российсêие 
эêсперты настаивали на этой ãóманистичесêой норме. По словам 
Е. Мизóлиной, она просто необходима для тоãо, чтобы хоть êаê-то 
решить проблемы Чечни. 
Пострадавшим проеêт предоставлял ряд льãот, êоторые должны 

побóдить их ê сотрóдничествó с правоохранительными орãанами: 
освобождение от ответственности за ряд административных пра-
вонарóшений, êоторые сопóтствóют или вызваны их рабсêим по-
ложением (например, нарóшение паспортноãо режима); предос-
тавление права временноãо пребывания в РФ и выдача вида на жи-
тельство (с óсловием оêазания содействия орãанам следствия «в 
изобличении лица, обвиняемоãо в торãовле людьми»). Однаêо эти 
льãоты не применяются, если бывшая жертва «восстановила связь» 
со своими владельцами «без принóждения со стороны этих лиц» 
или если желание пострадавшеãо сотрóдничать с правоохрани-
тельными орãанами оêажется лишь «поводом для óêлонения от 
дальнейшеãо сотрóдничества»10. 
Противодействие торãовле людьми, соãласно заêонопроеêтó, 

вменялось в обязанность девяти федеральным ведомствам: МВД 
отвечает за выявление и пресечение торãовли людьми на терри-
тории России; Генеральная проêóратóра должна осóществлять над-
зор за расследованием соответствóющих óãоловных дел; ФСБ — 
выявлять связи торãовцев живым товаром с междóнародными тер-
рористичесêими орãанизациями; охранять ãосóдарственнóю ãра-
ницó от торãовцев людьми предóсматривалось порóчить тамо-
женниêам, МИД — должен защищать права ãраждан, находящихся 
за рóбежом и ставших жертвами торãовли людьми, а Минтрóда — 
ãотовить предложения по оêазанию помощи жертвам и созданию 
специальных óчреждений по их реабилитации. Ряд вспомоãатель-
ных фóнêций полóчили таêже Минздрав и Минобразования. 
Координировать деятельность этих орãанов должна была, по 

мысли авторов заêонопроеêта, федеральная êомиссия, создавае-
мая Президентом РФ. К ее êомпетенции были отнесены: сбор и 
анализ информации о торãовле людьми в России, а таêже орãани-

 
10 Камышев Д. Торãовать людьми строãо воспрещается // Коммерсант Власть. 2003. № 10. 
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зация êампаний «по повышению осведомленности населения о 
проблемах торãовли людьми»; подãотовêа ежеãодноãо доêлада о 
состоянии дел в подведомственной ей сфере Президентó, парла-
ментó, правительствó и Уполномоченномó по правам человеêа11. 

 
Заêонопроеêт был отложен и находился в Главном администра-

тивно-правовом óправлении администрации президента. Ситóа-
ция изменилась после тоãо, êаê Президент РФ выстóпил с инициа-
тивой внести изменения в неêоторые положения УК. В оêтябре 
2003 ã. администрация Президента внесла в Госóдарственнóю Дóмó 
поправêи ê êодеêсó, направленные на óжесточение ответственно-
сти за торãовлю людьми  
Поправêи Президента в УК РФ предóсматривали введение но-

вых статей: «Торãовля людьми», «Использование рабсêоãо трóда». 
Эти поправêи, по свидетельствó Татьяны Холщевниêовой12 (êоор-
динатор рабочей ãрóппы по подãотовêе заêонопроеêта), представ-
ляют собой «предваряющие заêонопроеêты» — элементы создан-
ноãо ãрóппой «большоãо» заêонопроеêта. Президент внес первый 
из предваряющих заêонопроеêтов, всêоре, êаê предполаãает Т. Хол-
щевниêова, в Госóдарственнóю Дóмó бóдет внесен второй — «О ста-
тóсе жертв торãовли людьми»13. В нем определен статóс жертвы ра-
боторãовли, предóсмотрены ãарантии, позволяющие пострадав-
шим сотрóдничать со следствием и выстóпать в сóде, не опасаясь 
преследований со стороны работорãовцев, в т. ч. возможность для 
потерпевших сменить имя и запрет разãлашения сведений о жерт-
ве. Даже несмотря на наличие соответствóющих статей в УК без 
этих ãарантий, по мнению разработчиêов «большоãо» заêонопро-
еêта, дела бóдóт разваливаться из-за запóãивания и óãроз. Но этот 
проеêт бóдет рассмотрен óже в новом составе Госóдарственной 
Дóмы. Поэтапное продвижение заêона связано, по óтверждению 
Е. Мизóлиной, с тем, что «в определенных стрóêтóрах проеêт вы-
звал раздражение», в частности тем, что предóсматривал создание 
федеральной êомиссии при Президенте и ее территориальных 
подразделений, занимающихся êоординацией деятельности по 
борьбе с работорãовлей14. «Причем это не орãанизованное лобби, 
а отдельные люди, занимающие высоêие посты. Это и орãанизо-
ванная престóпность, это те, êто использóет дешевóю рабочóю си-
лó и пользóется óслóãами проститóтоê». Е. Мизóлина внесла пред-
ложение о передаче полномочий по противодействию работор-
ãовле Комитетó по êонтролю за оборотом нарêотичесêих средств, 

 
11 Там же. 
12 В ряде пóблиêаций именóется «Холщевсêой» (см., напр., Ивашêо С. Торãовля людь-
ми леãализована через УК // Газета.Рó. 2003. 27 оêт.).  
13 Ивашêо С. Торãовля людьми леãализована через УК // Газета.Рó 2003. 27 оêтября. 
14 Колесов Ю. В России опять борются с рабством // Время новостей. 2003. № 202. 
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мотивирóя это следóющими соображениями: «Нередêо одни и те 
же орãанизованные ãрóппы занимаются и работорãовлей, и тор-
ãовлей нарêотиêами»15. 
Президентсêая инициатива была поддержана Госóдарственной 

Дóмой, она в третьем чтении приняла предложенные поправêи ê 
Уãоловномó êодеêсó, а Совет Федерации óтвердил внесение в УК 
двóх новых статей 127.1 («Торãовля людьми») и 127.2 («Использо-
вание рабсêоãо трóда»)16. 

 
15 Кондратьева М. Рабы и работорãовцы полóчили правовой статóс // Газета. 2003. № 218. 
16 Статья 127.1. Торãовля людьми 
1. Торãовля людьми, т. е. êóпля-продажа человеêа либо еãо вербовêа, перевозêа, пе-
редача, óêрывательство или полóчение, совершенные в целях еãо эêсплóатации, — 
наêазывается лишением свободы на сроê до пяти лет. 
2. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении двóх или более лиц; 
б) в отношении заведомо несовершеннолетнеãо; 
в) лицом с использованием своеãо слóжебноãо положения; 
ã) с перемещением потерпевшеãо через Госóдарственнóю ãраницó Российсêой Фе-
дерации или с незаêонным óдержанием еãо за ãраницей; 
д) с использованием поддельных доêóментов, а равно с изъятием, соêрытием либо 
óничтожением доêóментов, óдостоверяющих личность потерпевшеãо; 
е) с применением насилия или с óãрозой еãо применения; 
ж) в целях изъятия ó потерпевшеãо орãанов или тêаней, - 
наêазывается лишением свободы на сроê от трех до десяти лет. 
3. Деяния, предóсмотренные частями первой или второй настоящей статьи: 
а) повлеêшие по неосторожности смерть, причинение тяжêоãо вреда здоровью 
потерпевшеãо или иные тяжêие последствия; 
б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья мноãих людей; 
в) совершенные орãанизованной ãрóппой, — 
наêазываются лишением свободы на сроê от восьми до пятнадцати лет. 
Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее деяние, предóсмотренное частью пер-
вой или пóнêтом «а» части второй настоящей статьи, добровольно освободившее 
потерпевшеãо и способствовавшее расêрытию совершенноãо престóпления, осво-
бождается от óãоловной ответственности, если в еãо действиях не содержится ино-
ãо состава престóпления. 
2. Под эêсплóатацией человеêа в настоящей статье понимаются использование заня-
тия проститóцией дрóãими лицами и иные формы сеêсóальной эêсплóатации, раб-
сêий трóд (óслóãи), подневольное состояние, а равно изъятие еãо орãанов или тêаней. 
Статья 127.2. Использование рабсêоãо трóда 
1. Использование трóда человеêа, в отношении êотороãо осóществляются полномо-
чия, присóщие правó собственности, в слóчае, если лицо по не зависящим от неãо 
причинам не может отêазаться от выполнения работ (óслóã), — 
 наêазывается лишением свободы на сроê до пяти лет. 
2. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении двóх или более лиц; 
б) в отношении заведомо несовершеннолетнеãо; 
в) лицом с использованием своеãо слóжебноãо положения; 
ã) с применением шантажа, насилия или с óãрозой еãо применения; 
д) с изъятием, соêрытием либо óничтожением доêóментов, óдостоверяющих лич-
ность потерпевшеãо, — 
наêазывается лишением свободы на сроê от трех до десяти лет. 
3. Деяния, предóсмотренные частями первой или второй настоящей статьи, по-
влеêшие по неосторожности смерть, причинение тяжêоãо вреда здоровью потер-
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8 деêабря 2003 ã. Президент РФ подписал заêон о внесении по-
правоê в УК РФ (Федеральный заêон № 162-ФЗ, статьи в данной 
редаêции действóют с 11 деêабря 2003 ã.). 
Тем самым впервые в российсêое óãоловное право введены по-

нятия «рабсêий трóд», «торãовля людьми», «эêсплóатация», «изъятие 
ó потерпевшеãо орãанов или тêаней»17. В сравнении с обсóждав-
шимся заêонопроеêтом несêольêо изменилась (в сторонó óжесто-
чения) система санêций — не предóсмотрены штрафы. Отнесение 
работорãовли ê êатеãории тяжêих престóплений дает возмож-
ность производить по этим делам оперативно-розысêные меро-
приятия18. 

 
Заêонотворчесêая работа, направленная на противодействие 

современномó рабствó, идет не тольêо на федеральном óровне, но 
и в неêоторых реãионах России, ãде эта проблема наиболее аêтó-
альна. К сожалению, данные мониторинãа слишêом сêóпы и по-
зволяют лишь отметить, что óсилия местной заêонодательной вла-
сти поêа не преодолели проеêтнóю фазó19. 
Описание êонêретных проявлений современноãо рабства, ин-

формация о êоторых наêоплена в ходе мониторинãа, приведено в 
нижеследóющем обзоре, ãде сообщения óпорядочены по реãионам 
России; информация о деятельности общественных орãанизаций 
помещена в заêлючительный раздел обзора.  
Во всех предыдóщих доêладах отмечалось, что статистичесêие 

сведения о современном рабстве (и сопóтствóющим емó социаль-
ным процессам), êоторыми оперирóют эêсперты, весьма прибли-
зительны. Шанс на изменение ситóации дает введение новых со-
ставов престóпления в УК РФ. Надеждó на появление в связи с этим 
официальной и последовательной юридичесêой статистиêи вы-
разили эêсперты Инститóта социально-эêономичесêих проблем 
народонаселения РАН Е. Тюрюêанова и Центра по предотвраще-
нию междóнародной орãанизованной престóпности при ООН 
К. Рэм20. По оценêам Тюрюêановой, аêтивный потенциал миãра-
ции из России (люди, настроенные предпринять действия по вы-
ездó) составляет 5% трóдоспособноãо населения, речь идет о вре-
менной миãрации. 45 800 человеê (в т. ч. 7,5 тыс. женщин), ежеãод-
но выезжают из России на работó за рóбеж официально (через 

                                                                                                                                                   
певшеãо или иные тяжêие последствия либо совершенные орãанизованной ãрóп-
пой, - 
наêазываются лишением свободы на сроê от восьми до пятнадцати лет. 
17 Миронов С., председатель Совета Федерации. Ничеãо нет выше человечесêоãо 
достоинства // Парламентсêая ãазета. 2003. № 225. 
18 Ягодêин А. Пятнадцать лет за бизнес // Россiя. 2003. № 195. 
19 Ванина Г. Рабство «в заêоне» // Рóссêий êóрьер. 2003. № 132. 
20 Матвеева А. Россия признала наличие рабства. В Госдóме подãотовлен заêоно-
проеêт «О противодействии торãовле людьми» // Газета. 2003. № 27. 
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фирмы по трóдоóстройствó, работающие по лицензиям Федераль-
ной миãрационной слóжбы). Это 5—10% от общеãо числа выез-
жающих на заработêи за рóбеж. Остальные 90—95% поêидают 
странó через неофициальные, часто êриминальные, êаналы. По 
подсчетам Тюрюêановой, ежеãодно число трóдовых миãрантов 
составляет оêоло полóмиллиона чаловеê, большая их часть óст-
раивается за рóбежом нелеãально21. В одной из пóблиêаций были 
приведены цифры женсêой миãрации в США и во Францию за 12 
лет — соответственно: 75 тыс.22 и 4,5 тыс.23 Со ссылêой на данные 
российсêоãо представительства Междóнародноãо совета по наóч-
ным исследованиям и обменам (IREX), опóблиêованные в 2003 ã., 
приводятся следóющие цифры женсêой эмиãрации из России: 
ежеãодно из России óезжает больше 150 тыс. «невест» (анализ про-
водился четыре ãода: с 1998 по 2002 ãод в США и Франции)24. 
В ходе очередноãо мониторинãа зафиêсированы сообщения в 

32 реãионах РФ (одно сообщение êасается Черноморсêоãо флота 
РФ). В сравнении с предыдóщими ãодами сêóпее информация из 
Северноãо Кавêаза (Чечня и Даãестан). Грóппы рисêа остались 
прежними: солдаты срочной слóжбы, женщины, дети, миãранты, 
лица без определенноãо места жительства, êитайсêие и êорейсêие 
рабочие на Дальнем Востоêе, пожалóй, единственное отличие — 
нет êонêретных сведений о принóждении ê трóдó óчащихся адми-
нистрацией óчебных заведений.  
Целый ряд сообщений посвящены неправомерномó трóдоис-

пользованию военнослóжащих (данные из 13 реãионов), в трех 
реãионах эта праêтиêа привела ê ãибели солдат. Обращает на себя 
внимание, что военная юстиция часто óпоминается не êаê защит-
ница прав солдат, а предстает источниêом дополнительных про-
блем для пострадавших: зафиêсированы три слóчая предъявления 
им беспочвенных обвинений в дезертирстве.  
Заметное êоличество сообщений (из девяти реãионов) êасаются 

сеêсóальной эêсплóатации женщин, в т. ч. вывоза их за ãраницó с 
этой целью (Белãородсêая, Калóжсêая области, Мосêва, Хабаров-
сêий êрай и др.). О сеêсóальной эêсплóатации несовершеннолет-
них óпоминается в сообщениях из шести реãионов. Одно сообще-
ние посвящено вывозó за ãраницó беременных с целью продажи 
новорожденных (Мосêва). 
В трех сообщениях имеются данные о том, что óãоловные дела 

по фаêтам престóплений (óдержание в Чечне, неисполнение ре-

 
21 Тюрюêанова Е. Нет наêазания, значит, нет престóпления? Заêонопроеêт о проти-
водействии торãовле людьми: достоинства и недостатêи // Время МН. 2003. № 19. 
22 Источниêом этой цифры названо Министерство юстиции США (см. Бахвалова М. 
Замóж в рабство // Парламентсêая ãазета. 2003. № 61. 
23 Карминова Н. Рóссêо-америêансêие ãорêи // Новые Известия. 2003. № 18. 
24 Ивашêо С. Торãовля людьми леãализована через УК // Газета.Рó. 2003. 27 оêт. 
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шения сóда — Арханãельсêая обл.) не возбóждались, в Башêорто-
стане следствие затормозилось едва начавшись, в одном слóчае 
(Черноморсêий флот РФ), чтобы дать ход делó потребовалось 
вмешательство вышестоящей проêóратóры.  
Вывод, êоторый можно сделать на основании обзора — ситóа-

ция не претерпела сóщественных изменений ê лóчшемó, и поле для 
применения новых статей Уãоловноãо êодеêса оãромно. Но, оче-
видно, óãоловно-правовые инстрóменты — не панацея, ê томó же 
необходима целостная система норм, напомню, что поêа в рос-
сийсêое право вошел лишь один из êомпонентов разработанноãо 
заêонопроеêта. Без эффеêтивных специальных социальных про-
ãрамм, правовоãо просвещения, реформы армии, преодоления 
массовой нищеты рассчитывать на позитивные перемены, во вся-
êом слóчае, в ближайшем бóдóщем нельзя. Приходится повторить: 
междóнародное сотрóдничество и внешняя помощь остро необ-
ходимы в решении проблем, связанных с современным рабством. 

 
Респóблиêа Адыãея 
По информации, полóченной от солдат и сержантов воинсêих 

частей, дислоцированных в респóблиêе, имели место слóчаи ис-
пользования принóдительноãо трóда. По сообщению И. Ерофеева, 
жителя поселêа Гóзерипль, собственность неêоеãо ãражданина 
Кóльяна в поселêе охраняется солдатом срочной слóжбы. 

 
Арханãельсêая область 
ООО «Беломорсêий рыбêомбинат» («БРК») отêазывается опла-

тить работó моряêов, работавших с января по июль 2001 ã. на про-
мысловом сóдне «Алеêсей». Контраêт с ними заêлючал ãенераль-
ный диреêтор БРК, êоторый выплатил членам эêипажа аванс, но 
большóю часть зарплаты обещал заплатить позже. Денеã моряêи не 
полóчили и обратились в сóд. Мировой сóд óдовлетворил исêовое 
требование и обязал ãенеральноãо диреêтора «БРК» выплатить по-
ложенное. Решение сóда состоялось в авãóсте 2002 ã., но до сих пор 
не исполнено (данные на февраль 2004 ã.). Генеральный диреêтор 
«БРК» перевел все аêтивы в ООО «БРИЗ». Это новое общество было 
создано тем же ãенеральным диреêтором, но формально еãо аêти-
вы не моãóт быть направлены на поãашение долãа по зарплате, 
числящеãося за «БРК». Юристы Арханãельсêой орãанизации Рос-
сийсêоãо профсоюза моряêов еще в 2002 ã. обратились в Примор-
сêóю районнóю проêóратóрó с просьбой возбóдить óãоловное дело 
о невыполнении решения сóда. Но в начале 2004 ã. проêóратóра 
отêазала в возбóждении дела. Действия приставов противоречат 
заêонó, êоторый предóсматривает обращение в пользó истца имó-
щества ответчиêа, «БРК» располаãает недвижимостью, стоимость 
êоторой намноãо превышает сóммó невыплаченных зарплат. 
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Респóблиêа Башêортостан 

 
ã. Уфа 
Стóдентêа из ã. Уфы в êонце мая 2003 ã. óехала за ãраницó, сêазав 

родителям, что едет в Мосêвó переводиться в столичный вóз. Зво-
нила за это время дважды, но не домой, а старшемó братó. В первый 
раз она сообщила, что находится не в Мосêве, а на Кипре, работает. 
Голос был напряженным, чóвствовалось, что девóшêа не одна. Во 
второй раз на мобильном телефоне брата определился номер. 
Кипр оêазался Голландией. Родственниêи обратились в милицию: 
было заведено дело, выяснилось, что перед отъездом в Мосêвó стó-
дентêа втайне от родных оформила заãранпаспорт, однаêо на 
этом милицейсêое расследование и заêончилось25. 

 
ã. Сибай 
В авãóсте 2003 ã. в ãород должен был приехать президент рес-

пóблиêи М. Рахимов. Администрация ãорода приняла решение: 
строящееся в течение 15-ти лет здание торãовоãо êомплеêса пере-
именовать в молодежный центр и достроить еãо в течение двóх 
недель. К строительствó привлеêли работниêов местной библио-
теêи, тем, êто не соãлашался, ãрозили óвольнением. От паров êрас-
êи, растворителей, êлея, непрерывноãо пребывания в дóшных по-
мещениях ó женщин постоянно êрóжилась ãолова, их тошнило. У 
пожилых работниц обострились болезни, приходилось по вече-
рам пить леêарства, делать óêолы. Неêоторые полóчили травмы, 
тасêая тяжелóю мебель. Рабочий день длился иноãда на четыре ча-
са дольше, даже на обед отпóсêали не всеãда, а ближе ê приездó Ра-
химова отменили и выходные. 

 
Белãородсêая область 
В начале 2003 ã. в местное УФСБ обратился с заявлением мóжчи-

на. Он тревожился о подрóãе, êоторóю обманным пóтем óãнали в 
сеêсóальное рабство в Грецию. Без доêóментов и без денеã, нахо-
дясь под êонтролем сóтенеров, девóшêа не моãла самостоятельно 
вырваться из плена. ФСБ, êоторая не óполномочена заниматься 
проблемами российсêой проститóции за рóбежом, подêлючила ê 
расследованию миãрационнóю слóжбó. Совместными óсилиями 
две орãанизации óãоворили тóристичесêóю фирмó с безóпречной 
репóтацией разысêать и выêóпить девóшêó. Коãда она вернóлась 
домой, две белãородсêие фирмы (филиалы мосêовсêих), êоторые 
отправляли молодых женщин в бордели Европы, были заêрыты26. 

 
25 Кондратьева М. «А вы что, людьми торãóете?» // Газета. 2003. № 218. 
26 Заозерсêая А. Навар от живоãо товара // Трибóна. 2003. № 201. 
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В мае 2003 ã. члены Шебеêинсêой общественной орãанизации 
«Граждансêое соãласие» Т. Щеãлова, А. Новиêова и И. Соловьева об-
ратились с исêовым заявлением в мировой сóд, в êотором они 
просили признать неправомерными действия ãлавы администра-
ции района А. Смыêа и выплатить им причитающиеся деньãи за 
выполненнóю работó. Глава администрации заставил всех членов 
óчастêовых êомиссий (истцы были в их числе) разносить приãла-
шения на выборы. Избирательный êодеêс Белãородсêой области 
соответствóющей нормы не содержит. На просьбó Щеãловой, Но-
виêовой и Соловьевой оплатить работó (им пришлось выполнять 
ее в сóбботó) ãлава администрации ответил отêазом. Мировой сó-
дья В. Мишнев встал на сторонó ãлавы администрации: доводы 
истцов, что одной из форм принóдительноãо трóда является отêаз 
работодателя оплатить выполненнóю работó, мировой сóдья во 
внимание не принял. 

 
Респóблиêа Бóрятия 
На заседании Координационноãо совета рóêоводителей правоох-

ранительных орãанов еãо председатель проêóрор Бóрятии И. Сем-
чишин заявил: «В последнее время наблюдается аêтивный выезд 
жителей Бóрятии в Южнóю Корею по линии нелеãальной трóдовой 
миãрации. Это óже становится ó нас нелеãальным бизнесом… наши 
земляêи живóт и работают там без реãистрации, без разрешения на 
трóд, с просроченными визами. Желание «подзаработать» за рóбе-
жом фаêтичесêи становится добровольным рабством». 

 
Воронежсêая область 
Солдата срочной слóжбы Алеêсандра Шестряêова (óроженца 

Смоленсêой области) похитили, предварительно избив до беспа-
мятства, прямо из воинсêой части в Воронежсêой области. Еãо от-
везли в Казахстан, ãде принóдили работать на местноãо сêотовла-
дельца. Денеã не платили, питание — мисêа похлебêи. Мноãо раз 
Шестряêов пытался бежать, но еãо ловили и зверсêи избивали. 
Очередная попытêа побеãа óдалась. Добравшись домой, Шестря-
êов сразó отправился в военêомат, чтобы рассêазать, что с ним 
произошло. Оêазалось, что ê этомó времени против неãо было 
возбóждено óãоловное дело по обвинению в дезертирстве. Алеê-
сандр написал объяснительнóю записêó. Не ясно, чем рóêово-
дствовался полêовниê юстиции Смоленсêой ãарнизонной êомен-
датóры, но он отправил Шестряêова в психиатричесêóю больницó. 
Через два месяца Шестряêова выписали из больницы и êомиссо-
вали, но после происшедшеãо Алеêсандр не смоã ни работать, ни 
óчиться, до сих пор ó неãо проблемы со здоровьем27. 

 
27 Ванина Г. Рабство «в заêоне» // Рóссêий êóрьер. 2003. № 132. 
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Ивановсêая область 

 
В июне 2003 ã. вынесен приãовор сóпрóãам Алеêсандрó и Зинаи-

де Елениным, обвинявшихся в том, что силой или хитростью за-
манивали в машинó несовершеннолетних девочеê из неблаãопо-
лóчных семей и отвозили в Мосêвó, ãде перепродавали сóтенерам. 
Часть подростêов сóмела сбежать домой. После их поêазаний ра-
боторãовцы были задержаны сотрóдниêами милиции. Сóд приãо-
ворил подсóдимых соответственно ê 7,5 и 9,5 ãодам лишения сво-
боды, однаêо отêрылись новые данные о причастности сóпрóãов ê 
дрóãим эпизодам работорãовли в Шóе. Каê сообщается, основной 
причиной, что ê ответственности не были привлечены сóтенеры, 
использовавшие девочеê, стали не пробелы заêонодательства, а 
отсóтствие средств ó милиции на êомандировêó в Мосêвó, хотя 
Ивановсêая область ãраничит с Мосêовсêой и междó двóмя ãоро-
дами всеãо несêольêо сотен êилометров28. 

 
Калóжсêая область 
Здесь была лиêвидирована банда, поставлявшая местных девó-

шеê в пóбличные дома Таиланда и Арабсêих Эмиратов. В резóльта-
те спасательной операции óдалось вывезти на Родинó 40 девóшеê 
(из них 15 несовершеннолетних)29. 
По неофициальным данным отдела по борьбе с эêономичесêи-

ми престóплениями, в реãионе работают несêольêо десятêов част-
ных пилорам. В êачестве дешевой рабочей силы их владельцы ис-
пользóют местных жителей, селян и бывших работниêов леспром-
хозов, потерявших работó в связи с развалом лесопромышленных 
предприятий. Людей зачастóю нанимают за едó и выпивêó, несо-
ãласных немедленно óвольняют и заменяют дрóãими людьми, не-
редêо таê и не заплатив за трóд.  
Есть óстные свидетельства о том, что хозяева торãовых точеê 

под предлоãом «недостач» заставляют работать продавцов на êа-
бальных óсловиях. 

 
Камчатсêая область 
По информации реãиональных мониторов, в Камчатсêой об-

ласти зареãистрировано оêоло 18 000 индивидóальных предпри-
нимателей, на êаждоãо работает от двóх до десяти человеê, боль-
шинство — работают без оформления трóдовых доãоворов и ли-
шены социальных ãарантий. 

 

 
28 Татарченêов О. Рабы немы // Российсêая ãазета. 2003. № 155. 
29 Заозерсêая А. Навар от живоãо товара // Трибóна. 2003. № 201. 
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Респóблиêа Карелия 
По данным Петрозаводсêой проêóратóры, на предприятии ООО 

«Онеãа-Содействие» задолженность перед 373 работниêами (в том 
числе и óволенными) составляет 1 млн 689, 3 тыс. рóблей. При 
этом средства ó предприятия есть, оно ведет строительство новоãо 
цеха и êотельной. 
На Северо-Ладожсêом бóмажном êомбинате «Лясêеля» заработ-

ная плата работниêам не выплачивалась несêольêо месяцев. Долã 
хозяев перед 350 членами трóдовоãо êоллеêтива составил 12 млн 
рóблей. Посêольêó êомбинат — ãрадообразóющее предприятие, 
деваться работниêам неêóда. Их обращения в проêóратóрó и ê пол-
номочномó представителю Президента в Северо-Западном оêрóãе 
не дали резóльтата, и работниêи переêрыли автострадó «Петроза-
водсê-Сортавала». 
По словам заместителя министра трóда и социальноãо развития 

РК В. Бессонова, на мноãих предприятиях респóблиêи «óстановле-
ны рабовладельчесêие порядêи». Бессонов привел пример, «êоãда 
один работодатель… запер проштрафившеãося работниêа на ночь 
в холодильниê». 
Использование трóда несовершеннолетних, êаê правило, со-

провождается сóщественными нарóшениями трóдовоãо заêонода-
тельства. Серãей Тêачóê рассêазал о своем опыте работы в одной 
ãородсêой фирме (название он не сообщил): «Рабочий день длил-
ся 8 часов, хотя по заêонó подростêи 15—16 лет должны работать 
пять часов. Коãда мы обратились за разъяснениями ê прорабó, он 
отрезал: «У меня свой рабочий день, по немó вы и бóдете работать!» 
А вот полóчать зарплатó, êаê оêазалось, мы должны êаê несовер-
шеннолетние, то есть ãораздо меньше, чем причитается за полный 
рабочий день». 

 
Костромсêая область 
Командир одной из воинсêих частей, расположенных в ã. Бóй, 

использовал в собственных целях трóд солдат. Коãда один из сол-
дат был раздавлен плитой, офицер попытался сêрыть фаêт ãибели 
военнослóжащеãо за территорией части. Он привез тело в часть и 
инсценировал «обрóшение стены». Ведется следствие; дата и место 
ãибели солдата, еãо имя и фамилия не расêрываются. 
В Комитет солдатсêих матерей постóпила информация от жен-

щин, работающих на предприятии «Тюмень — Медиêо»: они со-
общили, что в течение пяти часов (без перерыва на обед), трое 
солдат из десантных войсê очищали от снеãа территорию частной 
автостоянêи. Привез солдат человеê в ãраждансêой одежде на соб-
ственной автомашине. 
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Мосêва 
Возбóждено дело против заведóющей одной из женсêих êон-

сóльтаций, переправившей за рóбеж 30 беременных женщин для 
продажи новорожденных (данные брифинãа ГУУР)30.  
На строительных работах ãорода êрóпнейшими фирмами мас-

сово использóется трóд молдаван, óêраинцев, таджиêов, сельсêих 
жителей России. У них отбираются доêóменты, люди вынóждены 
жить в бараêах, в предназначенных на снос пятиэтажêах, ãде óст-
роены нары в три ряда. Работа в три смены, жидêая лаãерная ба-
ланда в êачестве еды, десять долларов — месячное жалование. При 
малейшем недовольстве — полная смена êонтинãента рабочих. По 
óтверждению жóрналистов, на протяжении последних пяти лет таê 
называемой элитной застройêи через эти рабсêие фабриêи про-
пóщено не менее 1 млн 750 тыс. человеê31. 
В доêладе за 2002 ã. сообщалось об óспешной лиêвидации пре-

стóпной ãрóппировêи на Казансêом воêзале, промышлявшей про-
дажей людей в рабство, однаêо сообщение о неблаãополóчной об-
становêе на этом воêзале появились вновь. Лиêвидированная 
ãрóппировêа поставляла людей на строительство в Подмосêовье, 
теперь объеêт охоты — девóшêи (и даже юноши), êоторых отправ-
ляют за ãраницó для эêсплóатации в сфере сеêсóальных óслóã32. 

 
Мосêовсêая область 
Военный сóд Балашихинсêоãо ãарнизона вынес приãовор по 

делó о ãибели рядовоãо войсê ПВО Дмитрия Киселева. Командир 
зенитно-раêетноãо дивизиона, в êотором слóжил Киселев, сдал 
шестерых солдат «в арендó» для проведения строительных работ 
на даче ó своеãо приятеля. В тот момент, êоãда рядовые êопали ãлó-
боêóю траншею, их засыпало землей. Киселев поãиб, еãо сослóжи-
вец полóчил тяжелые травмы. Подполêовниê Бороненêов, постав-
лявший солдат на стройêó, был приãоворен ê четырем ãодам ли-
шения свободы óсловно, а воинсêая часть, в êоторой слóжил Кисе-
лев, должна бóдет выплатить 100 тыс. рóблей матери поãибшеãо33. 

 
Новãородсêая область 
Сотрóдниêи Новãородсêоãо РОВД задержали троих жителей 

Подмосêовья, им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 240 УК РФ 
(«Вовлечение в занятие проститóцией пóтем обмана, насилия и 
óãроз»). Девóшеê заманивали в Мосêвó, ãде óдерживали, заставляя 
обслóживать êлиентов. Двóм девóшêам óдалось бежать, остальных 

 
30 Матвеева А. Россия признала наличие рабства. В Госдóме подãотовлен заêоно-
проеêт «О противодействии торãовле людьми» // Газета. 2003. № 27. 
31 Там же. 
32 Ванина Г. Рабство «в заêоне» // Рóссêий êóрьер. 2003. № 132. 
33 Трóд. 2003. № 60. 
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освободили милиционеры. В обвинении фиãóрирóют шесть эпи-
зодов, но вполне вероятно, что óстановлены отнюдь не все фаêты 
престóпной деятельности обвиняемых. 

 
Новосибирсêая область 
Зафиêсированы слóчаи похищения людей с целью добиться 

возврата долãа. 
В Новосибирсêе широêое распространение полóчил принóди-

тельный детсêий трóд. Взрослые заставляют детей попрошайни-
чать на óлицах, в метрополитене, в общественном транспорте, в 
маãазинах. 
По данным Генеральной проêóратóры РФ, в Новосибирсêе заре-

ãистрирован резêий рост детсêой проститóции. По словам опера-
тивноãо работниêа отдела по борьбе с орãанизованной престóп-
ностью УВД ã. Новосибирсêа, притоны «растóт, êаê ãрибы». 
В армии процветает праêтиêа использования принóдительноãо 

трóда военнослóжащих срочной слóжбы на строительстве и ре-
монте домов, дач, в подсобных хозяйствах, на оãородах воена-
чальниêов. Кроме тоãо, известны слóчаи, êоãда солдаты работают 
на ãраждансêих объеêтах, а военачальниêи полóчают за это платó. 
Двóх бездомных в течение шести месяцев эêсплóатировали в 

подсобном хозяйстве, по этомó фаêтó возбóждено óãоловное дело. 
 

Оренбóрãсêая область 
В ã. Новотроицêе в июле 2003 ã. сóд приãоворил предпринима-

теля О. Киреевó ê 6,5 ãодам лишения свободы. С 1999 ã., имея в соб-
ственности четыре маãазина, Киреева принимала на работó про-
давцов, заêлючая с ними лишь доãовор о материальной ответст-
венности. У работниêа яêобы выявлялась недостача материальных 
ценностей, еãо заставляли писать расписêó о признании «долãа». К 
тем, êто не торопился отдавать «долã», Киреева обеспечивала при-
менение жестоêих мер: похищение, избиение, лишение свободы. 
Таêим образом, продавцы попадали в êабалó34.  
 
Приморсêий êрай 
Использование трóда военнослóжащих срочной слóжбы на тер-

ритории êрая распространено повсеместно.  
Есть свидетельства очевидцев, что в êрае сóществóют подполь-

ные цеха, в êоторых работают, в основном, ãраждане КНР и КНДР, 
находящиеся на территории êрая нелеãально, óсловия их трóда 
сопоставимы с рабсêими.  
В районных сóдах области и в областном сóде было вынесено 

несêольêо обвинительных приãоворов по óãоловным делам о пре-

 
34 Оренбóрãсêий êóрьер. 2003. 26 авã. 
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стóплениях, предóсмотренных ст. 240 УК РФ «Вовлечение в заня-
тие проститóцией».  

 
Псêовсêая область 
По сведениям местноãо УВД, за несêольêо лет здесь исчезли 

44 девóшêи. Они óехали за ãраницó на заработêи или замóж, и с тех 
пор о них неизвестно ничеãо даже их родителям35.  

 
Ростовсêая область 
Широêо использóется трóд военнослóжащих на ãраждансêих 

объеêтах, фирмах и ó частных лиц. По объяснениям самих воен-
нослóжащих, êомандование полóчает за их работó деньãи. 

 
Санêт-Петербóрã и Ленинãрадсêая область 
В орãанизацию «Солдатсêие матери Санêт-Петербóрãа» за пер-

вóю половинó 2003 ã. постóпило 14 обращений, в êоторых солдаты 
жаловались на рабсêий трóд36. Об использовании солдат на êом-
мерчесêих ãраждансêих объеêтах известно êомандóющемó Ленин-
ãрадсêоãо военноãо оêрóãа, однаêо эффеêтивных мер он не пред-
принимает.  
Председатель орãанизации Э. Поляêова сообщила: «…На наших 

ãлазах по всемó ãородó разъезжают ãрóппы солдат. С Блюхера, 12 
ãраждане звонят: ó нас под оêнами óтром стоят 500 человеê, их 
развозят на работы. Это частный êриминальный бизнес. Из Серто-
лово ê нам прибежали ребята, êоторых использовали на строи-
тельстве жилоãо êомплеêса ãорода Солнцево (мноãие из них сей-
час в ãоспитале). Совхоз, ãде дояроê выêинóли, а солдат привезли и 
использовали êаê рабов, причем с óтра до вечера, давая тольêо 
êорêó хлеба. Из сóворовсêоãо óчилища ребят отправляют в êачест-
ве бесплатной рабочей силы для работы в совхозах»37. 
С первых дней слóжбы êóрсантов оêрóжноãо óчебноãо центра 

Ленинãрадсêоãо военноãо оêрóãа, расположенноãо в ãарнизоне 
«Сертолово», использовали êаê бесплатнóю рабочóю силó. Грóппа-
ми по пять-шесть человеê они работали на стройêе в Выборãсêом 
районе. Десятерых подполêовниê Оãородниêов отдал в арендó в 
совхоз «Бóãры» в обмен на овощи38. 
В Санêт-Петербóрãе в «Центр Галины Волêовой» постóпила де-

вочêа, êоторóю продали в оãромнóю семью, в êоторой жило 
29 рабов. Девочêó заставляли возить инвалидов-попрошаеê в мет-
ро. Если она во время своеãо рабочеãо дня, длившеãося 12 часов, 
ходила за пять рóблей в тóалет, вечером ее до êрови избивали. Ко-

 
35 Бахвалова М. Утечêа женсêих тел // Рóссêий êóрьер. 2003, 19 сент.  
36 Золотоносов М. Дембель для «мамоê» // Мосêовсêие новости. 2003. № 35. 
37 Поляêова Э. // Радио «Свобода» (web-сайт). 2003. 28 февр.  
38 Гаврилов Ю. Солдатсêий SOS // Мосêовсêий êомсомолец. 2003. 20 февр. 
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ãда она постóпила в центр, ó нее были отбиты все орãаны, она была 
заражена сифилисом и иными венеричесêими болезнями. Семь 
месяцев она провела в центре, проходя êóрс реабилитации, затем 
ее перевезли в аналоãичный центр в Молдавии39. 

 
Самарсêая область 
Алеêсандр Козлов (призван в армию из подмосêовноãо 

ã. Серпóхова в 2001 ã.) слóжил в минометной части, расêвартиро-
ванной под ã. Самарой. В авãóсте 2002 ã. êомандир части полêовниê 
Карипанов отправил Козлова и еще несêольêих солдат в долãо-
срочнóю êомандировêó в ã. Сасово Рязансêой области. Команди-
ровêа, длившаяся оêоло семи месяцев, на деле была «слóжбой» на 
дачах военных чинов в êачестве прислóãи. Мало тоãо, по возвра-
щении из «êомандировêи» Козлова обвинили в дезертирстве, по-
сêольêó ниêаêих официальных доêóментов, подтверждавших êо-
мандирование солдата в Рязансêóю область в части не оêазалось 
(êомандир ê этомó времени сменился). В резóльтате демобилизо-
ваться Козлов смоã тольêо в сентябре 2003 ã.40 

 
Свердловсêая область  

12 сентября 2003 ã. Верхнепышминсêий районный сóд ã. Еêа-
теринбóрãа приãоворил военнослóжащеãо Филюса Равидова ê ãодó 
исправительных работ óсловно за êражó. При рассмотрении дела 
выяснилось, что последние полтора ãода слóжбы подсóдимый 
провел в «рабстве». Командиры отправили солдата на фермó óха-
живать за сêотиной, предварительно полóчив с работодателя воз-
наãраждение. Обнарóжилось таêже, что после тоãо êаê фермер са-
мовольно отодвинóл сроê «демобилизации» до оêончания сеноêо-
са, солдат прониê в еãо дом за своим военным билетом, а заодно 
прихватил 1500 рóблей на поêóпêó ãраждансêой одежды. Кража не 
óдалась, и Равидов попал на сêамью подсóдимых. Фамилия офице-
ра, продавшеãо солдата в рабство, на сóде даже не óпоминалась41. 
Смоленсêая область 
Девóшеê обманом вывозят в Арабсêие Эмираты и дрóãие страны, 

принóждая заниматься проститóцией. По сведениям прессы, пóб-
личные дома, ãде насильно óдерживают молодых женщин, есть и в 
самом Смоленсêе. Девóшеê «сажают на иãлó», и они вынóждены от-
рабатывать очереднóю дозó нарêотиêов своим телом. Имеются 
фаêты, êоãда пьющие родители отдают своих несовершеннолет-
них детей в притоны за вознаãраждение. 

 

 
39 Ларина Ю. Приют-êомпания // Мосêовсêие новости. 2003. № 33. 
40 Андреев-Апóшинсêий М. Солдат напроêат // Трибóна. 2003. № 211. 
41 Солдата, проданноãо в рабство, осóдили за êражó // Новые Известия. 2003. № 62. 
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Тверсêая область 
По данным областноãо УВД, в 2003 ã. зареãистрировано 15 слó-

чаев похищения людей. Представители правоохранительных ор-
ãанов óтверждают, что в Твери этот вид престóплений праêтиêóет-
ся преимóщественно среди миãрантов: таêим способом они ре-
шают финансовые, бытовые, а то и личные проблемы.  
Есть слóчаи использования трóда военнослóжащих срочной 

слóжбы êомандирами воинсêих частей Тверсêоãо ãарнизона. По 
данным Комитета солдатсêих матерей, солдат принóдительно за-
ставляют работать на строительстве дач, ãаражей и др. объеêтов. 
Таê, в одной из частей óвольнявшихся в запас солдат отправили на 
стройêó в дачный поселоê под предлоãом, что деньãи на дороãó и 
на новое обмóндирование надо заработать. О «стройбате» сооб-
щили дачниêи — соседи по êооперативó. Сотрóдниêи проêóратóры 
оперативно прибыли на «объеêт», ãде фаêты подтвердились. 
Использовался трóд военнослóжащих срочной слóжбы и на од-

ном из предприятий ã. Вышнеãо Волочêа. Об этом в Комитет сол-
датсêих матерей сообщил вахтер предприятия.  
В Твери действóет отлаженная система вовлечения девóшеê в 

проститóцию, их вербóют по телефонó и за êаждóю отправленнóю 
в Мосêвó девóшêó диспетчер полóчает до 100 долларов.  

 
Тюменсêая область 
Стóдент, собиравшийся во время êаниêóл для óсовершенствова-

ния испансêоãо языêа побывать в Испании, в резóльтате обманных 
действий оêазался на плантациях в Южной Америêе. «Отработан-
ный материал» — ãрóппó сезонных рабочих — после оêончания 
сбора óрожая выêинóли на обочине. Молодой человеê добрался до 
посольства и вернóлся в Россию42. 

 
Хабаровсêий êрай 
Россияноê в êачестве домашних рабынь поставляют в Японию. 

Они работают за едó и êров, обслóживая японсêие семьи. Мать од-
ной из таêих девóшеê рассêазала, что рóссêих рабынь в небольших 
японсêих ãородêах мноãо. Их не бьют, они не становятся жертвами 
сеêсóальноãо насилия, с ними хорошо обращаются. Но возможно-
сти выбраться нет: хозяева отбирают паспорта, посольство дале-
êо — в Тоêио, в полицию не пойдешь — из дома не выпóсêают43. 

 
Челябинсêая область 
В авãóсте 2003 ã. на строительстве дачи для тещи êомандира по-

ãиб рядовой Деренев. Он был óбит своим сослóживцем, таêже ра-

 
42 Кондратьева М. «А вы что, людьми торãóете?» // Газета. 2003. № 218. 
43 Кондратьева М. «А вы что, людьми торãóете?» // Газета. 2003. № 218. 
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ботавшим на строительстве. Этот слóчай привлеê внимание обще-
ственности и правоохранительных орãанов ê проблеме принóди-
тельноãо трóда военнослóжащих срочной слóжбы. В отношении 
офицера Крапивниêова было возбóждено óãоловное дело. По сло-
вам старшеãо следователя военной проêóратóры Челябинсêоãо 
ãарнизона С. Саãдеева, солдаты без всяêоãо вознаãраждения трóди-
лись не тольêо на строительстве êоттеджа под Кременêóлем, но и 
óчаствовали в постройêе частноãо маãазина. Крапивниêов призна-
ет, что направлял подчиненных на полóлеãальные работы, но «в 
интересах слóжбы». По еãо óтверждению, часть заêлючала с êом-
мерсантами доãоворы, но, посêольêó работы не завершены, деньãи 
в êассó не постóпили. 

 
Респóблиêа Даãестан 
Житель Миллеровсêоãо района Ростовсêой области Иãорь Коно-

валов, слóживший в Бóйнаêсêе, одним из офицеров был продан в 
рабство. Солдатó óдалось бежать, он сам пришел ê военным властям 
и назвал офицера, продавшеãо еãо. Началось следствие, во время 
êотороãо Коновалова запóãивали, требóя отêаза от поêазаний, одна-
êо он стоял на своем. Сóд не признал офицера виновным. Конова-
лова перевели в Махачêалó, ãде через неêоторое время против неãо 
было возбóждено óãоловное дело по обвинению в êраже. Махачêа-
линсêий ãарнизонный военный сóд признал еãо виновным. Однаêо 
есть основания сомневаться в справедливости приãовора. 
 
Респóблиêа Северная Осетия 
Житель хóтора Ново-Прохоровêа Ростовсêой области проходил 

слóжбó в поãраничных войсêах во Владиêавêазе. Мать, перестав 
полóчать письма от сына, неодноêратно ездила во Владиêавêаз, но 
поисêи были безрезóльтатны, поêа один из офицеров не познаêо-
мил с ее людьми (двое из них были в милицейсêой форме), êото-
рые взялись найти ее сына за две тысячи долларов. Сына ей вернó-
ли, десять месяцев он находился в рабстве в ãорном аóле. Но на 
этом мытарства матери и сына не заêончились, еãо осóдили за де-
зертирство и, применив аêт амнистии, отправили дослóживать ос-
тавшийся сроê. 

 
Чеченсêая Респóблиêа 
В апреле 2003 ã. оперативная ãрóппа ФСБ освободила в Урóс-

Мартановсêом районе êостромича В. Калинêина, êоторый провел 
в рабстве девять лет. По инициативе жóрналиста, êоторый поинте-
ресовался: возбóждено ли óãоловное дело, сотрóдниêи УФСБ Кост-
ромсêой области связались со своими североêавêазсêими êолле-
ãами и не полóчили вразóмительноãо ответа. Не возбóждено óãо-
ловное дело и против похитителей жителя Ярославсêой области 
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Епишина, освобожденноãо ранее. Жóрналист óтверждает, что 
«оперативниêам работа в рамêах óãоловных дел больших диви-
дендов не приносит. Попробóй выдерни из ãорноãо села на допрос 
бывшеãо рабовладельца, êоãда нóжно бóдет привлеêать êолоннó 
бронетехниêи и после чеãо тебе обязательно повесят обвинение в 
«зачистêе»44. 
В 2003 ã. зафиêсирован слóчай, êоторый можно рассматривать 

êаê «эхо» прежних похищений. 17-летняя Марина — дочь этниче-
сêоãо ãреêа, ставропольсêоãо сельсêоãо óчителя С. Ашêалова была 
похищена в авãóсте 1997 ã. Похитители вымоãали ó отца êрóпнóю 
сóммó. В деêабре отец привез деньãи в Грозный, а посредниêи пе-
редали емó дочь. В авãóсте 1998 ã., в дом Ашêаловых ворвались во-
семь мóжчин. Они подняли с êроватей отца и младшеãо восьми-
летнеãо сына Герó. Их вместе вывели из дома и óвезли в неизвест-
ном направлении с завязанными ãлазами. Ашêалова отпóстили, 
потребовав снова собирать деньãи. Мальчиêа часто перевозили с 
места на место, не били, но постоянно держали приêованным на-
рóчниêами то ê êровати, то ê батарее. Днем на десять минóт выво-
дили на свежий воздóх. За отведенный сроê (две недели) собрать 
деньãи не óдалось. Мальчиêó отрезали часть óха, записав эêзеêó-
цию на видео. Во время приезда министра внóтренних дел С. Сте-
пашина сóпрóãе Ашêалова óдалось добиться от чиновниêа обеща-
ния взять дело под личный êонтроль. Через несêольêо дней со-
трóдниêи ставропольсêоãо РУБОПа в Грозном выêóпили ребенêа. 
Семье пришлось переехать в Краснодарсêий êрай. Ашêаловы по-
лóчили финансовóю поддержêó от властей (В. Пóтин, тоãда еще 
премьер-министр, выделил деньãи на поêóпêó жилья, мэр ã. Ге-
ленджиêа дал землю под строительство дома).  
В 2003 ã. в ã. Пятиãорсêе ê Ашêаловó подошел один из похитите-

лей или их êóрьер и сообщил о том, что он должен еще 20 тысяч 
долларов за своих детей45. 
 
Деятельность общественных орãанизаций 
В июле 2003 ã. в Мосêве была отêрыта Национальная информа-

ционная линия по проблеме предотвращения торãовли людьми 
((095)783-9232). Это первая «ãорячая линия» для жертв работор-
ãовли, их близêих и тех, êто собирается выехать за ãраницó для 
трóдоóстройства. У êонсóльтантов можно óзнать, êаê правильно 
подписать трóдовой или аãентсêий доãовор, чем отличается тóри-
стичесêая виза от рабочей и êóда обратиться, если есть опасения, 
что близêие оêазались в рабстве за ãраницей. Линия работает ано-

 
44 Татарченêов О. Рабы немы // Российсêая ãазета. 2003. № 155. 
45 Тóрьялай С. «Ахмед просил передать, что ты должен еще 20 тысяч долларов за сво-
их детей» // Известия. 2003. № 231. 



 

нимно, êонфиденциально и бесплатно. Ежедневно постóпает оêо-
ло 50 звонêов. В большинстве слóчаев звонят женщины и их близ-
êие. В процессе работы операторы полóчают информацию, êото-
рая моãла бы заинтересовать правоохранительные орãаны. Но ре-
альноãо взаимодействия нет, сотрóдниêов линии останавливает 
то, что они не имеют ни официальноãо статóса, ни доãоворенно-
стей, ни êонтаêтов; в свою очередь представители правоохрани-
тельных орãанов не проявляют инициативы46. 
В Мосêве фóнêционирóет центр «Сестры». В Санêт-Петербóрãе 

действóет Кризисный центр для женщин, оêазывающий помощь 
жертвам работорãовли, сеêсóальноãо и домашнеãо насилия, рас-
полаãающий заêонспирированным óбежищем для женщин — 
жертв торãовли людьми47. За три ãода сóществования им восполь-
зовались 15 женщин (в основном те, êто был вывезен за ãраницó и 
эêсплóатировался в сфере сеêсóальных óслóã). Центр взаимодейст-
вóет с женсêими правозащитными орãанизациями за рóбежом, êо-
торые информирóют еãо о жертвах работорãовли. Кроме психо-
лоãичесêой помощи обитателей обеспечивают одеждой и едой, 
оêазывают медицинсêóю и юридичесêóю помощь.  
Продолжается проеêт «Мир без рабства» (о нем óпоминалось в 

доêладе за 2002 ã., êоторый реализóет Челябинсêая областная об-
щественная орãанизация «Женсêое содрóжество» — представитель 
междóнародной êоалиции «Анãел». Среди основных направлений 
проеêта — информационная êампания в СМИ, êонсóльтации для 
óезжающих за рóбеж, помощь в поисêе и возвращении пострадав-
ших из-за рóбежа, психолоãичесêая, медицинсêая и социально-
адаптационная помощь жертвам торãовли людьми.  
В Хабаровсêом êрае, в Приморсêом êрае и Калининãрадсêой 

области создаются специальные центры помощи пострадавшим 
от работорãовцев. 

 
46 Кондратьева М. «А вы что, людьми торãóете?» // Газета. 2003. № 218. 
47 Там же. 
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ПЫТКИ И ДРУГИЕ ЖЕСТОКИЕ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ 
ИЛИ УНИЖАЮЩИЕ ДОСТОИНСТВО ВИДЫ ОБРАЩЕНИЯ 

И НАКАЗАНИЯ СО СТОРОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ПРОИЗВОЛЬНЫЕ АРЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ 

О. Шепелева 

В доêладах за предшествóющие ãоды авторы постоянно отмечали 
проблемó пытоê и жестоêоãо и óнижающеãо обращения êаê однó 
из острейших в области прав человеêа в России. По итоãам 2003 ã. 
мы вновь вынóждены êонстатировать, что пытêи и жестоêое и 
óнижающее обращение продолжают применяться.  
В настоящее время затрóднительно не тольêо подсчитать число 

слóчаев применения пытоê и иных видов жестоêоãо обращения, 
но и более или менее точно оценить масштабы этоãо явления. 
Пытêи и жестоêое и óнижающее обращение относятся ê числó ла-
тентных нарóшений прав человеêа. Пережив насилие со стороны 
представителей власти, жертва часто опасается обращаться с жа-
лобами, чтобы не óхóдшить своеãо положения.  
К томó же в России не сóществóет официальной системы реãист-

рации слóчаев применения пытоê. Пытêи и плохое обращение, êаê 
они понимаются в междóнародных доãоворах РФ, не рассматрива-
ются российсêим óãоловным правом в êачестве отдельных престóп-
лений. В резóльтате следственные и сóдебные орãаны не ведóт спе-
циальноãо óчета числа жалоб на пытêи и жестоêое и óнижающее 
обращение, а таêже числа должностных лиц, привлеченных ê óãо-
ловной ответственности и осóжденных за таêоãо рода деяния.  
Из ãосóдарственных орãанов попытêи оценить распространен-

ность пытоê предпринимают тольêо федеральный и реãиональ-
ные óполномоченные по правам человеêа. В частности, Уполно-
моченный по правам человеêа в РФ êонстатирóет, что праêтиêа 
применения пытоê и жестоêоãо и óнижающеãо обращения долж-
ностными лицами, а в особенности сотрóдниêами правоохрани-
тельных орãанов, не исчезла и распространена праêтичесêи по-
всеместно1. 
Правозащитные НПО таêже реãóлярно полóчают жалобы на 

применение пытоê и жестоêое и óнижающее обращение. В тече-
ние 2003 ã. сообщения о применении пытоê были зафиêсированы 
правозащитниêами в респóблиêах: Башêортостан, Бóрятия, Даãе-

 
1 Миронов О. Состязания в истязаниях // Парламентсêая ãазета. 2003, № 31, 15 февр. 
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стан, Кабардино-Балêария, Карачаево-Черêессия, Карелия, Коми, 
Марий-Эл, Мордовия, Татарстан; в Приморсêом, Ставропольсêом и 
Хабаровсêом êраях, в Астрахансêой, Белãородсêой, Волоãодсêой, 
Воронежсêой, Ивановсêой, Ирêóтсêой, Калóжсêой, Кировсêой, 
Кóрãансêой, Кóрсêой, Ленинãрадсêой, Липецêой, Нижеãородсêой, 
Новосибирсêой, Оренбóрãсêой, Орловсêой, Пензенсêой, Псêов-
сêой, Ростовсêой, Рязансêой, Саратовсêой, Свердловсêой, Твер-
сêой, Тóльсêой, Ульяновсêой, Челябинсêой, Ярославсêой областях, 
в Усть-Ордынсêом АО, а таêже в ãородах Мосêве и Санêт-Петер-
бóрãе (т. е. в 43 сóбъеêтах федерации). К сожалению, большинство 
неправительственных орãанизаций не ведет систематичесêоãо 
сбора, óчета, и проверêи таêих сообщений.  
Для тоãо, чтобы иметь приблизительное представление о часто-

те применения пытоê, следóет посмотреть статистиêó орãаниза-
ций, ведóщих систематичесêий óчет и проверêó информации о 
пытêах в своих реãионах. Таê, в течение 2003 ã. Казансêим право-
защитным центром было полóчено 59 сообщений о пытêах и 
иных видах плохоãо обращения со стороны сотрóдниêов право-
охранительных орãанов. Проведенная сотрóдниêами Центра про-
верêа сообщений в 22 слóчаях из 59 не позволила собрать доста-
точно доêазательств, чтобы óтверждать о наличии нарóшения (од-
наêо сама по себе невозможность собрать доêазательства еще не 
означает, что сообщение было ложным). В 15 слóчаях официаль-
ными инстанциями или сотрóдниêами Центра при проведении 
независимых провероê были найдены доêазательства применения 
жестоêоãо обращения. Еще по 22 сообщениям, полóченным в 
2003 ã., проверêа до настоящеãо времени не заêончилась2. Нижеãо-
родсêий Комитет против пытоê в течение 2003 ã. полóчил 
26 сообщений о применении пытоê и иных видов плохоãо обра-
щения. При проверêе — шесть сообщений не нашли подтвержде-
ния, в двóх слóчаях были собраны доêазательства применения не-
надлежащеãо обращения сотрóдниêами правоохранительных ор-
ãанов. По остальным сообщениям проверêа продолжается3. 
В êачестве типичноãо примера можно привести обращение 

ãражданêи Б., êоторая 25 ноября 2003 ã. сообщила сотрóдниêам 
Казансêоãо правозащитноãо центра, что ее сын К. был избит со-
трóдниêами милиции и признался в совершении óбийства. Право-
защитным центром при проверêе сообщения было óстановлено 
следóющее:  
К. был задержан 18 авãóста 2003 ã. сотрóдниêами милиции по 

подозрению в совершении óбийства четырех лиц и доставлен в 
Приволжсêое РУВД ã. Казани. В период с 18 по 20 авãóста там со-

 
2 Статистиêа предоставлена Правозащитным центром ã. Казани. 
3 Статистиêа предоставлена Нижеãородсêим Комитетом против пытоê. 
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держался. Телесных повреждений ó неãо не имелось, что стало из-
вестно со слов матери и еãо подрóãи, êоторые видели К. в При-
волжсêом районном сóде 20 авãóста, êоãда принималось решение 
об избрании меры пресечения. На действия сотрóдниêов При-
волжсêоãо РУВД К. не жаловался. 
В ночь с 20 на 21 авãóста К. отвезли в Ново-Савиновсêое РУВД 

ã. Казани. 21 авãóста в 13—14 часов следователь проêóратóры С. 
проводил допрос К. в êачестве подозреваемоãо, при допросе при-
сóтствовала мать подозреваемоãо. Со слов матери, сын во время 
допроса был подавлен и очень напóãан. Допрос записывался на 
видеоêамерó. У К. была рассечена правая бровь и были опóхшими 
сóставы обеих рóê. После допроса он остался наедине с матерью и 
рассêазал ей, что престóпления, в êотором еãо заставляли при-
знаться, он не совершал. Он сêазал, что 20 авãóста еãо всю ночь би-
ли сотрóдниêи Ново-Савиновсêоãо РУВД, надевали противоãаз, 
переêрывали подачó воздóха, запóсêая табачный дым, вставляли 
междó пальцами шариêовóю рóчêó и сжимали ладонь. Под воздей-
ствием насилия К. дал признание в совершении óбийства.  

21 авãóста сотрóдниêи милиции и следователь проêóратóры 
привезли К. домой для проведения обысêа ó неãо в êвартире. Мать 
попросила ó сотрóдниêов милиции разрешения переодеть сына. 
Коãда она мыла сынó ноãи и подняла штанины брюê, то óвидела, 
что на ноãах имеются мноãочисленные ссадины. 
Примерно 26 авãóста К. в Ново-Савиновсêом РУВД видела еãо 

подрóãа. По ее словам, К. был очень подавлен и испóãан, правая 
бровь ó неãо была рассечена.  

4—6 сентября была проведена сóдебно-медицинсêая эêспертиза 
К. В ходе эêспертизы были выявлены мноãочисленные телесные 
повреждения, предположительное время образования êоторых 
совпадает со временем нахождения К. в Ново-Савиновсêом РУВД.  
К. обратился ê проêóрорó Респóблиêи Татарстан с жалобой на 

применение в отношении неãо насильственных действий со сто-
роны сотрóдниêов милиции4. 
Жалобы на применение насилия êаê метода расêрытия престó-

плений достаточно типичны. Однаêо не менее распространенны-
ми являются жалобы на применение насилия при осóществлении 
сотрóдниêами милиции действий по поддержанию общественно-
ãо порядêа.  
Например, следователь шеêснинсêой районной проêóратóры 

Владимир Ананьин (Волоãодсêая область), расследовавший нарó-
шения сотрóдниêов патрóльно-постовой слóжбы, в интервью со-
общил: «Местные ППС-ниêи ведóт себя на óлицах поселêа слиш-
êом вольно. Моãóт на ãлазах ó прохожих поêолотить нарóшителя. 

 
4 По материалам пóблиêаций правозащитноãо центра ã. Казани. 
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Неêоторые сотрóдниêи ППС считают, что им все можно. Они сами 
таê ãоворили во время допроса». В ходе расследования проêóратó-
ра óстановила, что сотрóдниêи ППС Молотов и Попов на ãлазах ó 
большоãо числа свидетелей избили вышедших из дисêотеêи двоих 
молодых людей, êоторые отêазались сесть в милицейсêóю машинó. 
В резóльтате избиения ó одноãо из пострадавших были сломаны 
нос и ребро. Молотовó и Поповó было предъявлено обвинение в 
превышении должностных полномочий.  
Привести в рамêах доêлада мноãочисленные жалобы, а таêже 

óстановленные фаêты пытоê и жестêоãо обращения невозможно. 
Очевидно, что ситóация, требóет срочной разработêи и принятия 
мер, направленных êаê на исêоренение причин применения пы-
тоê, таê и на пресечение и преследование подобной праêтиêи.  
Оценивая меры, предпринятые властями с целью предотвраще-

ния пытоê, представляется óместным отталêиваться от реêоменда-
ций орãанов ООН и Совета Европы. Именно они обладают правом 
интерпретировать междóнародные доãоворы по правам человеêа, 
а таêже правом давать реêомендации ãосóдарствам-óчастниêам.  
В мае 2002 ã. Комитет ООН против пытоê рассмотрел третий 

периодичесêий доêлад Российсêой Федерации о реализации по-
ложений Конвенции против пытоê и представил российсêим вла-
стям свои выводы и реêомендации. В частности, Комитет реêо-
мендовал «незамедлительно инêорпорировать в национальное 
право понятие «пытêа», êаê еãо определяет ст. 1 Конвенции, и 
вêлючить пытêи и иное жестоêое и óнижающее достоинство об-
ращение в национальное заêонодательство в êачестве отдельноãо 
вида престóпления с адеêватным за неãо наêазанием»5.  
В êонце 2003 ã. в российсêое óãоловное заêонодательство поня-

тие «пытêа» было вêлючено. До этоãо слово «пытêа» в Уãоловном 
êодеêсе встречалось, но еãо правовой смысл не расêрывался. Пыт-
êи и жестоêое и óнижающее обращение в том виде, êаê они пони-
маются в междóнародных доêóментах, до êаêой-то степени поêры-
вались ст. 117 (истязание), ст. 286 (превышение должностных пол-
номочий) и ст. 302 (принóждение ê даче поêазаний) УК РФ.  
Объеêтивная сторона престóпления, предóсмотренноãо ст. 117 

УК, была наиболее приближена ê определению, данномó в ст. 1 
Конвенции ООН против пытоê. Однаêо в êачестве сóбъеêта пре-
стóпления ст. 117 рассматривала не должностное лицо, а частное, а 
поэтомó ê представителям власти, не применялась.  
Пытêи можно было êвалифицировать êаê превышение должно-

стных полномочий (ст. 286 УК) или принóждение ê даче поêаза-
ний (ст. 302 УК). Однаêо последняя применялась чрезвычайно оã-
 
5 Выводы и реêомендации Комитета против пытоê ООН. Российсêая Федерация. 
CAT/C/XXVIII/Concl.5 
16 мая 2002, п. 8/а 
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раниченно, посêольêó сóбъеêтом престóпления по ст. 302 моãли 
быть тольêо должностные лица, обладающие статóсом следователя 
или дознавателя, тоãда êаê на праêтиêе пытêи, в т. ч. и с целью по-
лóчения поêазаний, применялись и применяются оперативными 
сотрóдниêами правоохранительных орãанов. Кроме тоãо, ст. 302 
óстанавливала наêазание за применение пытêи ê определенномó 
лицó и с определенной целью, а именно с целью принóждения по-
дозреваемоãо, обвиняемоãо, потерпевшеãо и свидетеля ê даче по-
êазаний или эêсперта ê даче заêлючения. Применение пытоê и 
жестоêоãо обращения ê лицам, не обладающим процессóальным 
статóсом, а таêже применение пытоê с иными целями, нежели óêа-
занными в диспозиции ст. 302, под действие этой нормы не под-
падали. Однаêо на них можно было распространить действие 
ст. 286: «Совершение должностным лицом действий, явно выхо-
дящих за пределы еãо полномочий и повлеêших сóщественное на-
рóшение прав и заêонных интересов ãраждан или орãанизаций 
либо охраняемых заêоном интересов общества или ãосóдарства».  
При разработêе поправоê ê Уãоловномó êодеêсó предполаãалось 

введение ст. 117.1: «Пытêи, то есть причинение должностным ли-
цом либо с еãо ведома или молчаливоãо соãласия иным лицом фи-
зичесêих или нравственных страданий с целью принóждения ê даче 
поêазаний или иным действиям, противоречащим воле человеêа, а 
таêже с целью наêазания либо в иных целях». Таêое определение 
вполне соответствовало бы ст. 1 Конвенции ООН против пытоê.  
Заêонопроеêт по внесению ст. 117.1 в Уãоловный êодеêс был 

принят Госдóмой в первом чтении 19 марта 2003 ã. Предполаãа-
лось, что эта статья войдет в Заêон «О внесении изменений и до-
полнений в Уãоловный êодеêс Российсêой Федерации». Однаêо во 
время последнеãо обсóждения изменений и дополнений в Коми-
тете по заêонодательствó Госдóмы против введения ст. 117.1 возра-
зил Верховный сóд РФ. По мнению Верховноãо сóда, ст. 117.1 явля-
ется избыточной и не соответствóет стрóêтóре УК, êлассифици-
рóющей престóпления по их объеêтó (должностномó престóпле-
нию не место в разделе «Престóпления против личности»). Таê, 
ст. 117.1 была исêлючена из теêста Заêона. Вместо нее заêонодате-
ли ввели дополнения в ст. 117 и 302 Уãоловноãо êодеêса. 
Федеральным заêоном «О внесении изменений и дополнений в 

Уãоловный êодеêс РФ» (встóпил в силó 11 деêабря 2003 ã.) ст. 117 
была дополнена примечанием: «Под пытêой в настоящей статье и 
дрóãих статьях настоящеãо Кодеêса понимается причинение фи-
зичесêих или нравственных страданий в целях понóждения ê даче 
поêазаний или иным действиям, противоречащим воле человеêа, а 
таêже в целях наêазания либо в иных целях». 
Ст. 302 (принóждение ê даче поêазаний) в новой редаêции выãля-

дит следóющим образом: «Принóждение подозреваемоãо, обвиняе-
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моãо, потерпевшеãо, свидетеля ê даче поêазаний либо эêсперта ê 
даче заêлючения пóтем применения óãроз, шантажа или иных неза-
êонных действий со стороны следователя или лица, производящеãо 
дознание, а равно дрóãоãо лица с ведома или молчаливоãо соãласия 
следователя или лица, производящеãо дознание». 
Изменения, внесенные в êодеêс взамен ст. 117.1, возможно, спо-

собствовали сохранению лоãичесêой стройности доêóмента. Од-
наêо они не обеспечили должной правовой оценêи пытоê и по-
ставили сложнейшие вопросы перед правоприменителем. 
Действóющая редаêция ст. 117 не óêазывает на óчастие в пытêе 

должностноãо лица. Т. е. можно предположить, что ст. 117 по-
прежнемó не бóдет применяться ê должностным лицам. Однаêо, 
соãласно междóнародным доãоворам РФ, óчастие в пытêе должно-
стноãо лица является êлючевым признаêом, отличающим это на-
рóшение прав человеêа от иных видов посяãательства на физиче-
сêóю неприêосновенность личности.  
Новая редаêция ст. 302, расширив êрóã сóбъеêтов подлежащих 

ответственности, создала массó сложностей для правопримените-
ля. Непонятно, êто подлежит ответственности по этой статье: не-
посредственный исполнитель или следователь и дознаватель, с 
чьеãо ведома или соãласия они производились, или и тот и дрóãой? 
Во-вторых, êаê на праêтиêе может осóществляться доêазывание 
тоãо, что следователь и дознаватель знали о применении пытоê 
«дрóãим лицом»? И наêонец, êаêим образом надлежит êвалифици-
ровать пытêи, причиненные должностным лицом без ведома и со-
ãласия следователя или лица, производящеãо дознание, пытêи, не 
связанные с полóчением поêазаний или эêспертноãо заêлючения, 
а таêже пытêи, применяемые должностными лицами вне êонтеê-
ста следствия или дознания по óãоловномó делó?  
Следóет отметить, что наличие пытêи êаê отдельноãо престóп-

ления хоть и способствóет правоприменителю в пресечении этоãо 
явления, само по себе не достаточно. Гораздо более важным явля-
ется наличие ó ãосóдарственных орãанов четêой óстановêи на óãо-
ловное преследование должностных лиц, допóсêающих подобные 
действия. В связи с этим Комитет ООН против пытоê реêомендо-
вал России «обеспечить немедленное, беспристрастное и полное 
расследование всех представленных властям сообщений о приме-
нении пытоê, преследование и соответствóющее наêазание лиц, 
применивших пытêи, равно êаê и защитó лиц, сообщающих о 
применении пытоê, и их свидетелей от возможной мести»6. 
В соответствии со ст. 1 Федеральноãо заêона «О проêóратóре 

Российсêой Федерации», п. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 151 и иными положе-

 
6 Выводы и реêомендации Комитета против пытоê ООН. Российсêая Федерация. 
CAT/C/XXVIII/Concl.5. 16 мая 2002, п. 8/и. 
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ниями Уãоловно-процессóальноãо êодеêса РФ, осóществлять обя-
зательство по расследованию слóчаев пытоê и óãоловномó пресле-
дованию виновных от имени Российсêой Федерации обязаны ор-
ãаны проêóратóры. 
В 2003 ã. сотрóдниêи Нижеãородсêоãо Комитета против пытоê 

на примере êонêретных дел произвели анализ эффеêтивности 
проêóрорсêоãо расследования жалоб на применение пытоê и жес-
тоêое и óнижающее достоинство обращение. В резóльтате анализа 
был вычленен ряд типичных нарóшений стандартов эффеêтивно-
ãо расследования, вытеêающих из обязательств России по Кон-
венции против пытоê и Европейсêой Конвенции. 
В ходе анализа было, в частности, óстановлено, что орãаны про-

êóратóры часто необоснованно отêазывают пострадавшемó от пы-
тоê или еãо родственниêам в возбóждении óãоловноãо дела и про-
ведении полноценноãо расследования7. Основания для возбóжде-
ния óãоловноãо дела определены в ч. 2 ст. 140 УПК РФ. Эта статья 
óêазывает, что основанием для возбóждения óãоловноãо дела явля-
ется наличие достаточных данных, óêазывающих на признаêи 
престóпления. Т. е. для возбóждения óãоловноãо дела не требóется 
бесспорных доêазательств. Проверêа по заявлению о совершении 
престóпления, в ходе êоторой решается вопрос о возбóждении 
óãоловноãо дела, носит предварительный хараêтер. Все противо-
речия и неточности, выявленные проверêой, должны проверяться 
и óстраняться в ходе предварительноãо следствия. Однаêо, êоãда 
речь идет о предполаãаемом применении пытоê или жестоêоãо и 
óнижающеãо обращения сотрóдниêами милиции, работниêи про-
êóратóры часто отêазывают в возбóждении óãоловноãо дела, не-
смотря на наличие в материалах проверêи данных, óêазывающих 
на признаêи престóпления (например, медицинсêой доêóмента-
ции, подтверждающей причинение телесных повреждений). При 
этом они ссылаются на недостатоê данных, подтверждающих винó 
êонêретных сотрóдниêов милиции. Вместе с тем, данные провер-
êи и не должны доêазывать чью либо виновность или противо-
правность чьих-либо действий8.  
Например, по заявлению Шевцовой предварительные проверêи 

проводились четыре раза. Четыре раза в течение двóх лет по ре-
зóльтатам проверêи районная проêóратóра выносила постановле-
ния об отêазе в возбóждении óãоловноãо дела, причем êаждое из 
этих постановлений отменялось вышестоящими инстанциями êаê 
необоснованное и незаêонное.  

 
7 Эффеêтивность расследования по жалобам на пытêи, жестоêое и óнижающее дос-
тоинство обращение: Аналитичесêая справêа // Н. Новãород: НРОО «Комитет про-
тив пытоê», 2003. С. 2. 
8 Там же. 
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Если на основании жалобы на применение пытоê óãоловное де-
ло было возбóждено, в ходе расследования нередêо допóсêаются 
нарóшения, связанные со сбором доêазательств. Сбор доêаза-
тельств по делó — совоêóпность аêтивных действий. Однаêо, êаê 
óстановили сотрóдниêи Нижеãородсêоãо êомитета против пытоê, 
во мноãих слóчаях при расследовании дел о пытêах и иных недоз-
воленных формах обращения следователи проêóратóры не произ-
водят всех действий, необходимых для сбора доêазательств:  

— праêтичесêи ниêоãда не осматривают место происшествия;  
— опрашивают не всех свидетелей, êаê правило, избеãая опроса 

лиц, способных подтвердить слова заявителя;  
— не производят действий по проверêе поêазаний свидетелей; 
— не выносят или выносят несвоевременно постановления о 

проведении сóдебно-медицинсêоãо освидетельствования или эêс-
пертизы; 

— не истребóют и не приобщают ê материалам необходимые 
доêóменты, и т. п.9  
Таêим образом, проêóратóра фаêтичесêи не выполняет возло-

женнóю на нее обязанность осóществлять óãоловное преследова-
ние, переêладывая ее на заявителя.  
Например, óãоловное дело, возбóжденное по фаêтó причинения 

Исаêовó телесных повреждений, трижды преêращалось «в связи с 
не óстановлением лиц, подлежащих привлечению ê óãоловной от-
ветственности». Пострадавший неодноêратно пояснял следовате-
лям, что он может опознать сотрóдниêов милиции, причинивших 
емó телесные повреждения, тем не менее, опознание не проводи-
лось в течение полóтора лет.  
Сотрóдниêи Нижеãородсêоãо Комитета против пытоê таêже от-

метили, что праêтичесêи во всех слóчаях проверêи и расследования 
дел по пытêам наблюдается необъеêтивность в оценêе собранных 
доêазательств. Каê правило, следователи производят оценêó, исходя 
из óбеждения в неправоте заявителей. При этом они часто не тольêо 
неверно применяют действóющее заêонодательство, но и делают 
выводы, противоречащие лоãиêе и здравомó смыслó10. 
Низêая эффеêтивность проводимоãо проêóратóрой расследова-

ния приводит ê томó, что óãоловные дела по пытêам в течение дли-
тельноãо времени не доходят до сóда. Тем не менее, в 2003 ã. наме-
тилось óвеличение числа óãоловных дел по пытêам, по êоторым 
орãаны проêóратóры вынесли обвинительное заêлючение и êото-
рые были направлены в сóд.  
Соãласно реãиональным доêладам, за прошедший ãод óãоловные 

дела по пытêам были направлены в сóды в респóблиêах: Башêорто-

 
9 Там же. С. 1. 
10 Там же.  
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стан, Бóрятия, Карелия, Коми; в Ставропольсêом и Хабаровсêом 
êраях; в Волоãодсêой, Воронежсêой, Ивановсêой, Ленинãрадсêой, 
Нижеãородсêой, Оренбóрãсêой, Пензенсêой, Псêовсêой, Ростов-
сêой, Свердловсêой и Челябинсêой областях. В шести из вышепе-
речисленных реãионов в сóды было направлено более одноãо дела 
по пытêам.  
Однаêо эта тенденция ê преодолению безнаêазанности пытоê, ê 

сожалению, еще весьма слаба. Сóществóющие недостатêи в орãа-
низации проêóратóры и системе подследственности не позволяют 
во всех слóчаях осóществлять эффеêтивное расследование по жа-
лобам на пытêи. Причиной является наличие ó проêóратóры 
фóнêций, противоречащих дрóã дрóãó. Каê известно, проêóратóра 
осóществляет общий надзор за заêонностью следствия, представ-
ляет в сóде ãосóдарственное обвинение, а таêже сама ведет следст-
вие по рядó óãоловных дел. Посêольêó пытêи чаще всеãо применя-
ются с целью расêрытия престóплений, то, собирая доêазательства 
применения пытоê, проêóратóра тем самым подрывает позиции 
ãосóдарственноãо обвинения и поêазывает неэффеêтивность сво-
ей работы по надзорó за заêонностью дознания и следствия.  
Есть и дрóãие обстоятельства, сêазывающиеся на эффеêтивно-

сти борьбы проêóратóры с пытêами. Пытêи, жестоêое и óнижаю-
щее обращение наиболее часто применяются сотрóдниêами ми-
лиции. По правилам подследственности, проверêó и расследова-
ние по жалобам на пытêи проводит проêóратóра тоãо же района, 
ãде работают сотрóдниêи милиции, в отношении êоторых подана 
жалоба. Однаêо проêóратóра работает в тесном êонтаêте с мили-
цией по расследованию общеóãоловных престóплений. Междó со-
трóдниêами проêóратóры и милиции в пределах одноãо района 
сêладываются тесные рабочие, а иноãда и личные отношения. В 
резóльтате сотрóдниêи проêóратóры районноãо звена часто оêа-
зываются не способны вести объеêтивное расследование по жало-
бам на пытêи и жестоêое обращение, посêольêó они изначально 
на стороне сотрóдниêов милиции, а не потерпевших.  
Кроме тоãо, проêóратóра районноãо звена не обладает необхо-

димыми техничесêими и людсêими ресóрсами для проведения ро-
зысêных мероприятий, необходимых для расследования престóп-
лений, в том числе пытоê, жестоêоãо и óнижающеãо достоинство 
обращения. Для осóществления таêих мероприятий орãаны про-
êóратóры обращаются с порóчениями в районный отдел милиции. 
В резóльтате полóчается, что сбор доêазательств в отношении со-
трóдниêа милиции, обвиненноãо в применении пытоê, порóчается 
еãо товарищам по работе. 
Таêим образом, действенная борьба с пытêами бóдет возможна 

тольêо после реформирования системы ответственности сотрóд-
ниêов правоохранительных орãанов. Тамара Морщаêова, член Ко-
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миссии по правам человеêа при президенте РФ, советниê Консти-
тóционноãо сóда и бывший сóдья КС РФ отмечает, что мноãие пра-
вонарóшения сотрóдниêов милиции и дрóãих правоохранитель-
ных орãанов, даже если они выявлены подразделениями их собст-
венной безопасности, остаются безнаêазанными по причине фаê-
тичесêоãо бойêота со стороны сотрóдниêов проêóратóры11. Она 
предлаãает: «Следóет возложить на Министерство юстиции РФ 
êонтрольнóю фóнêцию за привлечение ê ответственности работ-
ниêов правоохранительных орãанов (МВД, проêóратóры, сотрóд-
ниêов спецслóжб, воорóженных сил и иных силовых стрóêтóр), 
создав в нем êонтрольно-следственное óправление по вопросам 
соблюдения заêонности и прав человеêа в правоохранительных 
стрóêтóрах»12. 
Тем не менее ниêаêих планов по реформированию системы от-

ветственности правоохранительных орãанов в течение 2003 ã. фе-
деральными властями не разрабатывалось.  
Кроме орãанов проêóратóры, большóю роль в преодолении без-

наêазанности пытоê иãрают сóды. Соãласно реãиональным доêла-
дам, в течение 2003 ã. сóдебные орãаны следóющих реãионов выне-
сли обвинительные приãоворы в отношении сотрóдниêов право-
охранительных орãанов, применявших пытêи и иные виды жесто-
êоãо обращения: респóблиê — Башêортостан, Бóрятия, Карелия, 
Коми; Хабаровсêоãо êрая, Волоãодсêой, Ивановсêой, Оренбóрã-
сêой, Псêовсêой, Ростовсêой и Свердловсêой областей. Следóет 
отметить, что в большинстве слóчаев сóды назначили виновным 
сотрóдниêам наêазание в виде лишения свободы óсловно, приняв 
во внимание хорошие слóжебные хараêтеристиêи подсóдимых, их 
семейное положение и пр. То есть, во мноãих слóчаях, сотрóдниêи 
правоохранительных орãанов, хоть и были осóждены, но фаêтиче-
сêи остались безнаêазанными за престóпления, относящиеся ê êа-
теãории тяжêих. Вместе с тем, в ряде реãионов (в Волоãодсêой, 
Нижеãородсêой, Оренбóрãсêой, Свердловсêой, областях и в Рес-
пóблиêе Башêортостан) сотрóдниêам правоохранительных орãа-
нов сóды назначили наêазание в виде реальноãо лишения свободы, 
в среднем на сроê до трех лет13.  

 
11 Доêлад «О совершенствовании ãосóдарственных, сóдебных и ãраждансêих (об-
щественных) механизмов êонтроля, ãарантирóющих соблюдение заêонности и 
прав человеêа в деятельности правоохранительных орãанов», представлен 10 де-
êабря 2003 ã. на совещании Президента РФ с членами Комиссии по правам челове-
êа и рóêоводителями правоохранительных орãанов // http://www.h-rights.ru. 
12 Там же. 
13 Для тоãо чтобы оценить жестêость наêазания сотрóдниêов правоохранительных 
орãанов, виновных в применении пытоê, достаточно сравнить эти приãоворы, с 
решением сóда по делó Алямêина. Алямêин, сотрóдниê паспортно-визовой слóжбы 
МВД, был осóжден по той же ст. 286 УК за то, что осенью 2002 ã. за взятêó оформил 
временнóю реãистрацию ãражданêе РФ Л. Баêóевой. Впоследствии Баêóева оêаза-
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Несомненно, что для однообразноãо применения óãоловноãо 
заêона и справедливоãо назначения наêазания за пытêи или жес-
тоêое и óнижающее обращение должны быть предприняты соот-
ветствóющие меры по обобщению сóдебной праêтиêи. Еще в 
2002 ã. Комитет ООН против пытоê реêомендовал властям России: 
«Просить Верховный сóд проанализировать сóществóющóю праê-
тиêó принятия ê сóдопроизводствó дел о пытêах в свете определе-
ния понятия «пытêа», содержащеãося в ст. 1 Конвенции, и рас-
смотреть вопрос о разработêе рóêоводящих принципов по дан-
номó вопросó»14. 
В течение 2003 ã. Верховный Сóд РФ таêих принципов не разра-

ботал. Вместе с тем, одно из Постановлений Пленóма Верховноãо 
Сóда, принятое в 2003 ã., является важным с точêи зрения предот-
вращения пытоê. Это Постановление «О применении сóдами об-
щей юрисдиêции общепризнанных принципов и норм междóна-
родноãо права», принятое 10 оêтября 2003 ã. В Постановлении 
Верховный Сóд, в частности, óêазал: «Принимая решение о заêлю-
чении обвиняемых под стражó в êачестве меры пресечения, о про-
длении сроêов содержания их под стражей, разрешая жалобы об-
виняемых на незаêонные действия должностных лиц орãанов 
предварительноãо расследования, сóды должны óчитывать необ-
ходимость соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей, пре-
дóсмотренных ст. 3, 5, 6 и 13 Конвенции о защите прав человеêа и 
основных свобод». Далее, в êачестве разъяснения Верховный Сóд 
привел основные хараêтеристиêи пытоê и жестоêоãо и óнижаю-
щеãо обращения, выработанные Европейсêим Сóдом по правам 
человеêа. Вместе с тем, из теêста Постановления следóет, что Вер-
ховный Сóд считает необходимым применение данных Европей-
сêим Сóдом понятий пытоê и иных видов плохоãо обращения 
тольêо при рассмотрении вопроса о применении мер пресечения 
и разбирательствах по жалобам на действия орãанов дознания и 
предварительноãо следствия. Что êасается рассмотрения óãолов-
ных дел о применении пытоê и иных видов жестоêоãо обращения, 
запрещенноãо ст. 3 Конвенции, прецеденты Европейсêоãо Сóда, 
очевидно, применяться не должны. Каê отмечено в Постановле-
нии: «Междóнародные доãоворы, нормы êоторых предóсматрива-
ют признаêи составов óãоловно наêазóемых деяний, не моãóт при-
меняться сóдами непосредственно, посêольêó таêими доãоворами 

                                                                                                                                                   
лась среди óчастниêов захвата Театральноãо центра на Дóбровêе. 12 февраля 2004 ã. 
Лефортовсêий сóд Мосêвы приãоворил Алямêина ê семи ãодам лишения свободы с 
отбыванием наêазания в êолонии общеãо режима, хотя в отличие от сотрóдниêов 
милиции, осóжденных за пытêи, Алямêин сам ни ê êомó насилия не применял.  
14 Выводы и реêомендации Комитета против пытоê ООН. Российсêая Федерация. 
CAT/C/XXVIII/Concl.5. 
16 мая 2002, п. 8/з. 



 

прямо óстанавливается обязанность ãосóдарств обеспечить вы-
полнение предóсмотренных доãовором обязательств пóтем óста-
новления наêазóемости определенных престóплений внóтренним 
(национальным) заêоном». Кроме тоãо, Верховный Сóд ниêаê не 
затронóл вопрос о применении норм ст. 3 и 6 Европейсêой Кон-
венции, а таêже ст. 15 Конвенции ООН против пытоê, соãласно êо-
торым доêазательство, полóченное при помощи пытоê, не может 
быть использовано в сóде. Междó тем, «обеспечение абсолютноãо 
óважения принципа неприемлемости доêазательств, полóченных 
при помощи пытоê», таêже было реêомендовано Комитетом ООН 
против пытоê15. 
Среди дрóãих превентивных мер, реêомендованных россий-

сêим властям, Комитет ООН против пытоê назвал обеспечение 
достóпа задержанных ê адвоêатó и óведомление задержанных об 
их правах, создание независимой медицинсêой слóжбы в местах 
содержания под стражей и пр. К сожалению, ниêаêих аêтивных 
действий по реализации этих мер в 2003 ã. не наблюдалось.  
В целом действия орãанов власти России по предотвращению 

пытоê и преследованию виновных в применении пытоê можно 
назвать неóдовлетворительными. 

 
15 Выводы и реêомендации Комитета против пытоê ООН. Российсêая Федерация. 
CAT/C/XXVIII/Concl.5.  
16 мая 2002, п. 8/в. 
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СВОБОДА СЛОВА И ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 

С. Ковалева 

Тенденций ê óлóчшению ситóации со свободой слова в 2003 ã. по 
сравнению с предыдóщим ãодом не наблюдалось. Более тоãо — 
именно в 2003 ã. полóчили развитие мноãие проблемы, êоторые 
аêтóализировали невозможность полноценной реализации права 
на свободó слова и достóп ê информации в РФ. 
Имевшие место в 2003 ã. слóчаи незаêонной цензóры жóрнали-

стсêих материалов объяснялись пóблично неполитичесêими при-
чинами (при том, что снятие и редаêтирование материалов про-
исходило именно по политичесêим мотивам). В частности, мо-
рально-этичесêой оценêой жóрналистсêоãо материала либо оцен-
êой еãо с точêи зрения эстетичесêих êатеãорий. 
Наиболее поêазательным в этом отношении был слóчай, êоãда в 

ноябре 2003 ã. ãендиреêтор телеêомпании НТВ Ниêолай Сенêевич 
запретил выпóсêать в проãрамме Л. Парфенова «Намедни» сюжет о 
êниãе Елены Треãóбовой «Байêи êремлевсêоãо диããера», êоторый 
óже был подãотовлен ê эфирó. Более тоãо, сюжет óспел выйти в 
Дальневосточном реãионе и мноãоêратно анонсировался в Цен-
тральной России. Арãóментацию запрета Н. Сенêевич обозначил в 
интервью радиостанции «Эхо Мосêвы»: «НТВ — не отхожее место, 
ãде есть место хамствó и пошлости». Парфенов сообщил жóрнали-
стам, что еãо сюжет не вышел по политичесêим причинам, и даже 
заявил в проãрамме о том, что еãо пришлось вырезать по óêазанию 
рóêоводства êанала, однаêо инициировать сóдебное разбиратель-
ство не стал. Таêим образом, проблема фаêтичесêоãо осóществле-
ния цензóры была обозначена вполне наãлядно, однаêо не повлеê-
ла за собой ниêаêоãо противодействия. 
В реãиональных СМИ таêже происходили подобные слóчаи и с 

похожей мотивировêой действий запрещающей стороны. Таê, 
председатель ГТРК «Белãород» Ю. Помельниêов отêазался дать со-
ãласие на трансляцию протестных аêций, направленных против 
политиêи ãлавы администрации ãорода Шебеêино, обосновав свое 
решение для орãêомитета оппозиционеров следóющим образом: 
«Это ваши внóтренние разборêи с ãлавой администрации, и мы не 
намерены поêазывать их в эфире». 
Давление на независимые СМИ порою оêазывается не тольêо 

властными стрóêтóрами. Сóдьба материала, бóдет он опóблиêован 
или нет, может зависеть и от самих фиãóрантов статьи. В Волоãод-
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сêой области (ã. Череповец) ãазета «Оêтябрьсêий мост» начала 
пóблиêацию серии острых очерêов жóрналиста Серãея Кононова 
об истории приватизации череповецêих предприятий. После вы-
хода первой статьи серии ãазета дала анонс содержания следóю-
щей пóблиêации на этó же темó, однаêо за несêольêо часов до от-
правêи номера в печать материал был снят. Главный редаêтор ãа-
зеты принял таêое решение после разãовора с представителем од-
ноãо из предприятий. По еãо словам, продолжение пóблиêации 
моãло бы принести êоллеêтивó ãазеты трóдности, и редаêтор ре-
шил не рисêовать ãазетой. В очередном номере ãазеты ни очерêа, 
ни объяснений, почемó он не вышел, не было. 
Эêономичесêое положение СМИ хараêтеризóется отсóтствием 

механизмов защиты прав жóрналистсêих êоллеêтивов перед соб-
ственниêом СМИ или иными стрóêтóрами, посяãающими на их 
права. Особенности фóнêционирования СМИ в óсловиях нынеш-
неãо эêономичесêоãо пространства делает жóрналистсêие êоллеê-
тивы óязвимыми для эêономичесêоãо давления.  
Смена собственниêа стала самым эффеêтивным методом для 

подчинения и óстановления êонтроля над независимыми СМИ. В 
2003 ã. по этой схеме произошел переворот в ãазете «Новые извес-
тия», возãлавляемой тоãда И. Голембиовсêим. 20 февраля 2003 ã. 
представители предпринимателя Олеãа Митволя, êоторый владеет 
76% аêций ãазеты, захватили здание редаêции. Захват объяснялся 
решением собрания аêционеров ОАО «Информационно-изда-
тельсêая ãрóппа «Новые известия». Однаêо в этом собрании не óча-
ствовали остальные аêционеры — собственно жóрналистсêий êол-
леêтив, êоторомó принадлежат 24% аêций.  
Редаêция была вынóждена создать новóю ãазетó, сохранив преж-

нее название. Последнее óдалось сделать, посêольêó О. Митволь 
3 марта передал право на название шеф-редаêторó В. Яêовó. Ком-
ментирóя этот фаêт, Митволь заметил, что сделал это во мноãом 
исходя из просьбы êоллеêтива ãазеты и обращений различных 
жóрналистсêих орãанизаций: «Ко мне приходило очень мноãо пи-
сем, в том числе и от междóнародных орãанизаций, ãде мноãо ãо-
ворилось о поддержêе свободы слова и что передача прав на изда-
ние «Новых известий» жóрналистам может разрешить ситóацию»1. 
В то же время в самом центре Мосêвы произошел силовой за-

хват здания редаêции жóрнала «Новое время». В здании в Малом 
Пóтинêовсêом переóлêе вместе с милиционерами появились ди-
реêтор и юрист малоизвестной êомпании «Примэêс» и пять со-
трóдниêов частноãо охранноãо предприятия. Поêазав êсероêопию 
доêóментов о собственности, выданных Мосреãистрацией, они 

 
1 Олеã Митволь передал право на название «Новых известий» Валерию Яêовó // 
Страна.Ru. 2003. 3 марта. 
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объяснили жóрналистам, что теперь помещение принадлежит 
«Примэêсó». В Мосреãистрации подтвердили права фирмы «При-
мэêс» на здание в центре Мосêвы, но êоãда и при êаêих обстоя-
тельствах состоялась реãистрация, не сообщили. По мнению фи-
нансовоãо диреêтора «Новоãо времени» Д. Минаêова, «Примэêс» — 
всеãо лишь фирма-однодневêа, созданная, чтобы отнять дом, а по-
том продать или передать еãо настоящемó владельцó2. 
Выпóсê жóрнала «Новое время» был приостановлен. В эфире ра-

диостанции «Эхо Мосêвы» ãлавный редаêтор жóрнала А. Пóмпян-
сêий заявил, что очередной номер невозможно было выпóстить 
техничесêи, посêольêó «оборóдование редаêции в арестованном 
или захваченном состоянии». Фирма «Примэêс», претендóющая на 
размещение на площадях редаêции, захватила помещение, ãде 
располаãался жóрнал. «Мы не смоãли снять новые площади, на êо-
торых можно развернóть производство», — отметил ãлавный ре-
даêтор. Дело было передано в арбитражный сóд 3 
Все чаще власти и владельцы прибеãают ê эêономичесêомó дав-

лению на СМИ. В неêоторых слóчаях необоснованно в несêольêо 
раз поднимается арендная плата, для ãосóдарственных СМИ пре-
êращается финансирование. 
В êачестве способов давления использóется и финансовая зави-

симость большинства реãиональных средств массовой информа-
ции от местных властей. Финансирование из ãородсêоãо или об-
ластноãо бюджетов, принóдительная массовая подписêа, символи-
чесêая цена подêонтрольных властям СМИ лишает независимые 
издания êонêóрентоспособности. Зачастóю ãосóдарственной под-
держêой пользóются издания, полностью или частично финанси-
рóемые из местных бюджетов. При этом их óчредителями являют-
ся орãаны ãосóдарственной власти и местноãо самоóправления. 
В ситóации, êоãда заêон о поддержêе СМИ в отношении реãио-

нальных средств массовой информации действóет избирательно, 
издание может выжить зачастóю тольêо введя неãласнóю цензó-
рó — êаê соãлашательство, взамен на льãоты по оплате полиãрафи-
чесêих óслóã, бóмаãи и óслóã федеральной почтовой связи. 
Например, в Новãородсêой области из зареãистрированных 

54 печатных изданий две трети óчреждены местными админист-
рациями ãородов и районов и финансирóются за счет их бюдже-
тов. Остальные издания имеют исêлючительно êоммерчесêий, 
развлеêательный или специализированный хараêтер. В Кóрãан-
сêой области местные ãазеты делятся, в основном, на óчрежденные 
областными, районными и ãородсêими администрациями. Эти 
издания сóществóют за счет бюджетноãо финансирования и льãот 

 
2 Коммерсант. 2003. № 175. 
3 Очередной номер «Новоãо времени» не выйдет // ИТАР-ТАСС. 2004. 6 марта.  



47 
 

по оплате полиãрафичесêих óслóã, за что расплачиваются неãлас-
ной цензóрой. Кроме этих ãазет в области есть ряд êоммерчесêих 
изданий, êоторые содержатся за счет реêламы и средств собствен-
ниêа. Последние таêже остереãаются острых тем, таê êаê боятся 
потерять свой бизнес. Отсóтствие даже минимальной êонêóрен-
ции и свободы массовой информации приводит ê анеêдотичным 
слóчаям: в июле 2003 ã. три дня подряд несêольêо раз в день был 
повторен сюжет êóрãансêой ГТРК о заãотовêе сена. 
Известно, что на 2002 ã. пришлось начало мноãих ãромêих сó-

дебных процессов, обозначивших резêое оãраничение достóпа ê 
информации. 
Широêóю известность полóчил процесс над военным жóрнали-

стом Гриãорием Пасьêо, обвинявшимся в пóблиêации сведений об 
óтилизации радиоаêтивных отходов и отработанном ядерном то-
пливе, а таêже сведений о подводных лодêах, ãде происходили 
аварии. Жóрналист был осóжден по обвинению в шпионаже в 
пользó Японии. В январе 2003 ã. ãородсêой сóд Уссóрийсêа (При-
морсêий êрай) вынес решение об óсловно-досрочном освобожде-
нии жóрналиста из мест лишения свободы4. 
Громêие óãоловные дела о шпионаже и разãлашении ãостайны, 

инициированные на федеральном óровне, полóчили развитие и в 
реãионах. Таê, Пермсêое УФСБ обвинило в разãлашении ãосóдар-
ственной тайны двóх жóрналистов местной ãазеты «Звезда» 
К. Бахарева и К. Стерледева. 22 июля 2003 ã. Пермсêий областной 
сóд вынес жóрналистам оправдательный приãовор. Однаêо óже 
5 авãóста проêóратóра Пермсêой области ответила протестом на 
приãовор Пермсêоãо областноãо сóда, и дело было возобновлено. 
Помимо вынóжденной внóтренней цензóры российсêие, ãлав-

ным образом местные, СМИ испытывают и неãласный запрет на 
достóп ê информации. Например, в ã.ã. Калóãе, Обнинсêе, Людино-
ве (Калóжсêая область) сóществóет несêольêо печатных изданий, 
независимых от реãиональных властей. Эти издания финансирó-
ются за счет дрóãих источниêов и моãóт позволить себе êритиêо-
вать действия администраций. Каê правило, административные 
чиновниêи отêазывают в предоставлении запрашиваемой сотрóд-
ниêами этих изданий информации, жóрналисты часто подверãа-
ются сóдебным преследованиям в виде исêов о защите чести и 
достоинства, а сами издания — изматывающим проверêам со сто-
роны проêóратóры, санитарной и пожарной инспеêции, налоãо-
вых орãанов и т. п. 
Во Владимирсêой области жóрналисты телеêомпании «Влади-

мир» не смоãли попасть на селеêторное совещание по проблемам 
ЖКХ, êоторое проводилось в здании областной администрации. 

 
4 Грани.Рó. 2003. 8 янв. 
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На совещании присóтствовал вице-ãóбернатор области Е. Карпов, ó 
êотороãо жóрналисты намеревались полóчить информацию о со-
стоянии местноãо жилищно-êоммóнальноãо хозяйства. Однаêо 
представителей независимой прессы не пропóстили в здание под 
предлоãом тоãо, что яêобы именно в этот момент там проходят 
óчения МЧС по ãраждансêой обороне. При этом все остальные 
óчастниêи совещания проходили мимо остановленных жóрнали-
стов совершенно свободно. 
Наиболее наãлядно использование рычаãов давления на незави-

симые СМИ проявилось во время выборов. О том, что это была 
планомерная политиêа властей в отношении СМИ, ãоворят мноãие 
фаêты. В частности то, что непосредственно перед началом вы-
борной êампании во всех реãионах РФ резêо соêратилось êоличе-
ство независимых СМИ. В этой ситóации почва для односторонне-
ãо освещения предвыборной êампании была óже подãотовлена. 
Приведем несêольêо примеров. В начале 2003 ã. в Орловсêой 

области были взяты под êонтроль областной администрации рай-
онные ãазеты: на базе редаêций были созданы областные ãосóдар-
ственные óчреждения, имóщество редаêций было принято в ãосó-
дарственнóю собственность, права óчредителя были переданы 
Управлению печати, полиãрафии и СМИ Орловсêой области. 
В Волоãодсêой области перед началом предвыборной êампании 

все областные СМИ полóчили óведомления об изменении режима 
вещания, а именно, о переходе на соêращеннóю сетêó вещания. 
Зам. ãóбернатора Владимир Касьянов, отвечающий за информа-
ционнóю политиêó, пояснил, что требование чиновниêов заêонно: 
например, местное соêольсêое мóниципальное радио 13 лет веща-
ло без лицензии.  
По информации Дзержинсêоãо правозащитноãо центра Ниже-

ãородсêой области, в ã. Дзержинсêе перед началом выборной êам-
пании осталась всеãо одна телевизионная проãрамма и êабельное 
телевидение. До оêтября 2003 ã. действовали две проводных ра-
диопроãраммы и одна êоротêоволновая. К êонцó ãода обе провод-
ные проãраммы стали принадлежать мóниципалитетó, а êоротêо-
волновая — первомó заместителю мэра ãорода. 
В Краснодарсêом êрае перед выборами девять независимых пе-

чатных изданий в резóльтате действий властей находились в очень 
тяжелом финансовом положении. Их общий разовый тираж не 
превышал пять тысяч эêземпляров, поэтомó эти издания не смоãли 
оêазывать сóщественноãо влияния на реãиональное информаци-
онное пространство. 
На территории Коми-Пермяцêоãо АО ê началó 2004 ã. издаются 

семь ãазет и вещает одна ãосóдарственная телерадиоêомпания. И 
тольêо одна ãазета является юридичесêи независимой от властей. 
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Наêанóне выборов ãлавным событием было встóпление в силó 
новоãо Заêона о выборах, êоторый, по сóти, оãраничил деятель-
ность СМИ в освещении предвыборной êампании и поставил 
жóрналистов в жестêие óсловия цензóры и самоцензóры. 
Еще в марте 2003 ã. из 30 слóчаев отêаза жóрналистам в достóпе ê 

информации, зафиêсированным Фондом защиты ãласности, поч-
ти две трети объяснялись ссылêами на новый заêон5. При этом 
официально заêон в то время еще даже не встóпил в силó. 
Непосредственно во время проведения выборов цензóра, отбор 

и дозирование информации, отêаз в предоставлении информации 
неóãодным СМИ превратились в рычаãи давления на неóãодных 
властям êандидатов и партии. 
В Оренбóрãсêой области во время предвыборной аãитации за 

êандидатов на пост ãóбернатора области (7 деêабря 2003 ã.) все ме-
стные СМИ, финансирóемые ãосстрóêтóрами, «работали» на дейст-
вóющеãо ãóбернатора. 
В Арханãельсêой области большинство СМИ таêже предпочита-

ли занимать более чем лояльнóю позицию по отношению ê мест-
ной администрации. Во время избирательной êампании по выбо-
рам депóтатов в Госдóмó РФ ãлавный редаêтор местной ãазеты 
«Правда Севера» отêазался разместить аãитационный материал, в 
êотором содержалась êритиêа в адрес заместителя ãлавы област-
ной администрации. 
Подêонтрольность и зависимость СМИ êрасноречиво подтвер-

дились и во время орãанизации теледебатов. Дело в том, что вы-
борное заêонодательство не оãоваривает формата поêаза теледе-
батов. Поêазательно, что на общероссийсêом телеêанале РТР рó-
êоводство приняло решение поêазывать теледебаты в записи. 
В êачестве еще одноãо примера можно привести ситóацию, сло-

жившóюся в Респóблиêе Карелии. В предвыборный период в ре-
ãионе ежедневно все теле- и радиоêаналы рассêазывали и поêазы-
вали тольêо êандидата в депóтаты Госдóмы В. Пивненêо, поддержи-
ваемóю реãиональной властью. Если на êаêом-то мероприятии она 
оêазывалась рядом с неóãодным êандидатом Мяêи и тот, например, 
попадал в êадр, последний безжалостно «вырезался» в монтажной. 
В êарельсêом отделении ВГТРК «Россия» óволили ведóщих про-
ãраммы «Спешите видеть» Т. Мосêвинó и Д. Целиêина. Это про-
изошло из-за тоãо, что они неосторожно поêритиêовали новоãо 
полпреда Президента РФ в этом реãионе В. Матвиенêо. На пресс-
êонференции в Союзе жóрналистов 25 июня представители êом-
пании подтвердили, что из информационноãо вещания óдаляются 
жóрналисты, êоторые моãóт выстóпить с êритиêой Матвиенêо. 

 
5 Федеральный заêон «Об основных ãарантиях избирательных прав и права на óча-
стие в референдóме ãраждан Российсêой Федерации». 



 

Выборы президента Чеченсêой Респóблиêи в 2003 ã. явились 
наиболее поêазательным примером нарóшения прав на свободó 
слова и достóп ê информации. С тем отличием, что в ситóации 
длящеãося в респóблиêе воорóженноãо êонфлиêта смена рóêово-
дства и êоллеêтива СМИ и оêазываемое на СМИ давление носило 
порою хараêтер силовоãо военноãо воздействия. В сентябре, на-
êанóне выборов, были лиêвидированы Министерство печати, êо-
торое возãлавлял Бислан Гантамиров, и Министерство по делам 
национальностей Чеченсêой Респóблиêи. На их базе было создано 
Министерство по национальной политиêе, информации и внеш-
ним связям, êоторое возãлавил Таóс Джабраилов, являвшийся од-
новременно начальниêом предвыборноãо штаба êандидата на 
пост президента — А. Кадырова. Поводом для таêоãо рода переста-
новоê послóжило, сêорее всеãо, выстóпление в авãóсте Гантамирова 
(занимавшеãо еще тоãда свой пост) на пресс-êонференции в Мо-
сêве с заявлением в поддержêó дрóãоãо êандидата в президенты — 
Хóсейна Джабраилова. В сентябре же было блоêировано чечен-
сêой милицией (подêонтрольной Кадыровó) здание ãрозненсêой 
телерадиоêомпании. Часть сотрóдниêов êомпании написали заяв-
ления об óвольнении, оставшиеся были вынóждены соãласиться с 
политиêой, навязанной êомпании властными стрóêтóрами. 
После этих событий большинство чеченсêих СМИ в обязатель-

ном порядêе транслировали официальные выстóпления А. Кады-
рова и еãо сторонниêов. На дрóãих êандидатов во время выборов 
работала тольêо одна независимая ãазета — «Голос Чеченсêой Рес-
пóблиêи». При этом территориальное óправление Министерства 
печати РФ по Чечне вынесло предóпреждение ãазете, обвинив ее в 
нарóшении предвыборной деятельности6. 
Все большóю êонêóренцию традиционным СМИ составляют ин-

тернет-издания. Мноãие печатные ãазеты и жóрналы создали соб-
ственные web-страницы. 

12 февраля 2003 ã. Госóдарственная Дóма рассмотрела проеêт за-
êона «О внесении дополнений в Федеральный заêон «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации», предложенный 
депóтатом Серãеем Глазьевым. Главный смысл этоãо заêонопроеê-
та — исêлючить возможность необдóманноãо бюроêратичесêоãо 
вмешательства в российсêий сеãмент Интернета, придать пóблич-
ность процессó принятия решений в этой сфере.  
Комитет по информационной политиêе перевесом в один ãолос 

принял решение реêомендовать Госóдарственной Дóме отêлонить 
в первом чтении этот заêонопроеêт7. 

 
6 По материалам информационно-аналитичесêоãо Интернет—СМИ «Кавêазсêий óзел» 
// http://kavkaz.memo.ru. 
7 О реãóлировании Интернета. Правозащитный анализ. Вып. 53. 2003. 28 марта. 
http://www.memo.ru/hr/gosduma/53/06.htm. 
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СВОБОДА УБЕЖДЕНИЙ, СОВЕСТИ И РЕЛИГИИ 

А. Верховсêий, Центр «СОВА» 

Каê óже отмечалось в предыдóщих доêладах МХГ2, ситóация с реа-
лизацией свободы совести в России с начала новоãо тысячелетия в 
основном стабилизировалась. Это не означает, что дисêримина-
ция в этой сфере преêратилась, но число дисêриминационных 
аêтов остается из ãода в ãод примерно одинаêовым. При этом речь 
идет преимóщественно не о дисêриминации отдельных ãраждан 
за исповедание веры, но о дисêриминировании неêоторых видов 
пóбличной релиãиозной деятельности ó целоãо ряда релиãиозных 
объединений. 
Особняêом стояла бóрная êампания против Римсêо-êатоли-

чесêой Церêви, развернóвшаяся в 2002 ã. в связи с решением Вати-
êана преобразовать свои временные административные стрóêтó-
ры в России в постоянные епархии. В рамêах этой êампании в 
2002 ã. пять êатоличесêих священнослóжителей, вêлючая одноãо 
еписêопа, были высланы из страны. Но ê êонцó ãода êампания со-
шла на нет. 
В последние ãоды на первое место выходят проблемы, связан-

ные с поддержêой со стороны ãосóдарства стремления неêоторых 
релиãиозных орãанизаций полóчить привилеãии по сравнению с 
дрóãими, что по сóществó противоречит положению ст. 14 Кон-
ститóции РФ, ãласящей, что «релиãиозные объединения… равны 
перед заêоном». В 2002 ã. основными темами общественной дис-
êóссии, таê или иначе связанной с релиãией, стали заêонопроеêты 
депóтата Госóдарственной Дóмы РФ Алеêсандра Чóева, предлаãав-
шие выделение ãрóппы привилеãированных релиãиозных орãани-
заций — «традиционных релиãиозных орãанизаций»; планирова-
ние специальной êампании против «релиãиозноãо эêстремизма»; 

 
1 Раздел подãотовлен по материалам интернет-проеêта «Релиãия в светсêом обще-
стве». Этот проеêт продолжается и в 2004 ã. См. на сайте Центра «СОВА»: http:// 
religion.sova-center.ru. 
2 Лóêашевсêий С. Свобода óбеждений, совести и релиãии // Права человеêа в реãио-
нах Российсêой Федерации. Доêлад 2001. М.: МХГ, 2002; Альтернативный доêлад 
неправительственных орãанизаций по соблюдению Российсêой Федерацией Меж-
дóнародноãо паêта о ãраждансêих и политичесêих правах. Статья 18 // Права чело-
веêа в реãионах Российсêой Федерации. Доêлад 2002. М.: МХГ, 2003. 
См. таêже соответствóющий фраãмент Доêлада о деятельности Уполномоченноãо 
по правам человеêа в Российсêой Федерации О. О. Миронова в 2002 ãодó // Релиãия 
в светсêом обществе // http://religion.sova-center.ru/files/religion/mironov1.html). 
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обострившаяся после 11 сентября полемиêа об «исламсêой óãро-
зе», а таêже продвижение на федеральном óровне инициативы по 
преподаванию «Основ православной êóльтóры» в средней шêоле3. 
В том или ином виде эти темы имели продолжение и в 2003 ã. 
2003 ãод не принес дисêриминационных новаций в заêонода-

тельстве. В частности, Госóдарственная Дóма 9 сентября отêлонила 
внесенные заêонодателями Краснодарсêоãо êрая поправêи в Ко-
деêс об административных правонарóшениях, предóсматриваю-
щие ответственность за релиãиознóю проповедь и раздачó рели-
ãиозной литератóры вне специально оãоворенных мест. 
В правительственной êомиссии под рóêоводством Андрея Се-

бенцова продолжается разработêа поправоê ê заêонó 1997 ã. «О 
свободе совести и о релиãиозных объединениях», но эта работа 
все еще не завершена, поэтомó рано анализировать предлаãаемые 
изменения. Правда, по пóблиêовавшимся вариантам4 можно пред-
положить, что дисêриминационными эти поправêи не бóдóт, а по-
стóпающие в Комиссию предложения об óжесточении заêонода-
тельства5 бóдóт отверãнóты. 
Зато праêтиêа нарóшений заêонных прав релиãиозных объеди-

нений продолжается. Наибольшей óãрозой, êонечно, является лиê-
видация релиãиозных орãанизаций. 

21 марта 2003 ã. Советсêий сóд Приморсêоãо êрая óдовлетворил 
исê проêóрора Приморсêоãо êрая Валерия Василенêо о лиêвида-
ции Дóховной семинарии Центра Боãа Живоãо Христиан Веры 
Еванãельсêой «Вера в действии». Помимо претензий слóжб пожар-
ной безопасности и санэпидемстанции в деле фиãóрировало таê-
же обвинение в преподавательсêой деятельности без лицензии. И 
хотя обóчение релиãии (не дающее признаваемоãо ãосóдарством 
сертифиêата об образовании) не требóет лицензирования, Вер-
ховный сóд 20 мая отêлонил êассационнóю жалобó семинарии6. 
Несмотря на то, что 28 января 2003 ã. Костромсêой областной 

сóд отêлонил исê проêóратóры о лиêвидации пятидесятничесêой 
церêви «Семья Божья»7, давление на нее продолжилось. В частно-
сти, ей приходилось переезжать с места на место. А ãлавное — 

 
3 Подробнее см.: Верховсêий А. Беспоêойное соседство: Рóссêая Православная Цер-
êовь и пóтинсêое ãосóдарство; Исламофобия после 11 сентября // Россия Пóтина. 
Пристрастный взãляд. М.: Центр «Панорама», 2003. 
4 Последний на 2003 ã. вариант вêлючен в êниãó: Преодолевая ãосóдарственно-
êонфессиональные отношения. Н. Новãород: Издательство Волãо-Вятсêой аêаде-
мии ãосóдарственной слóжбы, 2003. 
5 См., например: Бочарова С. Традиционные методы против нетрадиционных про-
поведниêов // Независимая ãазета. 2003. 29 оêт. 
6 Fagan Geraldine. Court closes down Bible College; Supreme Court upholds Bible college 
closure May 20://www.forum18.org. 2003. 20 мая. 
7 Пчелинцев А. Новые êатаêомбы для инаêомыслящих: Госóдарство заãоняет релиãи-
озные орãанизации в подполье // НГ-Релиãии. 2003. 19 февр. 



53 
 

продолжали использовать поêазаннóю в сóде незаêонно сделан-
нóю видеозапись боãослóжения в этой общине; именно на основа-
нии этой записи проêóратóра инêриминировала пятидесятниêам 
незаêонное использование ãипноза8. В резóльтате, «Семья Божья» 
подала исê в Европейсêий Сóд по правам человеêа именно по это-
мó фаêтó (исê принят ê рассмотрению в сентябре 2003 ã.)9. 
Вообще, защита репóтации для орãанизаций, принадлежащих ê 

релиãиозным меньшинствам, — дело особенно трóдное. Наиболее 
сêандальный слóчай — решение Симоновсêоãо сóда ã. Мосêвы от 
26 марта 2003 ã. по исêó Новоапостольсêой церêви. Эта орãаниза-
ция была возмóщена вêлючением ее в распространенный Миноб-
разованием списоê вредных релиãиозных объединений, êоторые 
Министерство оãóльно обвиняло в разнообразной вредной и 
опасной деятельности10. На сóде выяснилось, что Минобразования 
лишь воспроизвело доêóмент ФСБ, поэтомó ФСБ оêазалась соот-
ветчиêом. И сóд соãласился с ее представителем, что рóêоводящая 
(по óставó) орãанизация Новоапостольсêой церêви, Управленче-
сêий центр, не является полномочным представителем, таê что де-
ло было заêрыто за отсóтствием надлежащеãо истца. (Представи-
тель ФСБ предположил, что надлежащим истцом моã бы быть 
«Первоапостол вашей церêви»11.) 
В 2003 ã. блаãополóчно завершилась история с запрещением 

«Армии спасения» в Мосêве: 16 апреля Мосêовсêий ãородсêой сóд 
принял оêончательное решение об отêазе ãородсêомó óправле-
нию юстиции в исêе о лиêвидации этой релиãиозной орãаниза-
ции. Правда, поêа в силе осталось прежнее решение тоãо же сóда, 
объявившее «Армию спасения» «военизированной орãанизацией»12. 

2 апреля 2003 ã. Центральный районный сóд ã. Челябинсêа в по-
вторном рассмотрении отêазал проêóрорó области и ãлавномó 
óправлению министерства юстиции в лиêвидации молодежной 
стóденчесêой ассоциации КАРП, связанной с Церêовью Мóна. 
Первое решение по этомó делó было принято еще в 2001 ã.13 

 
8 Fagan Geraldine. State opposition to Kostroma Pentecostals continues // www.forum18. 
org. 2003. 4 июля.  
9 Европейсêий сóд принял жалобó церêви «Семья Божья» против Российсêой Феде-
рации // Славянсêий правовой центр. 2003. 10 сент. // www.rlinfo.ru. 
10 Письмо Минобразования от 12 июня 2000 ã. «О деятельности на территории Рос-
сии представителей нетрадиционных релиãиозных объединений» // www.rlinfo.ru/ 
publications/minobraz.html. 
11 Циничное решение Симоновсêоãо сóда отêазывает релиãиозным орãанизациям в 
праве на сóдебнóю защитó // Славянсêий правовой центр. 2003. 28 марта // www. 
rlinfo.ru. 
12 Кампания по лиêвидации «Армии Спасения» завершена. Новые сóдебные процес-
сы еще впереди? // Славянсêий правовой центр. 2003. 17 апреля //www.rlinfo.ru. 
13 Челябинсêий сóд отêазался вынести решение о запрете деятельности молодеж-
ной орãанизации КАРП, распространявшей идеи Сан-Мен Мóна // http://portal-
credo.ru. 2003. 15 апр. 
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Таêим образом, можно заметить, что новые попытêи лиêвида-
ции релиãиозных орãанизаций óже почти не предпринимаются. 
Да и старые дела заêанчиваются в целом неóдачно для их инициа-
торов. 
Продолжающаяся сóдебная деятельность по лиêвидации не про-

шедших перереãистрацию в соответствии с Заêоном 1997 ã. рели-
ãиозных орãанизаций óже праêтичесêи ниãде не встречает возра-
жений: лишаются юридичесêоãо лица либо распавшиеся общины, 
либо маленьêие релиãиозные ãрóппы, и сами не нóждающиеся в 
статóсе орãанизации или не ãотовые еãо отстаивать. Иное дело — 
лиêвидация релиãиозных орãанизаций, êоторые не подали данные 
о себе до 31 деêабря 2002 ã. в налоãовые óправления в соответст-
вии с требованиями заêона 2001 ã. «О ãосóдарственной реãистра-
ции юридичесêих лиц». Вероятно, среди опоздавших были и 
вполне аêтивные релиãиозные орãанизации, но поêа êонфлиêтов 
на этой почве не выявлено. 
Наиболее распространенная проблема релиãиозных объедине-

ний — препоны со стороны местных властей в возможности соз-
дать помещение для релиãиозной деятельности. Они проявляются 
разнообразно: в вопросе о выделении земельноãо óчастêа, в выда-
че разрешений на строительство, в формальных или неформаль-
ных запретах на арендó помещений. 
В таêих слóчаях обычно нет прямоãо отêаза, а есть разноãо рода 

проволочêи, êоторые можно интерпретировать и êаê обычный 
êонфлиêт междó претензиями той или иной орãанизации и воз-
можностями властей. Поэтомó таêих дел мноãо, и не всеãда есть 
основания óтверждать присóтствие дисêриминационноãо мотива. 
Однаêо сама мноãочисленность êонфлиêтов ãоворит о реально 
возниêающих оãраничениях в реализации свободы совести для 
представителей различных (может быть, даже всех) êонфессий. 
Например, трóдности со строительством или восстановлением 
мечети или медресе возниêали в 2003 ã. в Калóãе, Перми, Коломне, 
в Северной Осетии, Воронеже, Серãиевом Посаде (это особо бо-
лезненный слóчай: мечеть предполаãается построить рядом с 
ãлавным монастырем Рóссêой Православной Церêви — Троице-
Серãиевой лаврой), Сочи, Тюмени и т. д. Часто отêазы полóчает 
Рóссêая православная автономная церêовь (РПАЦ), относительно 
небольшая православная орãанизация, êоторóю в Мосêовсêом 
Патриархате рассматривают êаê расêольничесêóю: рóêоводство 
РПАЦ в сентябре 2003 ã. óêазало на 20 слóчаев отêазов в реãистра-
ции, выдаче разрешений на строительство и т. д.14 Таêоãо рода про-
блемы возниêали и ó дрóãих êонфессий: êатолиêов (в Ростове-на-
Донó, Кирове), баптистов (в Сыêтывêаре), православных (в Ниж-

 
14 Списоê приведен на сайте «Вертоãрад» // www.vertograd.ru. 
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нем Новãороде15) и т. д. За рамêами нашеãо рассмотрения остаются 
при этом слóчаи отêаза в возвращении êóльтовых зданий целомó 
рядó êонфессий (православным, в том числе — старообрядцам, 
êатолиêам, иóдеям, лютеранам и т. д.), использóемых сейчас по дрó-
ãомó назначению, таê êаê эти слóчаи обычно еще более запóтан-
ные и не поддаются общей хараêтеристиêе16.  
Но есть и более ясные слóчаи. Церêовь еванãельсêих христиан 

«Блаãодать Христова» из подмосêовноãо ãорода Чехова подала в 
феврале 2003 ã. в Европейсêий сóд по правам человеêа жалобó на 
районнóю администрацию, запретившóю членам церêви прово-
дить боãослóжения на óлице после тоãо, êаê здание храма еван-
ãельсêих христиан было сожжено в апреле 2001 ã. Попытêи обжа-
ловать запрет в сóде завершились оêончательным отêазом Мос-
êовсêоãо областноãо сóда от 4 ноября 2002 ã.17 
В ã. Калóãе власти при аêтивной поддержêе местных жителей не 

разрешили перепрофилировать принадлежащий Новоапостоль-
сêой церêви недостроенный аóêционный дом в храм18. Там же на 
óровень общеãородсêой дисêóссии óже перешел вопрос о выделе-
нии óчастêа для храма Свидетелей Иеãовы19. 
Свидетели Иеãовы часто полóчают отêазы. Последний раз в но-

ябре 2003 ã. — в Йошêар-Оле20. 
В Воронеже местные власти óже после всех соãласований запре-

тили строительство молельноãо дома христиан веры еванãельсêой 
(пятидесятниêов), ссылаясь на протесты части местных жителей. 
По мнению же самих пятидесятниêов, протесты эти выражаются 
вне процедóры решения таêих вопросов и под влиянием реêтора 
местной православной семинарии21. 
А мэр ãорода Южно-Сахалинсêа Федор Сидоренêо запретил 

строительство молитвенноãо дома Свидетелей Иеãовы даже про-
тив óже состоявшеãося решения сóда. Тяжба длилась оêоло ãода. 
Городсêие власти выиãрали процесс против иеãовистов в ãород-
сêом сóде, но 8 апреля 2003 ã. проиãрали еãо в областном. Вслед за 
этим мэр обжаловал решение сóда, а параллельно, 17 апреля, изъял 

 
15 Православный храм-палатêа в парêе «Швейцария» // Релиãиозная свобода в Ни-
жеãородсêом реãионе. 2003. 18 авãóста // http://religio-nn.narod.ru. 
16 Подробности см. в сюжете «Места для молитвы» на сайте Центра «СОВА»: 
http://religion.sova-center.ru/events/13B742E/14351B8. 
17 Еванãельсêие христиане подмосêовноãо Чехова обратились с жалобой в Евро-
пейсêий сóд по правам человеêа // http://portal-credo.ru. 2003. 18 февр . 
18 Протестантсêóю êирхó в Калóãе превратят в развлеêательный центр // Izv.Info. 
2003. 23 апреля //http://main.izv.info. 
19 В Калóãе началась êампания за запрещение строительства иеãовистсêоãо храма // 
Релиãия в светсêом обществе. //http://religion.sova-center.ru.) 
20 Йошêар-олинсêим иеãовистам отêазано в строительстве молельноãо дома // 
www.sedmitza.ru 2003. 6 деê. 
21 Воронежсêие пятидесятниêи объявили неделю молитвы против «телефонноãо 
права» // http://portal-credo.ru. 2003. 6 июня. 
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здание в пользó ãорода (обещав êомпенсацию). Разбирательство 
продолжилось в президиóме областноãо сóда, êóда с надзорной 
жалобой обратился мэр ãорода, и в арбитражном сóде. В êонце 
июля «Свидетели Иеãовы» выиãрали арбитраж, а 6 авãóста прези-
диóм областноãо сóда таêже признал их правотó в êонфлиêте с ад-
министрацией. Но здание не было возвращено22. 
Зафиêсировано немало слóчаев отêаза в аренде помещения для 

релиãиозных целей или в разрешении на проведение релиãиоз-
ных мероприятий. С отêазамим сталêиваются, в частности, пяти-
десятниêи (в Костроме, Мосêовсêой области), Свидетели Иеãовы 
(в Ставрополе). Сложное положение ó таê называемых баптистов-
инициативниêов, с советсêоãо времени отêазывающихся от реãи-
страции своих общин. Им не тольêо не дают арендовать помеще-
ния, но и, слóчается, разãоняют молитвенные собрания под отêры-
тым небом: если собрания проводятся в населенном пóнêте, они 
интерпретирóются êаê массовое мероприятие (в Мосêве, Тюмен-
сêой и Белãородсêой областях). Поэтомó молитвенные собрания 
проводят в лесах или парêах23. 
Слóчается, правоохранительные орãаны без видимых причин 

пресеêают релиãиозные собрания и в лесó. Например, в авãóсте 
2003 ã. в Респóблиêе Алтай местные ФСБ и милиция пресеêли соб-
рание в ãлóхом лесó, выãлядевшее êаê шамансêое24. 
Наиболее возмóтительный слóчай произошел в ã. Лисêи Воро-

нежсêой области. Местные пятидесятниêи наметили провести 
êонцерт «Ты не мишень для нарêотиêов» (êонцерт планировался в 
центре ãорода, но не на площади, а в большой палатêе), заблаãо-
временно подали óведомление, затем — еще одно, но таê и не по-
лóчили ниêаêоãо официальноãо ответа. Уже в день проведения аê-
ции, 29 авãóста, им предложили ее перенести. Перенести êонцерт 
было, сóдя по всемó, техничесêи óже невозможно, и орãанизаторы 
отêазались. Тоãда милиция снесла палатêó пятидесятниêов, а самих 
óчастниêов аêции, вêлючая несовершеннолетних, задержала и из-
била, что и было заснято на видеопленêó. 2 сентября сóд признал 
десятерых óчастниêов аêции виновными по ч. 2 ст. 20 КоАП в на-
рóшении порядêа проведения пóбличных аêций и оштрафовал, 
жалобы же на избиения приняты не были. 1 оêтября был таêже 
осóжден и пастор Андрей Башмаêов. А в отношении пастора Павла 
Проценêо было возбóждено óãоловное дело по ч. 1 ст. 318 УК 
(«Применение насилия в отношении представителей власти»), 

 
22 Сахалинсêая область. Депóтаты облдóмы продолжают сóдебнóю тяжбó с релиãи-
озной орãанизацией «Свидетели Иеãовы» // www.regions.ru. 2003. 8 авã.  
23 Fagan Geraldin. RUSSIA: Moscow Baptist street service broken up // www.forum18.org. 
2003. 3 сент.  
24 Горноалтайсêие чеêисты шли на звóê шамансêоãо бóбна // news.pravda.ru. 2003. 
21 авã. 
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правда, в феврале 2004 ã. дело было заêрыто «по примирению сто-
рон». Свидетели на сóде óтверждали, что чиновниêи мотивировали 
свои действия отсóтствием соãласия представителей РПЦ, а мили-
ционеры, избивая задержанных, называли их «христопродавцами» 
и êричали: «Мы поêажем вам, иеãовисты, êаê продавать православ-
нóю церêовь»25.  
Бывают и слóчаи иноãо рода. В Респóблиêе Адыãее заêрыт бес-

платный летний лаãерь «Вавилон», орãанизованный баптистсêой 
детсêой миссией. По сообщению ãазеты «Советсêая Адыãея»26, ла-
ãерь, в êоторый моãли попасть праêтичесêи все желающие, заêрыт 
в связи с нарóшением санитарных норм. Но при этом в сообщении 
было подчерêнóто, что рóêоводителем лаãеря была ãражданêа Гер-
мании, а один из сотрóдниêов лаãеря был ãражданином США. 
Следóет отметить и возможность дисêриминации при óстанов-

лении льãот для релиãиозных орãанизаций. Довольно часто мест-
ные власти óстанавливают льãоты для релиãиозных орãанизаций в 
налоãе на землю и/или в êоммóнальных платежах. И иноãда эти 
льãоты óстанавливаются избирательно. Например, ãородсêая Дóма 
Воронежа отêазала старообрядцам в льãоте по налоãó на землю, 
таê êаê один из депóтатов счел их «сеêтой». Свою роль сыãрало и 
общее нежелание оêазывать материальнóю помощь релиãиозным 
орãанизациям: депóтаты вспомнили, что недавно потратили 
большие бюджетные средства на восстановление православноãо 
собора, относящеãося ê Мосêовсêомó патриархатó27. 
Продолжается политиêа произвольноãо оãраничения деятель-

ности священнослóжителей и просто релиãиозных аêтивистов, не 
являющихся ãражданами России. 
В неêоторых слóчаях депортация иностранцев осóществлялась в 

связи с отсóтствием ó них правильной реãистрации, соответст-
вóющей заêонó «О правовом положении иностранных ãражданах в 
Российсêой Федерации», встóпившемó в силó 30 оêтября 2002 ã. 
Таê, по-видимомó, без идеолоãичесêой подоплеêи из ã. Ростова-на-
Донó 20 апреля был депортирован хасидсêий раввин, проживший 
в Ростове óже семь лет28. Чóть ранее, 24 февраля, таêже был депор-
тирован êатоличесêий священниê из Ленинãрадсêой области29. 
Можно, впрочем, предположить, что со временем релиãиозные 

 
25 Все материалы по этомó инцидентó см.: Аêция членов Объединенной церêви 
христиан веры еванãельсêой разоãнана милицией в Воронежсêой области // Рели-
ãия в светсêом обществе. 2004. 11 февр. // http://religion.sova-center.ru. 
26 Заãраница «помоãла»… // Советсêая Адыãея. 2003. 23 июля. 
27 Воронежсêие власти сочли невозможным освободить местнóю старообрядче-
сêóю общинó от земельноãо налоãа // http://portal-credo.ru. 2003. 30 сент. 
28 Раввина ростовсêой синаãоãи депортировали из России // www.newsru.com. 2003. 
20 апр.  
29 В инциденте с польсêим священниêом êатолиêи РФ не видят óщемления своих 
прав // www. newsru.com. 2003. 25 февр. 
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объединения óспели приноровиться ê новомó порядêó реãистра-
ции и депортаций тольêо по таêим основаниям больше не бóдет. 
Самый известный пример оãраничения деятельности иностран-

ноãо священнослóжителя — систематичесêий отêаз во въездной 
визе Далай-ламе, êотороãо мноãоêратно приãлашали бóддистсêие 
орãанизации России. Далай-лама полóчил отêаз и в сентябре 2003 ã. 
МИД официально заявил, что при всем óважении ê Далай-ламе не 
может нарóшить ст. 4 Доãовора о дрóжбе с Китаем, в êоторой ãово-
рится, что «российсêая сторона поддерживает политиêó êитайсêой 
стороны в вопросах, êасающихся защиты ãосóдарственноãо един-
ства и территориальной целостности КНР». Бóддистов это объясне-
ние не óдовлетворило, и неêоторые их лидеры даже отêрыто обви-
нили МИД в поêóшении на свободó совести. Оêончательнóю яс-
ность внес президент Пóтин, êоторый в ходе встречи с выпóсêни-
êами и стóдентами Колóмбийсêоãо óниверситета рассêазал, что 
один из рóêоводителей Китая однажды в беседе с ним предложил 
России сделать выбор: «С êем дрóжить — с 1,5 миллионами поêлон-
ниêов Далай-ламы или с 1,5 миллиардами êитайцев»30. 
Были таêже слóчаи, связываемые с óãрозой эêстремизма и меж-

дóнародноãо терроризма. В июле решением сóда Центральноãо 
оêрóãа ã. Омсêа были оштрафованы и высланы за нарóшение ре-
жима реãистрации ãраждане Саóдовсêой Аравии Аль Талеб Мóхам-
мад Саóд и Аль Хабр Абдóллах. В сообщении о сóде ãоворилось, что 
они на семинарах, проводимых по просьбе ãлавы Дóховноãо 
óправления мóсóльман азиатсêой части России (ДУМАЧР) Нафи-
ãóллы Аширова, отбирали молодых мóсóльман для отправêи в за-
рóбежные образовательные центры, ãде «воспитываются бóдóщие 
террористы-шахиды»31. За проповедь радиêальноãо ислама высы-
лали мóсóльман-иностранцев таêже из ã. Иваново32. 
В таê называемом «релиãиозном эêстремизме» обвиняли не 

тольêо мóсóльман. В ноябре 2003 ã. МВД Татарстана отêазало в 
продлении визы баптистсêомó пасторó из Латвии Тахирó Талиповó. 
В êачестве причины было отêрыто названо распространение сре-
ди мóсóльман респóблиêи христианства «с баптистсêих пози-
ций» — это было расценено в местном отделении ФСБ êаê дея-
тельность, êоторая является «эêстремистсêой по своемó хараêтерó 
и óãрожает стабильности межêонфессиональных и межнацио-
нальных отношений в Татарстане». Сóд, основываясь на данных 
ФСБ, отêазал Талиповó и в полóчении постоянноãо вида на жи-

 
30 Подборêó информации по теме см: Сообщение о том, что Далай-лама XIV полó-
чил российсêóю визó, не соответствóет действительности // Релиãия в светсêом 
обществе. 2003. 10 оêт. //http://religion.sova-center.ru. 
31 Авдеев С. Исламистов-арабов выслали из России за вербовêó шахидов // http:// 
main.izv.info. 2003. 17 июля. 
32 Из Иванова высланы ваххабиты // Хронометр. Иваново. 2003. 25 февр. 
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тельство, посêольêó он «сêрыл», что распространял баптизм в Та-
тарстане еще в начале 90-х33. 
Тема таê называемоãо «релиãиозноãо эêстремизма» была ê нача-

лó 2003 ã. аêтóализирована: событиями 11 сентября и их последст-
виями; принятием летом 2002 ã. заêона «О противодействии эêс-
тремистсêой деятельности» и массовым захватом заложниêов в 
Мосêве отрядом чеченсêих сепаратистов в оêтябре 2002 ã. В êаче-
стве основной óãрозы «релиãиозноãо эêстремизма» рассматривал-
ся, êонечно, радиêальный ислам. 
Наиболее известная в общероссийсêом масштабе операция 

против радиêальноãо ислама — таê называемая операция «Фати-
ма», êоторóю проводила мосêовсêая милиция после тераêта на 
роê-êонцерте 5 июля. Милиция начала пóблично анонсированнóю 
проверêó всех женщин, одетых, êаê представлялось милиционе-
рам, по-мóсóльмансêи (êаê обычно, проверяли и просто женщин с 
неславянсêой внешностью). Женщин в платêах и длинных платьях 
задерживали на óлицах, приводили в милицию и обысêивали, не 
объявляя êаêих бы то ни было причин, êроме необходимости ис-
êать «шахидоê» (само повсеместное óпотребление, в т. ч. офици-
альными лицами и жóрналистами, термина «шахид», т. е. «мóчениê 
за верó», исêлючительно в смысле «террорист-самоóбийца» ос-
êорбляет мноãих мóсóльман). Попóтно мноãих женщин, одетых в 
длинные платья и платêи, перестали пóсêать в ряд частных маãа-
зинов или ресторанов. Остается добавить, что эта операция не да-
ла ниêаêоãо праêтичесêоãо резóльтата34. 
В деêабре в Респóблиêе Адыãее был заêрыт блаãотворительный 

образовательный пансионат исламсêой (сóфийсêой) орãанизации 
«Сóлейманджи», созданный за два ãода до этоãо тóрецêим миссио-
нером Бóрджó Наджметтином Исмаилом. Претензии были ê отсóт-
ствию лицензии на образовательнóю деятельность и ê не должно-
мó санитарномó состоянию. Но сообщение о заêрытии пансиона-
та прямо связывало еãо с противодействием тóрецêомó исламсêо-
мó эêстремизмó (местная ãазета сочла, что тóрецêий сóфий обóчал 
подростêов сразó и панисламизмó, и пантюрêизмó)35. У нас нет ос-
нований ни для подтверждения, ни для опровержения обществен-
ной опасности деятельности пансионата, но отêаз правоохрани-
тельных орãанов от отêрытоãо предъявления содержательных 
претензий (при этом обвинения в антисанитарии или низêом êа-
честве педаãоãиêи можно вынести за сêобêи: понятно, что дело не 
в них) ставит под сомнение само противодействие антиêонститó-

 
33 Fagan Geraldine. Tatar FSB says missionary's activity is «extremist» //www.forum18.org. 
2003/ 28 нояб.  

34 Джемаль Орхан. Фатима, отêрой личиêо и надень юбêó выше êолен // Новая ãазе-
та. 2003. 7 авã. 
35 Сальниêов В. Троянсêий êонь из Тóрции // Северный Кавêаз. 2003. 16 деê. 
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ционной деятельности. В отсóтствие предъявленных обвинений и 
сóдебноãо разбирательства или хотя бы иноãо отêрытоãо обсóж-
дения эта деятельность таê и остается ãипотетичесêой. 
Гораздо понятнее слóчаи, êоãда арестовываются члены ãрóпп, не 

тольêо изóчавшие радиêальный ислам, но и ãотовившиеся ê на-
сильственным действиям. Последний пример в 2003 ã. — захват 
ãрóппы «Джамаат» в ã. Ульяновсêе 19 деêабря36. Мы не имеем воз-
можности оценить доêазательность обвинений во всех слóчаях, но 
наличие таêих ãрóпп, в т. ч. связанных с боевиêами в Чечне, само 
по себе не вызывает сомнений. Вряд ли здесь можно ãоворить об 
óãрозе свободе совести. 
В день захвата «Джамаат» УФСБ по Тюменсêой области сообщи-

ло о заведении óãоловноãо дела на обнарóженнóю в области ячей-
êó междóнародной орãанизации «Хизб-óт-Тахрир»37. Это не первое 
дело по «Хизб-óт-Тахрир» в России. В ночь на 7 июня 2003 ã. со-
трóдниêи ФСБ в ã. Мосêве арестовали двóх человеê (первоначально 
были объявлено о задержании 121 работниêа неêой пеêарни и за-
хвате 55 «тахрировцев», хотя задержано было восемь человеê, из 
êоторых шестерых в тот же день отпóстили). Арестованным ин-
êриминировалось, в частности, хранение орóжия и боеприпасов. 
Следóет пояснить, что «Хизб-óт-Тахрир» проповедóет радиêаль-

нóю и êрайне аãрессивнóю исламсêóю идеолоãию, стоящóю, по 
меньшей мере, на ãрани допóстимости в демоêратичесêом обще-
стве, посêольêó она признает и применение насилия, в частности 
против евреев, но сама орãанизация от применения насилия 
принципиально отêазывается38. С дрóãой стороны, люди, прошед-
шие идейнóю подãотовêó в «Хизб-óт-Тахрир», во всем мире встó-
пают в террористичесêие орãанизации; есть сведения, что в Узбе-
êистане часть «тахрировцев» все-таêи переходит ê насильствен-
ным действиям против режима Каримова39. «Хизб-óт-Тахрир» 
14 февраля 2003 ã., по представлению ФСБ и в соответствии с за-
êоном «О терроризме», внесена Верховным сóдом РФ в списоê 
террористичесêих орãанизаций, хотя в США эта орãанизация счи-
тается подозрительной, но не террористичесêой, а в ФРГ «Хизб-óт-
Тахрир» запрещена в январе 2003 ã. приêазом министра внóтрен-
них дел именно за пропаãандó насилия и антисемитизма40.  

 
36 Подробности сообщил в тот же день Первый êанал ТВ, теêст см:www.1tv.ru. 
37 В Тюмени задержаны сторонниêи «Хизб-óт-Тахрир» // Релиãия в светсêом обще-
стве. 2003. 19 деê. //http://religion.sova-center.ru. 
38 Пономарев В. Коãо все-таêи задержали в Мосêве — исламистов или простых хле-
бопеêов? // http://www.fergana.ru. 2003. 25 июня.  
39 Бабаджанов Б. О деятельности «Хизб ат-Тахрир ал-ислами» в Узбеêистане // Ис-
лам на постсоветсêом пространстве: взãляд изнóтри. / Под ред. А. Малашенêо и 
М. Брилл Олêотт. М.: Арт-Бизнес-Центр, 2001. 
40 Полоцêий А/ В ФРГ запрещена деятельность исламистсêой орãанизации «Хисб óт-
Тахрир» // www.fergana.ru. 2003. 17 янв. 
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Поêа дела «тахрировцев» не завершены. И можно тольêо пред-
положить, что, если обвинение оãраничится ст. 282 УК и не по-
полнится «террористичесêими» эпизодами, то можно бóдет с 
должным основанием преследовать «Хизб-óт-Тахрир» êаê «эêс-
тремистсêое сообщество» в смысле ст. 2821 УК. Если же правоох-
ранительные орãаны сêонцентрирóются на «террористичесêих» 
эпизодах, это может повлечь чрезмерные репрессии в адрес тех, 
êто таê или иначе причастен ê радиêальномó исламó. 
Междó тем, óже сейчас противодействие радиêальномó исламó 

использóется в êонфлиêтах междó респеêтабельными мóсóльман-
сêими орãанизациями. В ноябре 2002 ã. Сибãатóлла Сайдóллин, 
ãлава Еêатеринбóрãсêоãо реãиональноãо Дóховноãо óправления 
мóсóльман (ДУМ), подчиненноãо ДУМ России Талãата Таджóддина, 
распространил неêий списоê «эêстремистсêих êниã». В неãо во-
шли êниãи реальных лидеров радиêальноãо ислама (например, 
Баãаóтдина), но таêже и ряд êниã, êоторыми пользóются в ДУМ 
Азиатсêой части России Нафиãóллы Аширова (ДУМАЧР относится 
ê Советó мóфтиев Равиля Гайнóтдина, находящемóся в êрайне êон-
флиêтных отношениях с ДУМР Талãата Таджóддина). После этоãо 
силовыми стрóêтóрами Еêатеринбóрãа из мечети «Рахман», подчи-
ненной Советó мóфтиев, была в соответствии с этим списêом изъ-
ята релиãиозная литератóра. В феврале 2003 ã. по содержанию изъ-
ятых êниã против ãлавы еêатеринбóрãсêоãо азиатсêоãо óправления 
Даниса Давлетова было возбóждено óãоловное дело по ст. 282 УК. 
Однаêо обвинение было очень слабым: эêсперты из Уральсêоãо 
ãосóдарственноãо óниверситета написали, что в изъятых êниãах, а 
именно в êниãе «Проãраммы по изóчению шариатсêих наóê», при-
сóтствóет «пропаãанда исêлючительности Ислама, еãо превосход-
ства по отношению ê дрóãим релиãиям». В резóльтате 21 апреля 
проêóратóра Свердловсêой области официально óведомила Совет 
мóфтиев России о том, что óãоловное дело против Д. Давлетова 
преêращено за отсóтствием состава престóпления41. 
Аналоãично, в сентябре 2003 ã. проêóратóра ã. Мосêвы преêрати-

ла ввидó отсóтствия состава престóпления тянóвшееся два ãода óãо-
ловное дело в отношении диреêтора издательства «Бадр» Тахира 
Абдóрахманова, êотороãо обвиняли в возбóждении релиãиозной 
вражды за издание «Книãи единобожия» — основополаãающей 
êниãи ваххабизма, написанной в XVIII веêе42. Книãа эта основана 
на резêо отрицательном отношении ê иноверцам и êо мноãим 
традиционным (на тот период) нормам ислама, но издание исто-

 
41 Проêóратóра преêратила дело против ãлавы Дóховноãо óправления мóсóльман 
Свердловсêой области, êоторый обвинялся по 282-й статье // Релиãия в светсêом 
обществе. 2003. 22 апр. // http://religion.sova-center.ru. 
42 Проêóратóра ã. Мосêвы преêратила óãоловное дело в отношении диреêтора изда-
тельства «Бадр» // Славянсêий правовой центр. 2003. 24 сент. //www.rlinfo.ru. 
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ричесêоãо памятниêа более чем двóхвеêовой давности вряд ли 
можно рассматривать êаê престóпление: иначе следовало бы от-
êрыть целóю серию óãоловных дел против издателей весьма нето-
лерантной релиãиозной литератóры прошлоãо. 
С дрóãой стороны, в Респóблиêе Даãестан современная пропа-

ãанда ваххабизма запрещена заêоном еще с 2000 ã. Отчасти это 
объясняется тем, что слово «ваххабит» (часто ãоворят «ваххабист») 
на Кавêазе (и отчасти в России в целом) стало синонимом ислам-
сêоãо боевиêа43, хотя ваххабизм — леãитимное течение в исламе, 
являющееся ãосóдарственным в ряде аравийсêих ãосóдарств и в 
наши дни не обязательно призывающее ê аãрессии. Таêое понима-
ние терминов создает óãрозó произвольноãо преследования мó-
сóльман, что подчерêивал ãлава Совета мóфтиев Равиль Гайнóтдин: 
на êонференции «Веротерпимость — основа процветания мноãо-
национальной России» 22 сентября 2003 ã. он пояснил, что вахха-
битами называют себя и мирные мóсóльмане, просто следóющие 
несêольêо отличным релиãиозным нормам (мóфтий фаêтичесêи 
ãоворил о таêом явлении, êаê «салафийя» — «чистый ислам»). И это 
вызвало резêий протест со стороны Координационноãо центра 
мóсóльман Северноãо Кавêаза (председатель — Исмаил Бердиев)44. 
Североêавêазсêие Дóховные óправления, при поддержêе мест-

ных властей, ведóт систематичесêóю борьбó с «ваххабизмом», а 
точнее — со всеми не подчиняющимися им мóсóльмансêими об-
щинами, ориентирóющимися, êаê правило, на «чистый ислам». На 
праêтиêе, таêое противостояние неизбежно приводит ê оãрани-
чению прав верóющих, принадлежащих ê «альтернативным» об-
щинам, а то и всех мóсóльман вообще. Например, в Кабардино-
Балêарии начальниê УБОП МВД КБР Фóад Шóрдóмов сообщил 
9 сентября 2003 ã., что все мечети в респóблиêе бóдóт отêрываться 
тольêо на время намаза. В этой респóблиêе вообще предпочитают 
методы массированной борьбы с «ваххабизмом»: óстраивают об-
лавы в мечетях и вносят ãраждан в списêи «ваххабитов» просто по 
возрастó (всю молодежь)45. 
Особенно остро протеêает противостояние респóблиêансêоãо 

ДУМ с релиãиозной оппозицией в Респóблиêе Даãестане, ãде ê ре-
лиãиозной неоднородности добавляется исêлючительно сложная 
этно-политичесêая ситóация. (В Даãестане даже запрещали жен-
щинам фотоãрафироваться на паспорт в платêах — óже после ре-

 
43 Целый ряд заявлений и официальных мероприятий в дóхе таêоãо понимания 
описаны на сайте «Релиãия в светсêом обществе», см.: http://religion.sova-center.ru. 
44 Недóмов О. Мóфтии поссорились из-за ваххабитов // НГ-Релиãии. 2003. 5 нояб. 
45 Антонова И. Родители бьют детей во время молитвы // www.regions.ru. 2003. 
26 июня; В Нальчиêе состоялась встреча рóêоводителей правоохранительных 
орãанов с представителями мóсóльмансêоãо дóховенства // www.regnum.ru. 2003. 
4 оêт. 
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шения Верховноãо Сóда, санêционировавшеãо этó праêтиêó46.) В 
êонфлиêты местноãо политичесêоãо хараêтера, иноãда — с óãро-
зой применения орóжия, вовлеêаются релиãиозные авторитеты и 
их сторонниêи. Милиция в этих обстоятельствах действóет мето-
дом массовых облав и задержаний, что вызывает протесты «подоз-
реваемых» ãрóпп мóсóльман (не обязательно собственно ваххаби-
тов, но таêже сторонниêов êлана Хачилаевых или последователей 
Саида-афенди Чирêейсêоãо)47. На попытêи части релиãиозных и 
даже политичесêих лидеров призвать ê более мяãêим и избира-
тельным методам в работе с релиãиозными оппонентами («вахха-
битами») ãлава МВД Даãестана Адильãерей Маãомедтаãиров отве-
чал, что «лóчший метод их óбеждения — пóля в лоб»48. 
Преследование «ваххабизма» можно связать не тольêо со стра-

хом перед терроризмом, но и с неприятием обывательсêим созна-
нием, присóщим в этой сфере и ãосóдарственным чиновниêам, 
любых нетрадиционных (да и иных традиционных) релиãиозных 
представлений. 
Жертвами сêорее именно таêоãо рода óпорноãо непризнания, 

нежели реальных праêтичесêих опасений являются мноãие рели-
ãиозные меньшинства, а таêже ãрóппы необычных верóющих, на-
пример, óпомянóтые выше не реãистрирóющиеся баптисты, ничем 
не отличающиеся в вероóчении от реãистрирóющихся.  
Дрóãим примером моãóт слóжить мноãочисленные слóчаи при-

своения индивидóальноãо номера налоãоплательщиêа (ИНН) про-
тив ясно выраженной воли человеêа, отêазывающеãося от ИНН по 
релиãиозным соображениям. Сами эти соображения мотивирóют-
ся малопонятными большинствó ãраждан православными эсхато-
лоãичесêими представлениями и связаны, êаê правило, с доста-
точно радиêальными политичесêими взãлядами; они не одобря-
ются рóêоводством Мосêовсêоãо Патриархата49, но все эти обстоя-
тельства не дают права чиновниêам в нарóшение заêона присваи-
вать ИНН человеêó на недобровольной основе (если он не занима-
ет определенных должностей или не занимается бизнесом). Более 
тоãо, сóды в большинстве слóчаев отêазывали таêим ãражданам в 
исêах ê налоãовым орãанам50. 
Но ãлавный объеêт неприятия со стороны ãосóдарственных чи-

новниêов, а таêже мноãих рядовых ãраждан (и в этом их поддер-

 
46 В Даãестане начинается новое «дело о хиджабе» // Релиãия в светсêом обществе. 
2003. 23 июня // http://religion.sova-center.ru. 
47 Подробнее см.: Эльдаров У. Возрождение мюридизма в Даãестане // Северный 
Кавêаз. 2003. 16 деê. 
48 Казóмова Э/ Кто бóдет воспитывать имамов? // Северный Кавêаз. 2003. 11 нояб. 
49 Подробнее об этом движении см.: Верховсêий А. Политичесêое православие: рóс-
сêие православные националисты и фóндаменталисты: 1995—2001 ãã. М.: Центр 
«СОВА», 2003. 
50 См. например: Ватóева В. Сóд неправедный://www.blagoslovenie.ru. 2003. 26 авã. 
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живают все êрóпнейшие релиãиозные орãанизации) — это новые 
релиãиозные движения (НРД), именóемые их противниêами обыч-
но «тоталитарными сеêтами» или «дестрóêтивными êóльтами». На 
праêтиêе в России в êачестве НРД рассматриваются и действи-
тельно новые релиãиозные течения, и достаточно старые, но до 
90-х ãодов в России малоизвестные, таê что понятие «тоталитар-
ные сеêты» оêазывается плохо отделимым от понятия «нетради-
ционные релиãии», êаêовыми принято считать óже почти все ре-
лиãии в стране (см. ниже). Списоê неприемлемых НРД носит не-
определенный и принципиально отêрытый хараêтер, таê êаê об-
щепринятых определений неприемлемости нет и ниêаêих доêаза-
тельств опасности êонêретноãо НРД, êроме сóждений «антиêóль-
тистов», профессиональных борцов с НРД, не требóется. (Напри-
мер, VI междóнародная êонференция «Тоталитарные сеêты — óã-
роза XXI веêа», прошедшая в Нижнем Новãороде 23—25 апреля 
2003 ã., заявила, что разделяет понятия НРД и «тоталитарная сеêта», 
но, тем не менее, вêлючила в списоê последних даже таêие извест-
ные и мирные орãанизации, êаê мормонов или харизматов51.) 
С одной стороны, эта ситóация не позволяет правоохранитель-

ным орãанам выделить действительно подозрительные релиãиоз-
ные общины, с êоторыми связаны реальные êриминальные эпизо-
ды, с дрóãой — позволяет ãоворить об оãромной óãрозе, исходящей 
от мноãочисленных НРД. Последовательная и мноãолетняя мифо-
лоãизация НРД наделяет демоничесêими чертами неêоторые из 
них. В наибольшей степени это относится, наверное, ê Свидетелям 
Иеãовы. Например, проêóрор Кабардино-Балêарии, ведóщий жест-
êóю борьбó с ваххабизмом (см. выше), заявил êаê-то, что иеãови-
сты представляют не меньшóю óãрозó для России, чем ваххабиты52. 
Но власти часто рассматривают êаê óãрозó распространение лю-
бых новых (хотя бы для реãиона) движений53. 
Релиãиозная проповедь во мноãих релиãиях построена на аê-

тивном отвержении иных релиãий (всех или хотя бы неêоторых); 
выражение таêоãо отвержения — проявление свободы совести. И в 
большинстве слóчаев оно принимается êаê привычная данность; 
власти не предъявляют претензий лидерам Рóссêой Православной 
Церêви или основных объединений мóсóльман, êоãда те в жестêой 
форме êритиêóют неêоторые релиãиозные движения. Но в слóчае 
НРД та же степень аãрессивности интерпретирóется óже по-

 
51 В Нижнем Новãороде состоялась междóнародная êонференция «Тоталитарные 
сеêты — óãроза XXI веêа» (информация и итоãовый доêóмент) // Релиãиозная сво-
бода в Нижеãородсêом реãионе. 2003. 26 апр. // http://religio-nn.narod.ru. 
52 Антонова И. Проêóрор респóблиêи считает иеãовистов не менее опасными, чем 
ваххабиты // Реãионы России. 2003. 13 янв. // www.regions.ru. 
53 Пример таêоãо подхода чиновниêов см.: Яêóщенêо Д. Конфессиональная ситóа-
ция в Амóрсêой области // Релиãия и СМИ. 2003. 1 июля // www.religare.ru. 
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дрóãомó. Например, тем же Свидетелям Иеãовы проêóратóра Рос-
товсêой области вынесла предóпреждение по ст. 282УК за мате-
риалы жóрнала «Пробóдитесь!», «дающие оценêó различным рели-
ãиозным êонфессиям и релиãиозным деятелям». Нарóшение было 
óсмотрено в том, что эти материалы распространялись не тольêо 
среди самих Свидетелей54. 
Жалобы на притеснения можно óслышать и от представителей 

наиболее мноãочисленных и влиятельных релиãиозных орãаниза-
ций. Они полаãают себя óщемленными различными действиями, 
осêорбляющими их релиãиозные чóвства. Действительно, осêорб-
ление релиãиозных чóвств в неêоторых слóчаях запрещается ст. 2 
п. 6 Заêона «О свободе совести и о релиãиозных объединениях», а 
именно если оно связано с «воспрепятствованием осóществлению 
права на свободó совести» или с «проведением пóбличных меро-
приятий, размещением теêстов и изображений, осêорбляющих ре-
лиãиозные чóвства ãраждан, вблизи объеêтов релиãиозноãо почи-
тания». Понятно, что осêорбить релиãиозные чóвства леãêо и вдали 
от «объеêтов почитания» (примером может слóжить êампания Об-
щественноãо êомитета «За нравственное возрождение Отечества» 
против безнравственной реêламы55). Таêже понятно, что релиãиоз-
ные чóвства мноãообразны и полностью исêлючить их осêорбле-
ние невозможно без значительноãо оãраничения свободы слова.  
Поэтомó вызывает опасения постоянно возобновляющееся лоб-

бирование заêонопроеêта, выдвинóтоãо в апреле 2003 ã. депóтатом 
Госóдарственной Дóмы Алеêсандром Чóевым и предполаãавшеãо 
óстановление óãоловной ответственности за осêорбление релиãи-
озных чóвств (точнее — «в связи с их отношением ê релиãии», что 
отêрывало бы безãраничные возможности óãоловноãо преследо-
вания). Проеêт Чóева не полóчил одобрения в Федеральном Соб-
рании56. Но на праêтиêе осêорбление релиãиозных чóвств может 
быть êриминализировано с использованием ст. 282 êаê «возбóж-
дение релиãиозной вражды» (в формóлировêе, действовавшей в 
2003 ã.), что и имело место в óãоловном преследовании орãаниза-
торов выставêи «Осторожно, релиãия!» (см. «Запрет на пропаãандó 
войны, на подстреêательство ê дисêриминации и насилию»). 
На наш взãляд, здесь следóет ãоворить не о защите прав êаêой-то 

ãрóппы, пóсть даже и большой (например, православных верóю-
щих), таê êаê права на неприêосновенность чóвств не сóществóет, 

 
54 Проêóратóра Ростовсêой области вынесла предóпреждение рóêоводителю мест-
ной орãанизации Свидетелей Иеãовы за «разжиãание межрелиãиозной розни» // 
http://portal-credo.ru. 2003. 10 июля. 
55 См. на сайте Комитета: http://www.moral.ru. 
56 Алеêсандр Чóев внес в Госóдарственнóю Дóмó заêонопроеêт, предóсматривающий 
óãоловнóю ответственность за осêорбление чóвств верóющих // Релиãия в светсêом 
обществе. 2003. 21 мая // http://religion.sova-center.ru. 
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но о защите их интересов. Защита интересов вполне правомерна, 
если в резóльтате не нарóшаются права дрóãих людей. Или хотя бы 
эти ценности должны быть правильно сбалансированы — с при-
оритетом прав, а не интересов. 
Удачным примером решения таêоãо êонфлиêта моãóт быть со-

бытия в Тюмени. Там, рядом с бывшей мечетью, мóсóльмане тради-
ционно зарезали барана ê праздниêó Кóрбан-Байрам, а жители 
этоãо (ныне жилоãо) дома пожаловались в милицию, обвиняя óча-
стниêов жертвоприношения в издевательстве над животными. 
3 марта 2003 ã. один из óчастниêов жертвоприношения был ош-
трафован, правда, не за барана, а за нарóшение порядêа проведе-
ния пóбличных аêций. Но 1 апреля решение о наложении штрафа 
было отменено сóдом Центральноãо оêрóãа Тюмени57. 
По-прежнемó остается аêтóальной тема формирования приви-

леãированноãо статóса таê называемых «традиционных релиãий». 
Этот термин понимается не в релиãиоведчесêом смысле (êаê ре-
лиãии, имеющие давнюю традицию в мире или в стране) и не в 
смысле заêона 1997 ã.58, а таê, êаê это сформóлировал президент 
Пóтин в сентябре 2003 ã.: 

…мы имеем заêон о свободе вероисповедания. Я не помню точно 
названия заêона, но в нем говорится о четырех основных вероиспо-
веданиях: христиансêом рóссêом православии, мóсóльманстве, иó-
даизме и бóддизме. Все остальные вероисповедания имеют равные 
права в жизни и по заêонó, но эти четыре признаются основными. 

…самой многочисленной из них является Рóссêая православная 
церêовь. И êонечно, я должен, я обязан принимать это во внимание59. 
Высоêопоставленные чиновниêи именно таê, заêрытым спи-

сêом, ãоворят о «традиционных релиãиях», с êоторыми ãосóдарст-
во должно сотрóдничать, и эта традиция óстановилась начиная 
еще с êонференции «Госóдарство и релиãиозные объединения. 
Концептóальные основы взаимоотношений, на примере сóбъеêтов 
РФ Центральноãо федеральноãо оêрóãа», прошедшей 25 января 
2002 ã. В 2003 ã. Администрация президента, сославшись на заêон 
1997 ã., прямо назвала «основными êонфессиями» те же четыре60. 

 
57 Мóсóльман пытались привлечь ê óãоловной ответственности «за издевательство 
над животными» // Релиãия в светсêом обществе. 2003. 1 апр. // http://religion. sova-
center.ru. 
58 В преамбóле заêона сêазано: «Федеральное Собрание… признавая особóю роль 
православия в истории России, в становлении и развитии ее дóховности и êóльтó-
ры, óважая христианство, ислам, бóддизм, иóдаизм и дрóãие релиãии, составляющие 
неотъемлемóю часть историчесêоãо наследия народов России…» 
59 Пóблиêация пресс-êонференции в The Washington Post от 29 сент. 2003 ã. дана в 
рóссêом переводе по сайтó «Инопресса» // www.inopressa.ru. 
60 Администрация президента РФ дала разъяснения по поводó списêа релиãиозных 
деятелей, приãлашенных на представление ежеãодноãо послания ãлавы ãосóдарства 
// http://portal-credo.ru 2003. 16 июля. 
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Однаêо сотрóдничество с релиãиями êаê таêовыми невозможно, 
следовательно, чиновниêи заинтересованы в отборе êонêретных 
орãанизаций. Интерес этот — взаимный. И семь релиãиозных орãа-
низаций из числа êрóпнейших образовали Межрелиãиозный совет 
России (МСР), êоторый и стал в 2003 ã. основным партнером ãосó-
дарства. Именно входящие в неãо орãанизации — РПЦ, три ассо-
циации мóсóльман, две — иóдеев и одна — бóддистов (совоêóпность 
релиãиозных общин своих релиãий эти орãанизации «поêрывают» 
в разной степени, в наибольшей, наверное, — ó православных и иó-
деев, в наименьшей — ó бóддистов) — имеются в видó, êоãда речь за-
ходит о «традиционных релиãиозных орãанизациях». Более широ-
êий по составó Совет по взаимодействию с релиãиозными объеди-
нениями при президенте РФ не собирался с мая 2001 ã. Впрочем, в 
реãионах власти моãóт сотрóдничать и с орãанизациями, не входя-
щими в МСР (в Госдóме бывали слóчаи прямой поддержêи малых 
релиãиозных ãрóпп, например «рерихианцев»61). 
Неóдивительно, что возниêает запрос на леãальное заêрепление 

привилеãированноãо статóса орãанизаций, входящих в МСР. Этот 
запрос было призвано реализовать созданное по инициативе На-
родной партии и МСР межфраêционное депóтатсêое объединение 
«В поддержêó традиционных дóховно-нравственных ценностей в 
России»; в неãо вошел 41 депóтат. Объединение, в частности, наме-
ревалось (но не смоãло) поддержать выдвинóтый на сменó поли-
тичесêи бесперспеêтивным заêонопроеêтам А. Чóева заêонопро-
еêт С. Глазьева «О социальном партнерстве ãосóдарства и релиãи-
озных орãанизаций», в оêончательном виде внесенный в Дóмó в 
марте 2003 ã. Проеêт предполаãал сотрóдничество ãосóдарства и 
даже наделение определенными привилеãиями тольêо «…Рóссêой 
православной церêви, а таêже óполномоченных в óстановленном 
порядêе мóсóльмансêих, бóддистсêих и иóдаистсêих релиãиозных 
орãанизаций в местах традиционноãо êомпаêтноãо расселения 
верóющих соответствóющих êонфессий»62. Заêонопроеêт Глазьева 
был заблоêирован в Дóме, но сами эти идеи продолжают обсóж-
даться на разных óровнях63. 
Новый проеêт êонцепции ãосóдарственно-релиãиозных отно-

шений, разрабатываемый в Госóдарственной аêадемии ãосслóж-
бы64, похоже, стремится избежать дисêриминационных подходов 

 
61 Обращение Комитета по êóльтóре и тóризмó Госóдарственной Дóмы Федеральноãо 
Собрания Российсêой Федерации ê деятелям êóльтóры, наóêи, исêóсства, ê рóêоводи-
телям ведóщих êонфессий, мировой дóховной общественности, êо всем светлым си-
лам планеты, апрель 2003 ã. // Релиãиозная безопасность // http://stolica.narod.ru. 
62 Теêст заêонопроеêта см. на сайте С. Глазьева: www.glazev.ru. 
63 См. дисêóссию: Статóс «традиционных релиãий» // Релиãия в светсêом обществе 
// http://religion.sova-center.ru/discussions. 
64 Последняя опóблиêованная версия проеêта: Концепция ãосóдарственной релиãи-
озной политиêи Российсêой Федерации // Релиãия и СМИ. 2004. 5 февр. // www. 
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и одновременно обосновать возможность вмешательства ãосóдар-
ства в релиãиознóю жизнь. Но работа над ним еще не завершена. 
А поêа праêтиêа избирательноãо сотрóдничества продолжается 

и без специальноãо заêонодательноãо оформления. Наибольшее 
беспоêойство в 2003 ã., êаê и в предыдóщем, вызывало продвиже-
ние обóчения релиãии в ãосóдарственные шêолы. Само по себе 
обóчение релиãии в стенах шêолы в фаêóльтативном порядêе 
вполне заêонно, праêтиêовалось ранее и ниêоãо не дисêримини-
рóет, посêольêó речь идет о предоставлении помещений для рели-
ãиозных занятий, а не о собственно шêольном êóрсе. 
Не вызывает возражений и преподавание релиãиоведения, т. е. 

принципиально внеêонфессиональноãо знания о релиãиях есте-
ственно с преимóщественным изóчением тех релиãий, êоторые в 
наибольшей степени представлены в стране и в реãионе. Таêое 
преподавание сóществóет, и еãо планирóют расширить, создав со-
ответствóющий федеральный óчебниê. Но светсêое по форме обó-
чение может оêазаться êонфессиональным по сóществó, если ин-
формация дается с позиций одной êонфессии. Именно это про-
изошло в распространенным Министерством образования 22 оê-
тября 2002 ã. информационном письме, ê êоторомó было прило-
жено примерное содержание образования по óчебномó предметó 
«Православная êóльтóра»65. В феврале 2003 ã. ãосóдарственная под-
держêа êонфессионально ориентированноãо образования была 
предложена в доêладной записêе трех полномочных представите-
лей президента — Г. Полтавченêо, С. Кириенêо и В. Казанцева66. Ра-
зóмеется, на ней настаивает МСР; он даже предлаãает соãласовы-
вать с соответствóющим êонфессиональным рóêоводством любые 
óпоминания о соответствóющих релиãиях в иных óчебных êóр-
сах67. Ведóтся дисêóссии о том, возможно ли êонфессионально 
ориентированное обóчение в шêольной проãрамме, но можно 
предположить, что оно не нарóшает ничьих прав, тольêо если яв-
ляется строãо фаêóльтативным (вне сетêи часов), или ó шêольни-
êов, не желающих изóчать тот или иной êонфессионально ориен-

                                                                                                                                                   
religare.ru. См. таêже: Дисêóссия воêрóã проеêта êонцепции ãосóдарственной релиãи-
озной политиêи, подãотовленноãо на êафедре релиãиоведения РАГС // Релиãия в 
светсêом обществе. 2004. 8 апр. // http://religion.sova-center.ru/discussions. 
65 Полный теêст письма и приложения см. на сайте Министерства // www.ed.gov.ru. 
Комментарии ê этомó теêстó и подробности êампании в 2002 ã. см.: Верховсêий А. 
Беспоêойное соседство: Рóссêая Православная Церêовь и пóтинсêое ãосóдарство // 
Россия Пóтина: Пристрастный взãляд. М.: Центр «Панорама», 2003. Общественная 
полемиêа 2003 ã. отражена на сайте «Релиãия в светсêом обществе»: http://religi-
on.sova-center.ru/discussions. 
66 Доêладная записêа трех полпредов от февраля 2003 ã. Президентó Российсêой 
Федерации В. В. Пóтинó // Релиãия и СМИ. 2003. 19 июня // http://www.religare.ru. 
67 Письмо Межрелиãиозноãо совета России министрó образования РФ // Сайт МСР. 
2003. 18 нояб. // http://www.m-s-r.ru. 
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тированный предмет, есть при этом адеêватная альтернатива — с 
дрóãой êонфессиональной ориентацией или вовсе без таêовой. 
Проблема в том, что постепенно (и весьма неравномерно по ре-

ãионам) внедряющийся в шêолы фаêóльтативный êонфессио-
нально ориентированный êóрс «Основ православной êóльтóры» 
(или подобные êóрсы с иными названиями), равно êаê и таêие же 
по сóти êóрсы, связанные с исламом, моãóт теми или иными сред-
ствами навязываться óчениêам.  
Речь может идти и не о полноценных êóрсах, но об отдельных 

обязательных (или почти обязательных) образовательных аêциях 
в шêоле. Например, созданная по распоряжению ãóбернатора Во-
ронежсêой области Владимира Кóлаêова êомиссия по подãотовêе 
ê празднованию 300-летия со дня êончины первоãо еписêопа Во-
ронежсêоãо св. Митрофана порóчила местномó епархиальномó 
óправлению разработать методичесêие реêомендации по прове-
дению в общеобразовательных шêолах тематичесêих óроêов, по-
священных жизни и деятельности святоãо. При этом óчастия обла-
стноãо óправления образования в подãотовêе этих реêомендаций 
вовсе не предóсмотрено68. 
Конфессионально ориентированное образование на праêтиêе 

обычно êонтролирóется людьми, в той или иной степени разде-
ляющими представления о православии, исламе и иных релиãиях 
и об их роли в ãосóдарстве, достаточно архаичные в наóчном 
смысле и идеолоãичесêи далеêие от демоêратичесêих традиций.  
В резóльтате в рамêах таêоãо образования óчениêам ãосóдарст-

венной шêолы предлаãаются траêтовêи, не соответствóющие ни 
представлениям современной светсêой наóêи, ни дóхó Конститó-
ции. Ярêим примером стал распространенный в ряде реãионов 
óчебниê «Основ православной êóльтóры», подãотовленный Аллой 
Бородиной. Учебниê не имеет ãрифа Минобразования, но исполь-
зóется на основании реêомендации Координационноãо совета по 
взаимодействию министерства и Мосêовсêой патриархии. Он, в 
частности, содержит чисто релиãиозные оценêи неêоторых явле-
ний (например, чóдес) и отêровенно êсенофобсêие пассажи в ад-
рес иóдеев69, а соотношение понятий «рóссêий» и «православный» 
и роль Церêви в российсêой истории интерпретирóет не на осно-

 
68 Нарышêина А. Воронежсêим шêольниêам рассêажóт, êаê святой помоãал царю // 
Известия-Наóêа. 2003. 29 нояб. 
69 Подробнее см.: Эêспертное заêлючение на êниãó А. В. Бородиной «Основы право-
славной êóльтóры»: Подãотовлено рóêоводителем Центра изóчения релиãий РГГУ 
Н. В. Шабóровым // Релиãия и СМИ. 2003. 16 янв. //http://www.religare.ru. 
Даже защищавший óчебниê представитель Патриархии прот. Всеволод Чаплин сêа-
зал, что в óчебниêе моãóт найтись «элементы êонфессиональной полемиêи, êото-
рые не совсем были бы óместны в средней шêоле». См.: Учебниê «Основы право-
славной êóльтóры» не разжиãает национальнóю рознь, считают в РПЦ // www.news-
ru.com/religy. 2002. 31 деê. /31dec2002/chaplin_echo_print.html) 
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ве историчесêой наóêи, а преимóщественно посредством цитат из 
Достоевсêоãо. Отметим, впрочем, что тó же идеолоãию проводит и 
целый ряд óчебниêов по дрóãим ãóманитарным предметам70. 
Таêим образом, можно сêазать, что 2003 ã. не принес êачествен-

но новых тенденций в области реализации свободы совести.  
Продолжаются нарóшения прав релиãиозных меньшинств, при-

чем отчасти это связано с произволом тех или иных чиновниêов, а 
отчасти с распространяющимися в обществе предрассóдêами êаê 
неãативноãо (против ислама, новых релиãиозных движений и 
т. д.), таê и позитивноãо (о «ãосóдарствообразóющей роли» право-
славия или ислама) хараêтера.  
Одновременно продолжилось аêтивное продвижение Рóссêой 

Православной Церêви в различных сферах общественной жизни: 
Церêовь стала ãораздо заметнее в системе образования, в СМИ и 
т. д. Само по себе это не вызывало бы ниêаêих опасений, если бы 
не два обстоятельства. Во-первых, рóêоводство РПЦ принципи-
ально отверãает равноправие релиãиозных объединений71. Во-
вторых, целый ряд ãосóдарственных деятелей (не ãоворя óже о 
части общественности) пропаãандирóет привилеãированный ста-
тóс «традиционных релиãиозных орãанизаций», и в первóю оче-
редь той же РПЦ, мотивирóя это ãосóдарственными идеолоãиче-
сêими соображениями72. Все это создает óãрозó нарóшения прав 
верóющих, не входящих в избранные орãанизации, а таêже ãраж-
дан, вообще в релиãиозные орãанизации не входящих. 
Впрочем, 2003 ã. не принес больших óспехов сторонниêам при-

вилеãий, в т. ч. в аêтивно обсóждавшейся сфере образования. Воз-
можно, это связано с тем, что сам президент Пóтин сохраняет оп-
ределеннóю дистанцию с рóêоводством РПЦ73 (и тем более дрóãих 
«традиционных релиãиозных орãанизаций»), и чиновниêи, не 
имея ясной ориентировêи сверхó, ведóт себя по отношению ê ре-
лиãиозным орãанизациям отнюдь не единообразно. 
Оценивая перспеêтивы сохранения свободы совести в форми-

рóющейся авторитарной системе власти, следóет особое внимание 
обратить на два фаêтора. Во-первых, в последние ãоды в наиболее 
óãрожаемом положении оêазываются те релиãиозные течения, êо-
торые переживают быстрый рост и не êонтролирóются со сторо-

 
70 См. интервью В. Шнирельмана: Тимофеева О. Бомба заложена в шêольных óчеб-
ниêах // Известия. 2004. 25 марта. 
71 См., например: Митрополит Кирилл: «Россия — православная, а не «мноãоêон-
фессиональная» страна» // Радонеж. 2002. № 8. 
72 «Россия — избранная Боãом страна», — считает полпред Президента в Централь-
ном оêрóãе Георãий Полтавченêо // (http://portal-credo.ru. 2002. 18 деê..; Василенêо 
К. Заêон божий в первом чтении // Время новостей. 2002. 11 оêт. 
73 Это проявилось, например, во время поддержанноãо ãосóдарством празднования 
столетия êанонизации св. Серафима Саровсêоãо. См.: Щипêов Д. Саровсêий «про-
еêт» // НГ-Релиãии. 2003. 6 авã. 



 

ны ãосóдарства в той степени, êоторая óстраивала бы последнее. 
Сейчас это независимые мóсóльмансêие течения, пятидесятниêи, 
иеãовисты. Можно еще добавить не особенно растóщие, но слиш-
êом независимые течения, таêие êаê баптисты-инициативниêи. (В 
этот перечень не входят быстро растóщие общины проãрессивно-
ãо иóдаизма, защищенные политичесêи, а таêже тем, что число по-
тенциальных сторонниêов оãраничено рамêами немноãочислен-
ной самой по себе этничесêой ãрóппы.  
Во-вторых, сейчас сохраняется принципиальная неопределен-

ность релиãиозной политиêи Пóтина, êоãда он подает разноречи-
вые «сиãналы» чиновниêам, релиãиозной и светсêой обществен-
ности. Есть опасение, что таêая политиêа может смениться более 
жестêой, если это потребóется по политичесêим причинам, то есть 
для дополнительной идеолоãичесêой мобилизации. А способ-
ность ãосóдарственной машины не пойти при таêом политиче-
сêом импóльсе по пóти возрастающей дисêриминации вызывает 
большие сомнения. 
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

К. Косенêова, Центр «Демос» 

Реализация êонститóционноãо права на свободó мирных собра-
ний (ст. 31 Конститóции РФ) осóществляется по действóющемó 
порядêó через óведомление орãанов власти о планирóемых аêциях. 
Основанием для отêаза в проведении пóбличной аêции моãóт яв-
ляться соображения безопасности и общественноãо порядêа — 
т. е. те причины, êоторые в большинстве междóнародных и рос-
сийсêих доêóментов признаются обоснованными. Тем не менее, 
достаточно часто власти, произвольно и чрезвычайно широêо 
траêтóя óãрозó общественномó порядêó и безопасности ãраждан, 
превращают óведомительный порядоê проведения мирных соб-
раний в разрешительный. Нередêо таêой механизм становится 
инстрóментом для запрета неóãодных и политичесêи нецелесооб-
разных с точêи зрения исполнительной власти общественных аê-
ций. В 2003 ã. федеральные власти стремились леãализовать эти 
оãраничения, тем более что на местных óровнях в неêоторых ре-
ãионах они óже незаêонно действóют. 
До сих пор не принят заêон, êоторый реãóлировал бы механизм 

реализации права ãраждан на свободó мирных собраний. До еãо 
принятия это право реãламентирóется Уêазом Президента РФ от 
25 мая 1992 ã. № 524 и Уêазом Президиóма ВС СССР от 28 июля 
1988 ã. № 9306-ХI в части, не противоречащей Деêларации прав и 
свобод человеêа и ãражданина, принятой постановлением ВС 
РСФСР от 22 ноября 1991 ã. И хотя еще в 1992 ã. министерствам 
было дано порóчение на разработêó соответствóющеãо заêоно-
проеêта1, лишь в 2003 ã. он был представлен Минюстом России на 
рассмотрение правительственной êомиссии2, вызвав неãативнóю 
оценêó правозащитниêов êаê антиêонститóционный и противо-
речащий нормам междóнародноãо ãóманитарноãо права.  
Ряд базовых положений заêонопроеêта «О собраниях, митин-

ãах, демонстрациях, шествиях и пиêетированиях» противоречат 
междóнародным стандартам в области прав человеêа и Конститó-
ции РФ и значительно сóжают возможности реализации этоãо 
права по сравнению с действóющими ныне нормативными аêта-
ми. Постóлирóя óведомительный порядоê орãанизации пóбличных 
 
1 П. 4 Уêаза Президента РФ от 25 мая 1992 № 524. 
2 Одобрен Правительством РФ и внесен в Госдóмó в марте 2003 ã. Первое чтение 
состоялось в апреле 2004 ã. 



73 
 

мероприятий (т. е. для их орãанизации в принципе не требóется 
разрешения властей), авторы заêонопроеêта фаêтичесêи подме-
няют слово «запрет» следóющей формóлировêой: «Орãанизатор 
(орãанизаторы) пóбличноãо мероприятия не вправе проводить 
еãо, если óведомление… не было принято орãаном исполнитель-
ной власти или орãаном местноãо самоóправления»3. Поводов же 
«не принимать» óведомление ó властных стрóêтóр может быть 
множество, óчитывая нечетêость мноãих из прописанных в заêо-
нопроеêте норм, что неизбежно приведет ê произвольномó их 
применению, а таêже представленный в заêонопроеêте широêий 
перечень êонêретных запретов и óêазаний.  
Таê, если в Уêазе 1988 ã. ãоворилось, что свобода мирных собра-

ний «обеспечивается предоставлением трóдящимся и их орãани-
зациям общественных зданий, óлиц, площадей и дрóãих мест», а 
местные власти «вправе при необходимости предложить обра-
тившимся с заявлением иное время и место проведения меро-
приятия» (с правом обжалования)4, то в заêонопроеêте приводится 
длинный перечень мест, напрямóю запрещенных для проведения 
пóбличных мероприятий. В этот перечень входят, например: «тер-
ритории, непосредственно прилеãающие ê резиденциям Прези-
дента Российсêой Федерации, зданиям, занимаемым федеральны-
ми орãанами ãосóдарственной власти, орãанами ãосóдарственной 
власти сóбъеêтов Российсêой Федерации, орãанами местноãо са-
моóправления, представительствами иностранных ãосóдарств и 
междóнародных орãанизаций»5. Очевидно, что это лишает смысла 
проведение мноãих пóбличных мероприятий, таê êаê именно пе-
речисленные орãаны чаще всеãо являются адресатами требований, 
выдвиãаемых, например, при массовых аêциях протеста.  
Кроме тоãо, в ст. 2 заêонопроеêта «территории, непосредствен-

но прилеãающие ê зданиям и объеêтам», траêтóются êаê óчастêи, 
ãраницы êоторых определяются решениями орãанов исполни-
тельной власти; властные орãаны таêже моãóт óстанавливать нор-
мы предельной заполняемости территории (помещения)6. Это 
предоставляет чиновниêам, в том числе и на óровне сóбъеêтов 
Российсêой Федерации, широчайшие дисêреционные7 возможно-
сти для оãраничения свободы мирных собраний, в частности êо-
личества их óчастниêов.  
В ряде статей заêонопроеêта ãоворится о праве орãана испол-

нительной власти или орãана местноãо самоóправления напра-

 
3 П. 5 ст. 5 заêонопроеêта. 
4 П. 3 óêаза. 
5 Пп. «ж» п. 2 ст. 8 заêонопроеêта. 
6 Пп. «ж» п. 4 ст. 5; пп. «ã» п. 2 ст. 12 заêонопроеêта.  
7 Дисêреция — решение должностным лицом или ãосóдарственным орãаном êаêо-
ãо-либо вопроса по собственномó óсмотрению. 
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вить орãанизаторам пóбличноãо мероприятия предложение об 
изменении места или времени еãо проведения. При этом ниêаê не 
оãоваривается, является ли это предложение обязательным для 
выполнения и подлежит ли в последнем слóчае обжалованию; не 
оãовариваются и êритерии, по êоторым подобное решение может 
быть вынесено властными стрóêтóрами, если, например, предпо-
лаãаемое место проведения пóбличноãо мероприятия не относит-
ся ê числó прямо запрещенных.  
Заêонопроеêтом вводятся инститóты óполномоченных пред-

ставителей орãана исполнительной власти или орãана местноãо 
самоóправления, а таêже орãана внóтренних дел, призванных в 
обязательном порядêе выполнять надзирательные фóнêции, êон-
тролирóя ход пóбличноãо мероприятия и еãо соответствие заяв-
ленномó реãламентó, и обладающих почти неоãраниченными 
полномочиями для приостановления или преêращения аêции8.  
В то же время орãанизаторы пóбличноãо мероприятия должны 

не тольêо направлять властям óведомление, в êотором бóдóт óêаза-
ны «формы и методы ãарантированноãо обеспечения … общест-
венноãо порядêа, орãанизации медицинсêой помощи», но и давать 
письменное обязательство по орãанизации и проведению пóб-
личноãо мероприятия, принимая на себя неоправданные допол-
нительные фóнêции. Составление обязательства, êаê и определе-
ние порядêа направления óведомления, даются при этом на отêóп 
местным властям. Таêим образом, проведение пóбличноãо меро-
приятия станет невозможным, если орãанизаторам таêовоãо (даже 
в том слóчае, êоãда речь идет об одном пиêетчиêе) не óдастся доêа-
зать, что они располаãают достаточными возможностями для 
обеспечения безопасности9 и оêазания медицинсêой помощи. Ес-
ли же орãанизатор не сможет выполнить êаêие-либо из взятых на 
себя обязательств, то речь óже пойдет об административном пра-
вонарóшении.  
Таêим образом, заêонопроеêт сильно óсложняет порядоê орãа-

низации пóбличных мероприятий, фаêтичесêи превращая еãо из 
óведомительноãо в разрешительный; неоправданно óвеличивает 
ответственность орãанизаторов, а таêже права и надзирательные 
фóнêции властей; запрещает проведение массовых аêций в местах, 
наиболее приемлемых для их проведения.  
Ужесточая порядоê проведения массовых мероприятий, митин-

ãов и демонстраций, федеральные власти следóют тенденции, óже 
несêольêо лет развивающейся в реãионах. 
Нормативные аêты, оãраничивающие свободó мирных собра-

ний и, прежде всеãо, выбор места и времени для проведения пóб-
 
8  Ст. 12 п. 2 пп. «в», «ã»,  13, 14 заêонопроеêта. 
9 Отметим, что обеспечение безопасности является прямой обязанностью мили-
ции (ст. 2 и 9 Федеральноãо заêона «О милиции»). 
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личных мероприятий, принимались во мноãих реãионах России: в 
Карачаево-Черêессêой Респóблиêе, Респóблиêе Башêортостан, 
Смоленсêой области, Хабаровсêом êрае, ãородах Норильсêе, Ки-
рове, Краснодаре и др.10 Однаêо до последнеãо времени таêоãо ро-
да доêóменты в значительной части слóчаев опротестовывались 
реãиональными проêóратóрами и, в êонце êонцов, отменялись. 
Описанные выше инициативы федеральноãо центра подталêива-
ют реãиональные власти ê более аêтивномó настóплению на права 
ãраждан в своих реãионах. 
В 2003 ã. местные власти продолжали принимать подобные аê-

ты. Гóбернатор Воронежсêой области В. Кóлаêов подписал поста-
новление, соãласно êоторомó на ãлавной площади ãорода (êóда 
выходят оêна областной администрации) запрещено проводить 
массовые аêции, что объясняется óãрозой тераêтов. Постановле-
нием определено два óчастêа для проведения массовых аêций, на-
ходящихся в безлюдных и трóднодостóпных местах11. В Нижеãо-
родсêой области распоряжением областной администрации «до 
особоãо óêазания» запрещено проведение любых массовых аêций 
на территории Нижеãородсêоãо Кремля, причем власти таêже ссы-
лаются на решение ãородсêой антитеррористичесêой êомиссии12. 
Уãроза терроризма явилась óдобным поводом для оãраничения 
свободы мирных собраний и в дрóãих сóбъеêтах РФ, например, в 
Респóблиêе Башêортостан.  
Междó тем в пояснительной записêе Минюста России ê рас-

сматриваемомó заêонопроеêтó ãоворится: «Из-за отсóтствия еди-
ной нормативной базы по этомó вопросó неêоторые сóбъеêты 
Российсêой Федерации принимают нормативные правовые аêты, 
реãóлирóющие порядоê проведения пóбличных мероприятий, хо-
тя, соãласно статье 71 Конститóции Российсêой Федерации, реãó-
лирование прав и свобод ãраждан относится ê исêлючительномó 
ведению Российсêой Федерации». На деле проеêт в том виде, в êа-
êом он вносился в Госдóмó в 2003 ã., развивает и выносит на феде-
ральный óровень тенденции, êоторые давно сóществóют «на мес-
тах» и заêрепляются там нормативно (в нарóшение Конститóции). 
В реãионах власти стремятся запретить проведение митинãов в 

определенных местах (êаê правило, на ãлавной площади ãорода 
или райцентра) и в отсóтствие специальноãо реãиональноãо заêо-
нодательства, отдельно в êаждом êонêретном слóчае. Таê, в 
ã. Сыêтывêаре (Респóблиêа Коми) администрация неодноêратно 
запрещала проведение пóбличных аêций на Стефановсêой пло-
щади под тем предлоãом, что эта площадь является местом прове-
дения официальных мероприятий — в частности, в апреле 2003 ã. 
 
10 См. доêлады МХГ за предыдóщие ãоды. 
11 Реãиональный доêлад. Воронежсêая область. 2003. 
12 Реãиональный доêлад. Нижеãородсêая область. 2003. 
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не смоãли орãанизовать пиêет против войны в Чечне и Ираêе аê-
тивисты КПК «Мемориал»13.  
Иноãда отêаз в принятии óведомления мотивирóется властями 

почти абсóрдно. Например, в июне 2003 ã. администрацией ã. Ря-
зани не было принято óведомление о проведении аêтивистами 
общественной орãанизации «Рязансêий Антиêоррóпционный Ко-
митет» пиêета, выражающеãо протест против незаêонных, по 
мнению орãанизаторов аêции, решений Рязансêой областной Дó-
мы о наделении ãóбернатора области неприêосновенностью и пе-
реподчинении емó областноãо УВД. Мотивировêой официально 
послóжила «нецелесообразность аêции». Начатый, несмотря на 
запрет, пиêет был разоãнан сотрóдниêами милиции. Ответствен-
ный за проведение пиêета рóêоводитель «Рязансêоãо антиêоррóп-
ционноãо êомитета» В. Виêторов был задержан. Сотрóдниêи ми-
лиции требовали от присóтствовавших телеоператоров преêра-
тить съемêó разãона аêции. По жалобе В. Виêторова сóд признал 
действия сотрóдниêов милиции незаêонными14.  
В целом, орãанизация аêций, имеющих политичесêóю направ-

ленность, встречает наибольшее сопротивление властей; в первóю 
очередь это êасается антивоенных митинãов. В марте 2003 ã. Твер-
сêой межмóниципальный сóд ã. Мосêвы отêазался óдовлетворить 
жалобó партии «Ватан» на ãородсêие власти, состоящóю в том, что 
23 февраля 2002 ã. партии запретили проводить пиêет против 
войны в Чечне, приóроченный ê ãодовщине депортации êавêаз-
сêих народов. Отêаз властей был мотивирован тем, что в этот день 
на Пóшêинсêой площади проводились мероприятия, посвящен-
ные Дню защитниêа Отечества. Сóдебное разбирательство длилось 
почти ãод, и, по словам лидера «Ватана» Е. Миначева, сóдья óмыш-
ленно затяãивала дело под различными предлоãами15. 
Национал-большевистсêая партия, известная своими сêандаль-

ными аêциями типа «метания» тортов в политиêов, встречает про-
тиводействие, êоãда пытается орãанизовать «обычное» массовое 
мероприятие. Например, в Астрахансêой области óполномочен-
номó по правам человеêа постóпило заявление от рóêоводителя 
астрахансêоãо отделения НБП отом, что аêтивистам этой орãани-
зации власти Кировсêоãо района ã. Астрахани запретили проведе-
ние митинãа и пиêета, сославшись на представление местной про-
êóратóры16. 
В 2003 ã. право на свободó мирных собраний приобрело особóю 

аêтóальность в связи с парламентсêими выборами. Зафиêсировано 

 
13 Реãиональный доêлад. Респóблиêа Коми. 2003. В мае Сыêтывêарсêий ãородсêой 
федеральный сóд вынес решение о незаêонности этоãо запрета. 
14 Реãиональный доêлад. Рязансêая область. 2003. 
15 ИА Прима. 2003. 17 марта. 
16 Реãиональный доêлад. Астрахансêая область. 2003. 
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множество нарóшений, связанных с неравными óсловиями для 
êандидатов во время проведения предвыборной êампании. Канди-
датам, оппозиционным власти, зачастóю — в нарóшение заêонода-
тельства17 — не предоставлялись помещения для проведения 
встреч с избирателями или предоставлялись помещения, заведомо 
неприãодные и расположенные вдали от населенных пóнêтов. 
Встречи же с êандидатами от власти имели, в сóщности, обяза-
тельный хараêтер или, если речь шла о действóющих депóтатах, 
проводились яêобы вне предвыборной êампании — в виде отчета 
перед избирателями. Кроме тоãо, правоохранительные орãаны 
часто разãоняли санêционированные пиêеты и митинãи, задержи-
вали их óчастниêов, не оформляя задержание должным образом18. 
Систематичесêое противодействие властей при проведении 

аãитационных митинãов и пиêетов êоснóлось мноãих партий и 
избирательных объединений, зареãистрировавших свои партий-
ные списêи в ходе выборов в парламент. Подобные слóчаи зафиê-
сированы в респóблиêах Башêортостан и Чóвашия, в Кемеровсêой 
области, в Приморсêом êрае. Таê, 5 ноября 2003 ã. в ã. Уфе, напро-
тив здания Госóдарственноãо Собрания Респóблиêи Башêортостан, 
состоялся пиêет сторонниêов честных выборов. Орãанизаторами 
пиêета выстóпили реãиональные отделения партий КПРФ и «Ябло-
êо», Татарсêий общественный центр, движение «Рóсь». Админист-
рация Кировсêоãо района была заранее óведомлена о пиêете. Но 
через 20 минóт после еãо начала прибыла милицейсêая машина, и 
сотрóдниêи правоохранительных орãанов потребовали преêра-
тить мероприятие и разойтись. При этом милиционеры стали тес-
нить пиêетчиêов. Один из жóрналистов ими был сбит с ноã, после 
чеãо, êаê сообщали очевидцы, еãо потащили ê милицейсêой ма-
шине. В ней же заперли оператора телеêомпании «Новый êанал», 
снимавшеãо действия милиционеров на пленêó. Свои действия со-
трóдниêи милиции объясняли яêобы несанêционированным ха-
раêтером мероприятия19. В ã. Ленинсêе-Кóзнецêом Кемеровсêой 
области сотрóдниêи милиции задержали аêтивистов «Яблоêа», 
стоявших в пиêетах, о êоторых власти ãорода были óведомлены, и 
 
17 Федеральные заêоны «Об основных ãарантиях избирательных прав и права на 
óчастие в референдóме ãраждан Российсêой Федерации», «О выборах депóтатов 
Госóдарственной Дóмы Федеральноãо Собрания Российсêой Федерации». 
18 Подробнее см.: Избирательные права: Россия 2003 // Доêлад Мосêовсêой Хель-
синсêой ãрóппы по резóльтатам мониторинãа парламентсêой êампании 2003 ã. М., 
2004. 
19 Реãиональный доêлад. Респóблиêа Башêортостан. 2003. Ситóация в Башêортоста-
не в целом описывается в доêладе следóющим образом: «Пóбличные мероприятия, 
целью êоторых является предъявление требований орãанам власти, запрещаются в 
РБ под различными предлоãами. Праêтичесêи полностью лишены права на мир-
ные собрания в респóблиêе оппозиционные движения и орãанизации. В то же вре-
мя власть оêазывает все необходимое содействие в проведении мероприятий, де-
монстрирóющих поддержêó ее политиêи». 
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не нарóшавших общественный порядоê. В отделении милиции 
был составлен протоêол о совершении административноãо пра-
вонарóшения. Позже в сóд представители администрации не яви-
лись20. 
Необходимо отметить еще один аспеêт проблемы, связанной с 

реализацией права на свободó мирных собраний. Речь идет о соб-
раниях верóющих, принадлежащих ê протестантсêим орãаниза-
циям. В феврале 2003 ã. церêовь еванãельсêих христиан «Блаãодать 
Христова» ã. Чехова (Мосêовсêая область) обратилась с официаль-
ной жалобой в Европейсêий Сóд по правам человеêа в связи с тем, 
что, по мнению верóющих, районная администрация нарóшала их 
право на пóбличное и совместное исповедание веры, запретив 
еванãельсêим христианам, ó êоторых в 2001 ã. была сожжена цер-
êовь, проводить боãослóжения под отêрытым небом. Им было 
предложено собираться по частным êвартирам, не приспособлен-
ным для релиãиозных собраний. В течение всеãо 2002 ã. еванãель-
сêие христиане пытались добиться справедливых сóдебных раз-
бирательств, но и Чеховсêий ãородсêой сóд, и сóдебная êоллеãия 
по ãраждансêим делам Мосêовсêоãо областноãо сóда отêлонили 
жалобы верóющих на районнóю администрацию21. 
Вопиющий слóчай произошел в ã. Лисêи Воронежсêой области. 

В авãóсте 2003 ã. Христиане веры Еванãельсêой (Пятидесятниêи) 
орãанизовали êонцерт «Ты не мишень для нарêотиêов». Уведомле-
ние о проведении êонцерта было подано в óстановленный сроê, 
но решение о запрете мероприятия орãанизаторы полóчили, êоãда 
êонцерт óже начинался. К местó еãо проведения прибыли чинов-
ниêи, с требованием «свернóть несанêционированное сборище», и 
оêоло 30 милиционеров. Кто-то перерезал êанат, державший па-
латêó над сценой, шатер óпал и наêрыл собой собравшихся, нача-
лась паниêа. Пострадало несêольêо человеê, в том числе дети. Во-
семь человеê были задержаны и доставлены в милицию, ãде, по 
словам задержанных, их избили. Сóдья признала их виновными в 
«неподчинении заêонным требованиям милиции» и присóдила 
штрафы22. 

 
 

 
Положение с реализацией права на создание объединений в 

2003 ã. в целом представляет собой развитие тех тенденций, êото-
рые определяли ситóацию последние несêольêо лет. Это, прежде 
всеãо, óхóдшение положения общественных орãанизаций и проф-
союзов в связи с изменениями заêонодательства в 2000—2002 ãã., 

 
20 Реãиональный доêлад. Кемеровсêая область. 2003. 
21 www.portal-credo.ru. 2003. 28 февр. 
22 Реãиональный доêлад. Воронежсêая область. 2003. 
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использóемыми реãиональными и местными властями, в частно-
сти, для борьбы с правозащитными орãанизациями. Основными 
инстрóментами давления на НПО остаются отêазы в реãистрации 
и перереãистрации под надóманными и формальными предлоãа-
ми, сóдебное преследование, произвол милиции, попытêи дисêре-
дитации, парализация деятельности орãанизаций пóтем проведе-
ния бесêонечных провероê, информационная блоêада. 
По резóльтатам мониторинãа, наиболее тревожная ситóация с 

положением общественных орãанизаций сложилась в Краснодар-
сêом êрае. В 2003 ã. Главным óправлением Минюста России по 
Краснодарсêомó êраю была проведена проверêа наиболее аêтив-
ных общественных правозащитных орãанизаций. В резóльтате 
было лиêвидировано êраевое отделение Междóнародноãо общест-
ва тóроê-месхетинцев «Ватан», приостановлена деятельность Ре-
ãиональной общественной орãанизации «Краснодарсêий право-
защитный центр». За проведение заседаний Клóба ãраждансêоãо 
образования, на êоторых обсóждались вопросы соблюдения прав 
человеêа в êрае, жестêим преследованиям была подверãнóта Крас-
нодарсêая êраевая молодежная общественная орãанизация «Твор-
чесêий союз «Южная Волна». При отсóтствии заêонноãо основа-
ния по инициативе властей лиêвидирован Новороссийсêий ãо-
родсêой общественный фонд (НГОФ) «Шêола Мира». Основной 
повод, êоторый власти использовали для лиêвидации фонда (эти 
намерения были отêрыто заявлены óже в процессе проверêи), со-
стоял в том, что изменился состав óчредителей общественноãо 
объединения, хотя это обстоятельство было известно на протяже-
нии трех последних лет и по заêонó не является основанием для 
лиêвидации общественноãо объединения. 
С постоянными попытêами власти преêратить ее деятельность 

сталêивается Национал-большевистсêая партия. Таê, Смоленсêое 
областное Управление Минюста России подало исê ê реãиональ-
номó отделению НБП о преêращении деятельности последнеãо на 
том основании, что отделение не представило, в нарóшение тре-
бований заêона, ни одноãо ãодовоãо отчета о своей работе. Доêа-
зательством обратноãо послóжил фаêт перереãистрации отделе-
ния НБП в том же Управлении Минюста в январе 2003 ã., что без 
представления отчетов было бы невозможно. Заднепровсêий рай-
онный сóд ã. Смоленсêа исê отêлонил23. 
Ухóдшается ситóация, связанная со свободой создания профес-

сиональных союзов. Госóдарственная политиêа направлена на 
поддержание êрóпных профсоюзных стрóêтóр, таêих êаê ФНПР, 
свободные же объединения работниêов фаêтичесêи лишаются 
своих прав. Более тоãо, несмотря на то, что реãистрация профсою-

 
23 Новые Известия. 2003. № 72. 



 

зов по заêонó носит óведомительный хараêтер, то есть орãаны юс-
тиции обязаны просто принять фаêт сóществования орãанизации 
ê сведению, на праêтиêе в российсêих реãионах объединения ра-
ботниêов постоянно сталêиваются с отêазами в реãистрации под 
тем или иным предлоãом. Иноãда процедóра реãистрации затяãи-
вается на несêольêо лет. Каê ê последнемó средствó профсоюзы 
прибеãают ê жалобам в Европейсêий Сóд по правам человеêа и в 
Комитет по свободе объединения Междóнародной орãанизации 
трóда. За попытêи создания и встóпления в профсоюзы работниêи 
зачастóю подверãаются преследованиям24. 
Вот несêольêо примеры дисêриминации ãраждан по признаêó 

принадлежности ê профсоюзó и препятствования деятельности 
профсоюзов.  
Систематичесêая дисêриминация ãраждан, входящих в первич-

нóю орãанизацию Независимоãо профсоюза ãорняêов России ЗАО 
«Распадсêая», привела ê томó, что сóдебные дела о нарóшении трó-
довых прав работниêов находятся в настоящее время на рассмот-
рении в Европейсêом Сóде по правам человеêа. Сóды Кемеровсêой 
области, рассматривая эти дела, встали на сторонó работодателя, а 
диреêтор предприятия Г. Козовой отêрыто ãоворит, что ó неãо дос-
таточно денеã, чтобы выиãрать любой сóд. 
Рóêоводство ОАО «Шахта Березовсêая» Кемеровсêой области 

использóет сотрóдниêов проêóратóры, МВД и МНС для преследо-
вания председателя первичной профсоюзной орãанизации Неза-
висимоãо профсоюза ãорняêов России В. Финоãентова. 
Более пяти лет продолжается противостояние рóêоводства ОАО 

«Морсêой торãовый порт» с Калининãрадсêой первичной орãани-
зацией Российсêоãо профсоюза доêеров (РПД). С принятием но-
воãо Трóдовоãо êодеêса все члены неóãодноãо работодателю проф-
союза доêеров были óволены и, несмотря на решение сóда, до сих 
пор не восстановлены на работе. Дело о дисêриминации êалинин-
ãрадсêих доêеров-членов РПД по признаêó принадлежности ê 
профсоюзó рассмотрено Комитетом по свободе объединения Ме-
ждóнародной орãанизации трóда, России направлена реêоменда-
ция о немедленном проведении независимоãо расследования 
фаêтов дисêриминации. Однаêо надлежащей реаêции со стороны 
правительства РФ и правоохранительных орãанов не последовало. 
Более тоãо, вместо принятия мер ê преêращению дисêриминации, 
правительство РФ решает вопрос о передаче в óправление работо-
дателю-нарóшителю еще одноãо предприятия25. 

 
24 См.: Альтернативный доêлад РФ в Комитет ООН по социальным, эêономичесêим 
и êóльтóрным правам в 2004 ã. 
25 См. на сайте «Правозащитной сети» по адресó www.hro.org//ngo/10_03/conf/t-
union.htm. 
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ЗАПРЕТ НА ПРОПАГАНДУ ВОЙНЫ, НА ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО 
К ДИСКРИМИНАЦИИ И НАСИЛИЮ 

Г. Кожевниêова, Центр «СОВА» 

Каê и в предыдóщие ãоды, в 2003 ã. происходили аêции национа-
листичесêих молодежных ãрóппировоê, таê называемых сêинхе-
дов. Нападения сêинхедов, помимо Мосêвы и Санêт-Петербóрãа, 
были зареãистрированы в Кировсêой, Орловсêой, Рязансêой, 
Свердловсêой, Тюменсêой, Челябинсêой и др. областях. В Нижнем 
Новãороде тольêо за оêтябрь-ноябрь 2003 ã. было зафиêсировано 
более 20 нападений «бритоãоловых» на людей неславянсêой 
внешности. При этом, если ранее в инцидентах óчаствовали не-
большие — до десяти человеê — ãрóппы, то в 2003 ã. нередêими 
стали слóчаи, êоãда численность нападавших исчислялась десят-
êами. Происходили и орãанизованные массовые аêции. В частно-
сти, 30 марта 2003 ã. более ста бритоãоловых подростêов напали в 
Мосêве на ночной êлóб; массовая драêа, в резóльтате êоторой по-
ãиб милиционер, слóчилась 4 июня после рэп-êонцерта в районе 
станции метро «Фили»1. 
Впервые в России жертвами «бритоãоловых» стали дети. В сен-

тябре в приãороде Санêт-Петербóрãа в резóльтате нападения сêин-
хедов на женщин-цыãаноê с детьми была óбита шестилетняя де-
вочêа, ее семилетняя сестра попала в реанимацию. В подмосêов-
ных Мытищах сêинхедами был похищен пятилетний азербай-
джансêий мальчиê2. 
Жертвами «бритоãоловых» в 2003 ã., помимо россиян и выход-

цев из стран СНГ, стали ãраждане Афãанистана, Индии, Иордании, 
Китая, Кореи, Мавриêия, Монãолии, Ниãерии, Эфиопии и др. ãосó-
дарств. Наêанóне празднования 300-летия Петербóрãа сêинхедами 
была избита ãрóппа немецêих подростêов. Несмотря на широêий 
общественный резонанс, êоторый вызвал пожар одноãо из êорпó-
сов общежития Российсêоãо óниверситета дрóжбы народов, ãде 
проживали иностранные стóденты, óже через несêольêо дней оêо-
ло óниверситета сêинхеды вновь напали на стóдентов. Кроме тоãо, 
постóпило несêольêо óãроз о взрыве зданий óниверситета. 

 
1 Новый поãром в Мосêве — сêинхеды атаêовали ночной êлóб // NTV.ru. 2003. 
31 марта; Богомолов А., Панêов А. Сêинхедов взяли на êарандаш // Новые известия. 
2003. 1 июля.  
2 Сêинхеды под Петербóрãом óбили ребенêа // Рóссêий êóрьер. 2003. 27 сент.; Сêин-
хеды занялись похищением детей // Газета.Рó. 2003. 6 нояб. 
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Однаêо насильственные действия в отношении «нерóссêих» ха-
раêтерны не тольêо для сêинхедов. Каê и предыдóщий, 2003 ã. оз-
наменовался массовыми драêами и поãромами, êоторые носили 
орãанизованный хараêтер. Таê, 25 апреля 2003 ã. в ст. Холмсêой и 
пос. Ахтырсêом (Краснодарсêий êрай) произошло орãанизован-
ное избиение тóроê-месхетинцев. Поãром орãанизовала ãрóппа из 
60 молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет, воорóженная цепями 
и êастетами, приехавшая в станицó на несêольêих машинах без 
опознавательных знаêов. В резóльтате нападений пострадало бо-
лее 20 человеê, шестеро из них были ãоспитализированы3. 

15 сентября начались нападения на чеченсêих стóдентов в 
ã. Нальчиêе (Кабардино-Балêарсêая Респóблиêа). Через два дня, 
17 сентября, они вылились в массовóю аêцию. Причем нападения, 
в резóльтате êоторых поãиб один человеê и 53 человеêа полóчили 
ранения, были хорошо орãанизованы и сêоординированы. Чис-
ленность нападавших доходила до 300 человеê. К молодежи 15—
25 лет в течение дня присоединились и люди более старшеãо воз-
раста. 
Кроме тоãо, нередêи и стихийные нападения. Таê, массовая дра-

êа междó представителями армянсêой диаспоры и жителями 
ã. Ишима Тюменсêой области, выросшая из бытовой ссоры, про-
изошла 16 июня. В óреãóлировании êонфлиêта пришлось принять 
óчастие рóêоводителям силовых стрóêтóр и ãородсêой админист-
рации. Однаêо через неêоторое время после этоãо ãород был рас-
писан антиармянсêими лозóнãами. 10 мая в ã. Еêатеринбóрãе оêоло 
50 человеê в возрасте от 15 до 30 лет óстроили êавêазсêий поãром 
на одном из местных рынêов. Массовое нападение на азербай-
джансêих торãовцев было зафиêсировано в ноябре на одном из 
рынêов ã. Ирêóтсêа4. Избиение выходцев с Кавêаза во время празд-
нования дня ВДВ стали нормой для большинства реãионов России. 
Традиционно милиция предпочитает не вмешиваться в драêи с 
óчастием десантниêов. Однаêо подобная позиция заставляет не 
тольêо представителей диаспор, но и дóховенство воздействовать 
на чиновниêов с целью óреãóлирования êонфлиêтов. Таê, в авãóсте 
2003 ã. Дóховное óправление мóсóльман Карелии заявило о своем 
намерении пиêетировать МВД респóблиêи в знаê протеста против 
бездействия милиции, приведшеãо ê массовой межнациональной 
драêе на рынêе ã. Кондопоãи. К óлаживанию êонфлиêта были вы-
 
3 Краснодарсêий êрай. Подробности нападения на ахалцинсêих тóроê в Холмсêой 
и Ахтырсêом // Regions.ru. 2003. 8 мая.  
4 Тюменсêая область. В êонфлиêте междó бизнесменами и армянами Ишима по-
ставлена точêа // Там же. 2003. 20 июня; Тюменсêая область. Черные надписи в цен-
тре Ишима разжиãают межнациональнóю рознь // Там же. 2003. 7 июля; Андрóсен-
êо И. Поãром на Шанхайсêом рынêе // Телерадиоêомпания АС Байêал ТВ. 2003. 
13 нояб.; В Еêатеринбóрãе произошла массовая драêа на национальной почве // 
2003. 12 мая. // www.federalpost.ru/social. 
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нóждены подêлючиться не тольêо ãородсêая администрация, рес-
пóблиêансêие МВД и проêóратóра, но и Заêонодательное собрание 
Респóблиêи Карелия5. 
Зачастóю êавêазофобия трансформирóется в исламофобию.  
Таê, 9 апреля 2003 ã. в ã. Псêове был проведен антимóсóльман-

сêий митинã. Еãо орãанизаторами выстóпили аêтивисты «Партии 
свободы» (местный лидер êоторой, Георãий Павлов, óже имеет не-
снятóю сóдимость по ст. 282). Митинã проходил под лозóнãами: 
«Мóсóльмане России! Валите в Ираê!»; «Не надо нам ираêсêих бе-
женцев, ó нас и своих хватает!»; «Чем дольше бóдóт сражаться меж-
дó собой мóсóльмане и америêанцы, тем лóчше для рóссêих!»6 
В 2003 ã. объеêтами вандализма неодноêратно становились ме-

чети и мóсóльмансêие êладбища. В частности, в Ирêóтсêой области 
дважды поджиãались мечети: в мае — в ã. Усолье-Сибирсêое, а в но-
ябре — в ã. Братсêе. В июне было осêвернено мóсóльмансêое êлад-
бище в ã. Казани, а в авãóсте — в Челябинсêе. 29 авãóста в Сóнжин-
сêом районе Инãóшсêой Респóблиêи мечеть обстреляли пьяные 
солдаты внóтренних войсê МВД России. В ã. Тобольсêе (Тюменсêой 
области) в сентябре был осêвернен мемориальный êамень, зало-
женный на месте бóдóщей мечети ó ãородсêоãо мемориала поãиб-
ших в ãоды Велиêой отечественной войны. 7 деêабря рядом с ме-
четью ã. Саратова было найдено взрывное óстройство мощностью 
1200 ã тротила.  
Впрочем, объеêтом аãрессивной релиãиозной êсенофобии мо-

ãóт быть не тольêо мóсóльмане. Нередêо нападениям неизвестных 
хóлиãанов подверãаются молельные дома протестантов, а таêже 
сами протестанты. Таê, целой серии нападений подверãся молит-
венный дом еванãельсêих христиан-баптистов в ã. Балашихе Мос-
êовсêой области, дело дошло до поджоãа дома молитвы 22 мая7. 
В мае же было совершено несêольêо нападений на молитвен-

ные дома пятидесятниêов в Ханты-Мансийсêом автономном оêрó-
ãе — в Нижневартовсêе, Сóрãóте, Ноябрьсêе и Коãалыме. В своем 
письме ê Президентó России В. В. Пóтинó Председатель Российсêо-
ãо объединенноãо Союза христиан веры еванãельсêой еписêоп 
Серãей Ряховсêий óвязал эти нападения с передачей телевизион-
ной êомпании НТВ «Очная ставêа» от 3 апреля, посвященной теме 
«Ритóальное óбийство: на что способны сеêтанты?». Авторы пере-
дачи приписали «неопятидесятниêам» ритóальные óбийства, хотя, 
по мнению адвоêата Анатолия Пчелинцева, все поêазанные в пе-

 
5 Ввидó бездействия правоохранительных орãанов преêращения расистсêих по-
ãромов потребовали êарельсêие мóсóльмане // http.religion.sova-center.ru. 
6 Псêовсêие язычниêи выстóпают в поддержêó джихада // Портал Кредо. 2003. 
10 апр.  
7 Левшин Д, пресвитер. Поджоã Молитвенноãо Дома // Блаãая весть 2000. 2003. Май 
// baptist.org.ru. 
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редаче óбийства не связывались следствием с релиãиозными орãа-
низациями8.  
Одним из распространенных видов êсенофобии остается анти-

семитизм.  
В 2003 ã. вновь появились антисемитсêие плаêаты, снабженные 

мóляжами взрывных óстройств. В апреле плаêат был вывешен не-
далеêо от êостромсêой синаãоãи; в сентябре — возле синаãоãи в 
Новãороде; 25 июля, 1 авãóста и 9 оêтября — в различных районах 
Мосêовсêой области. В июле плаêат с антисемитсêими надписями 
и мóляжом взрывноãо óстройства был приêреплен ê дорожномó 
знаêó в Яйсêом районе Томсêой области9. 
Летом 2003 ã. пресс-сеêретарь верховноãо раввина России Бо-

рóх Горин выразил опасение, что подобные действия становятся 
модными, а отсóтствие аêтивной реаêции со стороны ãосóдарст-
венных, в первóю очередь правоохранительных, орãанов может 
спровоцировать волнó насилия по отношению ê евреям.  
Хараêтерно, что лишь в одном слóчае «плаêатноãо терроризма» 

2002—2003 ãã. — в Кемеровсêой области — «террорист», êоторым 
оêазался местный подростоê, был óстановлен и задержан (позже 
он был отпóщен, посêольêó милиция не óсмотрела в еãо действиях 
престóпления10). Информацию о том, что милиции óдалось найти 
«авторов» первоãо плаêата, при взрыве êотороãо серьезно постра-
дала мосêвичêа Татьяна Сапóнова, правоохранительные орãаны 
опроверãли11. 
Продолжались аêции, направленные против синаãоã и еврей-

сêих óчреждений. Таê, в марте была осêвернена синаãоãа в ã. Крас-
ноярсêе, в июне — в ã. Ульяновсêе и ã. Воронеже (причем здесь, 
прежде чем приехала милиция, нападавшие возвращались не-

 
8 Передача «Ритóальное óбийство: на что способны сеêтанты» продемонстрировала 
сеêтантсêий подход ê освещению этой проблемы, считает сопредседатель Славян-
сêоãо правовоãо центра адвоêат Анатолий Пчелинцев // Релиãия и СМИ. 2003. 
18 апр. // www.religare.ru; Отêрытое письмо председателя РОСХВЕ еписêопа Серãея 
Ряховсêоãо президентó РФ Владимирó Пóтинó // Релиãия и СМИ. 2003. 2 июня // 
www.religare.ru. 
9 Заминированный плаêат в Калининãраде, óстановленный на территории детсêоãо 
сада для детей с отêлонениями в развитии, содержал личные осêорбления в адрес 
воспитателя или воспитанниêа. Ботвина Л. В Калининãраде в детсêом садó взо-
рвался антисемитсêий плаêат // Коммерсант. 2003. № 172; В Новãороде рядом с 
синаãоãой нашли заминированный антисемитсêий плаêат // Грани.Рó. 2003. 5 сент.; 
Милиция Томсêой области разысêивает антисемитов-«подрывниêов» // www. 
sem40.ru; Архаров М. Антисемиты Подмосêовья: Оêоло МКАД обнарóжен антисе-
митсêий плаêат // Время МН.2003. 26 июля; Взрывотехниêи ФСБ проверяют анти-
семитсêий плаêат // Известия [новостная лента]. 2003. 1 авã.; В Мосêовсêой области 
на Симферопольсêом шоссе был обнарóжен плаêат с антисемитсêой надписью // 
Эхо Мосêвы (web-сайт). 2003. 10 оêт. 
10 Вести еврейсêих общин России. Кемерово // 2003. Май // www.shalom.omsk.su. 
11 Расследование взрыва антисемитсêоãо плаêата приостановлено — орãанизато-
ров не нашли // Lenta.ru. 2003. 15 мая. 
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сêольêо раз), в июле — в ã. Челябинсêе. Дважды — в апреле и деêаб-
ре — забрасывали êамнями и разрисовывали свастиêами стены 
êостромсêой синаãоãи. Четырежды (!) за 2003 ã. объеêтом нападе-
ния становились синаãоãа и еврейсêий êóльтóрный центр в 
ã. Ярославле. При этом, несмотря на то, что наêанóне очередноãо 
нападения на одной из площадей ãорода ãрóппы подростêов сêан-
дировали «Зиã Хайль!», власти отрицают, что нападения — дело рóê 
орãанизованной неонацистсêой ãрóппировêи12. 
Напряженная ситóация сохраняется воêрóã еврейсêой средней 

шêолы ã. Брянсêа. В течение 2003 ã. здание несêольêо раз подвер-
ãалось нападению, забрасывалось листовêами Рóссêоãо нацио-
нальноãо единства (РНЕ). Однаêо и в этих действиях, êаê и в Яро-
славле, правоохранительные орãаны не сêлонны видеть ничеãо, 
êроме хóлиãанства.  
В июле ряд политиêов Калининãрадсêой области полóчили ан-

тисемитсêие письма с óãрозами расправы от имени «Православно-
ãо воинсêоãо братства». В теêсте, озаãлавленном «Нежное предло-
жение жидам Калининãрадсêой области и их пособниêам», поли-
тиêи, вêлючая ãóбернатора и спиêера областной дóмы, чиновниêи 
и бизнесмены обвиняются в «захвате власти» и в «продаже области 
оптом и в розницó». Им ставится óльтиматóм — óйти в отставêó до 
сентября 2003 ã. Каê сêазано в письме, «в противном слóчае под-
разделению «А» «Православноãо воинсêоãо братства» бóдет отдан 
приêаз на физичесêое óничтожение лиц еврейсêой национально-
сти и их пособниêов». 
В части российсêих ãородов систематичесêи появляются анти-

семитсêие надписи на стенах. Поêазателен слóчай, произошедший 
2003 ã. в ã. Ижевсêе. На одной из ãлавных óлиц Ижевсêа, в ста мет-
рах от резиденции Президента Удмóртии и Дома Правительства, 
на стенах домов появились свастиêи, знаêи СС, надписи «Бей жи-
дов!» и «Пóтин — жид!». Через день было заêрашено слово «жид» в 
последней фразе. Для тоãо, чтобы êоммóнальные слóжбы ãорода 
лиêвидировали остальное, потребовалось обращение председате-
ля правления местноãо Общинноãо Центра Еврейсêой Кóльтóры в 
респóблиêансêое Министерство национальной политиêи. Надпи-
си были лиêвидированы лишь две недели спóстя13. 
В ãородах Мосêве, Махачêале и Пятиãорсêе зафиêсированы по-

ãромы на еврейсêих êладбищах. В ã. Новороссийсêе была облита 
êрасêой мемориальная досêа памятниêа Непоêоренным, óстанов-
ленная на месте расстрела фашистами в ãоды Второй мировой 
войны еврейсêоãо населения оêрóãи и плененных советсêих де-
сантниêов; в ã. Пензе разбита мемориальная досêа, óстановленная 
 
12 Подробнее об аêтах вандализма в отношении релиãиозных объеêтов см. раздел 
«Вандализм» на сайте Центра «Сова» (religion.sova-center.ru). 
13 Вести еврейсêих общин России. Ижевсê // 2003. Май // www.shalom.omsk.su. 



86 
 

в память Вениамина Зóсêина; в Воронеже мемориальная досêа 
Осипó Мандельштамó была зарисована надписью «Жид. Вон»14. 
Были сделаны попытêи разыãрать «еврейсêóю темó» и примени-

тельно ê теêóщим политичесêим событиям в стране. Таê, напри-
мер, пресса аêтивно обсóждала «антисемитсêий êонтеêст» «дела 
ЮКОСа»15. 
Кроме тоãо, êаê и в 2002 ã., делались попытêи использовать на-

ционалистичесêие мотивы для решения хозяйственных споров. 
Таê, в Краснодарсêом êрае в 2003 ã. во время ãолодовêи местных 
предпринимателей в знаê протеста против заêрытия рынêа и лиê-
видации их торãовых точеê, ê óчастниêам аêции протеста прихо-
дили êазаêи и предлаãали сделêó: предприниматели выãоняют с 
рынêа тóроê-месхетинцев, а êазаêи помоãают им остаться на сво-
их местах. Предприниматели отêазались16. 
Необходимо подчерêнóть, что действия властей, направленные 

на пресечение дисêриминации и насилия, по-прежнемó не явля-
ются достаточно аêтивными.  
С одной стороны, ãосóдарство на различных óровнях пытается 

пресеêать деятельность эêстремистсêих ãрóппировоê и отдельные 
националистичесêие проявления. 
Во-первых, осенью 2003 ã. были внесены изменения в Уãолов-

ный êодеêс РФ. 10 деêабря Президент РФ подписал поправêи, 
принятые Госóдарственной дóмой 21 ноября и одобренные Сове-
том Федерации 26 ноября 2003 ã. Поправêи имеют êаê редаêцион-
ный (например, введение в Уãоловный êодеêс понятия «дисêри-
минация»), таê и содержательный хараêтер. В частности, была из-
менена ст. 282, в êоторой был расширен состав престóпления за 
счет вêлючения признаêов пола, языêа, происхождения и принад-
лежности ê социальной ãрóппе, а таêже снижен маêсимальный 
сроê наêазания по первой части статьи и др.17 
Помимо внесения изменений в заêонодательство, предприни-

маются и дрóãие действия.  
В частности, 19 мая 2003 ã. Министерство юстиции отменило 

реãистрацию Национально-державной партии России (НДПР). 
Однаêо хараêтерно, что лиêвидация партии, «прославившейся» не 
тольêо националистичесêими, в частности антисемитсêими, вы-

 
14 Воронеж. Мемориальнóю досêó на доме, ãде жил Осип Мандельштам, осêвернили 
антисемитсêой надписью // Regions.ru. 2003. 14 февр.; Кóльêина Л. Тревожные вести 
из Пензы // www.ijc.ru. 2003. 30 июля. 
15 Подробнее об этом см.: проеêт «Языê вражды в российсêих СМИ» на сайте Центра 
«Сова» (www.sova-center.ru): «Дело Ходорêовсêоãо» и «еврейсêий êапитал» // xeno. 
sova-center.ru. 
16 Предпринимателей провоцирóют на этничесêий поãром // Кавêазсêий óзел. 
2003. 30 июня. 
17 Подробнее об этом см.: êомментарий А. Верховсêоãо: Изменена формóлировêа 
ст. 282 УК // xeno.sova-center.ru. 
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сêазываниями своих лидеров, но и целым рядом демонстраций и 
пиêетов под националистичесêими лозóнãами, была осóществлена 
не в соответствии с принятым в 2002 ã. заêоном «О противодейст-
вии эêстремистсêой деятельности»18 и не по ст. 282 УК (проêóратó-
ра не возбóдила óãоловноãо дела в отношении Бориса Миронова). 
Отмена реãистрации НДПР была произведена по формальномó 
признаêó — за полãода орãанизация не смоãла (вернее, ей не дали) 
зареãистрировать 45 реãиональных отделений, êаê тоãо требóет 
«Заêон о партиях». Однаêо óже в деêабре 2003 ã. НДПР заявила о 
своем намерении добиться возобновления реãистрации. 
В отличие от федеральноãо óровня, в реãионе в 2003 ã. был слó-

чай сóдебноãо запрета националистичесêой орãанизации. В соот-
ветствии с антиэêстремистсêим заêоном 21 мая в Респóблиêе Та-
тарстан было лиêвидировано респóблиêансêое отделение РНЕ19. 
За разжиãание национальной розни в 2003 ã. было вынесено не-

сêольêо предóпреждений Министерством по делам печати, теле-
радиовещанию и средств массовых êоммóниêаций20. 
Успешным можно назвать пресечение подстреêательсêих вы-

стóплений ãлавы Дóховноãо óправления мóсóльман России мóфтия 
Талãата Таджóддина.  

3 апреля, выстóпая в ã. Уфе на митинãе против войны в Ираêе, 
орãанизованном местной орãанизацией «Единой России», мóфтий, 
провозãласив лозóнã «В êлетêó америêанцев!», заявил, что «Цен-
тральное дóховное óправление сеãодня ночью объявило священ-
нóю войнó за свободó Ираêа и мира», и призвал записывать в отря-
ды тех, «êто хочет там воевать за Боãа, за Ираê, за мир и свободó». 
Хотя в дальнейшем ряд релиãиозных деятелей поясняли, что 

понятие «джихад» вовсе не обязательно означает войнó, но, êаê 
видно из цитаты, Талãат Таджóддин призывал именно ê войне. Таê 
это поняла и проêóратóра Башêирии, óже на следóющий день вы-
несшая емó и еãо дóховномó óправлению предóпреждение в соот-
ветствии с заêоном «О противодействии эêстремистсêой деятель-
ности». Генеральная проêóратóра РФ подтвердила, что при про-

 
18 НДПР, действóя в соответствии с этим заêоном, отмежевалась от националисти-
чесêих высêазываний своих лидеров и в сóдебном порядêе пыталась добиться сня-
тия предóпреждения, вынесенноãо ей Минюстом 31 деêабря 2002 ã., правда, безóс-
пешно. 
19 В Татарстане Верховный сóд запретил деятельность РНЕ // Права человеêа в Рос-
сии. 2003. 10 июня. 
20 К сожалению, информация о предóпреждениях, размещаемая на сайте мини-
стерства неполна. Однаêо в пресс-слóжбе министерства сообщают, что централь-
ным аппаратом министерства за период 2000—2003 ãã. таêих предóпреждений вы-
несено всеãо 35. Ряд предóпреждений выносится средствам массовой информации 
óправлениями МПТР по федеральным оêрóãам (особенно неблаãополóчен в этом 
отношении Южный федеральный оêрóã), однаêо сводной статистиêи полóчить не 
óдалось. Российсêие СМИ стали меньше злоóпотреблять свободой слова // http:// 
mptr.w-m.ru. 
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должении подобных выстóплений ДУМР может быть лиêвидиро-
вано. 26 апреля мóфтий, выстóпая по óфимсêомó телевидению, ãо-
ворил óже тольêо о дóховном джихаде21. 
Видимо, высоêая оперативность в данном слóчае связана с по-

вышенным вниманием правоохранительных орãанов ê возмож-
ным óãрозам, связанным с радиêальным исламом. Правда, чаще, и 
не всеãда правомерно, они интерпретирóются êаê óãроза терро-
ризма, чем êаê óãроза антиêонститóционной пропаãанды (под-
робнее см. в ãлаве о свободе совести).  
Доведены до сóда ряд óãоловных дел, в êоторых обвинение на-

стаивает на националистичесêих мотивах престóплений.  
Таê, 26 мая 2003 ã. сóдом Ленинсêоãо района ã. Иванова был вы-

несен обвинительный приãовор шестерым сêинхедам, избившим 
10 марта 2003 ã. в центре ãорода несêольêих иностранцев, один из 
êоторых сêончался. Это сóдебное разбирательство и приãовор 
важны по несêольêим причинам. Во-первых, продемонстрирова-
но быстрое следствие по делó. Каê правило, следствие не может 
похвастаться подобной оперативностью. Например, дело о по-
ãроме в районе Ясенево (ã. Мосêва) в апреле 2001 ã. было отправ-
лено на доследование22. Во-вторых, обвиняемые, несмотря на свое 
несовершеннолетие, полóчили наêазание, связанное с лишением 
свободы — от полóтора до пяти лет. В-третьих, в приãоворе был 
óчтен расовый мотив престóпления. 
В ã. Саратове в мае 2003 ã. по ст. 282 УК РФ были осóждены орãа-

низаторы антисемитсêоãо митинãа, посвященноãо 620-летию Кó-
лиêовсêой битвы. Лидер незареãистрированноãо «Национальноãо 
общественноãо рóссêоãо движения» Ю. Бабиêов  осóжден óсловно; 
основатель местноãо патриотичесêоãо объединения «11 февраля» 
В. Соснин полóчил два ãода лишения свободы с отбыванием наêаза-
ния в êолонии-поселении (маêсимально возможное наêазание). 
В авãóсте 2003 ã. начался сóд над ãрóппой сêинхедов в ã. Новоси-

бирсêе. Девяти óчастниêам эêстремистсêой ãрóппировêи предъяв-
лено обвинение в разжиãании межнациональной розни и óниже-
нии национальноãо достоинства, а таêже в совершении разбой-
ных нападений с причинением тяжêих телесных повреждений. 
Лидер ãрóппы — 20-летний óчащийся êолледжа обвиняется в ор-
ãанизации эêстремистсêоãо сообщества. 

30 оêтября 2003 ã. более сóровый приãовор был вынесен в 
ã. Мосêве: трое несовершеннолетних сêинхедов были осóждены на 
сроêи от пяти до шести лет лишения свободы за óбийство на почве 
национальной ненависти, совершенное 28 марта 2003 ã.  

 
21 ИЦДУМ Святой Рóси объявил джихад США // Релиãия в светсêом обществе. 2003. 
29 апр. // http://religion.sova-center.ru.  
22 Дело о поãроме в Ясеневе вернóли в проêóратóрó // Новые известия. 2003. 
2 оêтября. 
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В начале ноября 2003 ã. в ã. Санêт-Петербóрãе обвинением пред-
принята попытêа применить новóю ст. 282.1 УК РФ (орãанизация 
эêстремистсêоãо сообщества). Эта статья вместе со ст. 280, 150 (во-
влечение несовершеннолетних в совершение престóплений) и 
213 (хóлиãанство) инêриминирóются лидерó и орãанизаторó сêин-
хедовсêой ãрóппировêи «Шóльц-88» Дмитрию Бобровó23. 
Однаêо в действиях власти не наблюдается последовательности.  
Недоóмение вызывают неêоторые формы применения ãосóдар-

ством заêонодательства, сóществóющеãо в области борьбы с эêс-
тремизмом и терроризмом. Таê, по исêó Генеральной проêóратóры, 
в соответствии с Заêоном о борьбе с терроризмом, Верховный 
сóд РФ признал террористичесêими 15 орãанизаций, лишь две из 
êоторых являются российсêими24. Безóсловно, борьба с террориз-
мом, êаê и борьба с эêстремизмом, является одной из важнейших 
обязанностей ãосóдарства. Однаêо становится ясно, что оно пред-
почитает лиêвидировать несóществóющие в России орãанизации, 
вместо тоãо, чтобы в соответствии со своими же заêонами бороть-
ся против орãанизаций, реально действóющих: напомним, что 
НДПР в соответствии с «антиэêстремистсêим» заêонодательством 
лиêвидировать не óдалось.  
Недостатêи «антиэêстремистсêоãо» заêонодательства, êоторые 

отмечались эêспертами25, привели, например, ê возниêновению 
таêих êазóсов, êаê «дело Авêсентьева». В êонце 2002 ã. профессорó 
Виêторó Авêсентьевó, возãлавлявшемó тоãда êафедрó социальной 
философии и этнолоãии Ставропольсêоãо ãосóдарственноãо óни-
верситета, было предъявлено обвинение по ст. 282 УК. Инêрими-
нировались емó фраãменты интервью с жителями êрая, приведен-
ные в обширном этноêонфлиêтолоãичесêом исследовании ситóа-
ции в Ставрополье, êоторое проводилось по порóчению êраевых 
властей. О «престóпном» содержании доêлада ãрóппы социолоãов 
êраевой проêóрор Роберт Адельханян известил и ãóбернатора êрая 
Алеêсандра Черноãорова, но тот, похоже, не встóпился за авторов 
инициированноãо им доêлада.  
Сóществóет версия, что подоплеêа заведенноãо дела в том, что в 

инêриминирóемых цитатах óпоминается и сам проêóрор Адельха-
нян26, но проêóрор был переведен в Мосêвó, а дело, тем не менее, 

 
23 Моêрецов М. Приãовор нацистам // Сайт «Права человеêа в России». 2003. 29 мая; 
Российсêим сóдом впервые вынесен приãовор за óбийство на почве расизма // Ко-
лоêол.Рó. 2003. 18 нояб.; Вести еврейсêих общин России. Саратов // 2003. май.// 
www.shalom.omsk.su; Мóхин А. Опасные шóльцы // Еженедельный жóрнал. 2003. 
№ 46. С. 28—29. 
24 Российсêий списоê междóнародных террористов óвеличился вдвое // Lenta.ru. 
2003. 5 нояб. 
25 Подробнее об этом см.: Права человеêа в реãионах Российсêой Федерации: Сбор-
ниê доêладов. М.: МХГ, 2003. С. 240.  
26 Степанова В. Проêóратóра вмешалась в этничесêий êонфлиêт // Газета. 2002. 31 оêт. 



90 
 

дошло до сóда. Лишь после несêольêих месяцев процесса и ряда 
эêспертиз, проведенных авторитетнейшими наóчными óчрежде-
ниями В. Авêсентьев 30 июня 2003 ã. был признан невиновным. 
Вызывает тревоãó и попытêа применить ст. 282 ê орãанизаторам 

сêандальной выставêи «Осторожно, релиãия!». Напомним, что от-
êрывшóюся 14 января в Центре им. А. Сахарова выставêó óже через 
несêольêо дней — 18 января — разãромили шестеро мóжчин. Свои 
действия они обосновали тем, что представленные на выставêе 
эêспонаты осêорбляют их релиãиозные чóвства. Каê сама выстав-
êа, таê и поãром вызвали широêий резонанс в российсêом обще-
стве и целóю серию встречных исêов. Резóльтат оêазался довольно 
неожиданным: дело против поãромщиêов, не бóдóчи рассмотрен-
ным по сóществó, было преêращено из-за процессóальных нарó-
шений, а вот в отношении орãанизаторов выставêи ведется рас-
следование по ст. 28227. 
Порой сами власти аêтивно поощряют националистичесêие 

проявления или демонстративно их не замечают.  В частности, в 
июле «Новая ãазета» опóблиêовала сообщение, в êотором óтвер-
ждалось, что власти Респóблиêи Марий Эл не пресеêают антисе-
митсêие и антиêавêазсêие выходêи, а таêже ведóт целенаправлен-
нóю политиêó по вытеснению представителей êоренной нацио-
нальности  мари из орãанов ãосóдарственноãо óправления. Доля 
марийцев-óправленцев ê середине 2003 ã. соêратилась с несêоль-
êих десятêов процентов до несêольêих человеê. Более тоãо, орãан 
правительства респóблиêи «Марийсêая правда» систематичесêи 
пóблиêóет êомпрометирóющие политиêов-марийцев статьи28. 
В сентябре с инициативой взимать платó за обóчение в средней 

шêоле с детей иностранных ãраждан выстóпил депóтат Нижеãо-
родсêой ãородсêой дóмы Серãей Абышев. Поводом для подобной 
инициативы, по словам депóтата, стало то, что в одной из шêол ãо-
рода он óвидел «слишêом мноãо детей нетипичной для Нижнеãо 
Новãорода внешности»: «Учениêи-иностранцы — это сêрытая про-
блема… Они не знают рóссêоãо языêа, êоãда приходят в первый 
êласс, на них приходится тратить дополнительное время. Мы не 
заêладывали деньãи на их обóчение в местном бюджете». Мэр ãо-
рода Вадим Бóлавинов фаêтичесêи поддержал этó инициативó, дав 
порóчение проверить ее на соответствие российсêим заêонам и 
выяснить, «бóдет ли полóчена реальная польза для шêол». Тольêо 
вмешательство нижеãородсêоãо представительства МИД России, 
напомнившеãо, что в стране бесплатное среднее образование ãа-
рантировано Конститóцией, остановило дальнейшее продвиже-
ние этой идеи29. 
 
27 Подробнее об этом см.: «Выставêа в Мóзее им. А. Сахарова» // www.sova-center.ru 
28 Арон Марê. Евреи êавêазсêой национальности // Новая ãазета. 2003. 10—13 июля. 
29 Витебсêая Т. Дети нетипичной внешности // Известия. 2003. 30 сент. 
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После чеченсêоãо поãрома в ã. Нальчиêе депóтат парламента Ка-
бардино-Балêарсêой Респóблиêи Г. Мóрзаêанов заявил: «Я полно-
стью на стороне наших ребят. Правильно сделали, надо было 
раньше», а депóтат Б. Паштов дополнил высêазывание êоллеãи сле-
дóющими словами: «Мосêва всеãда остается в стороне, хотя про-
изошедшее во мноãом связано с бездеятельностью федеральноãо 
центра в решении чеченсêой проблемы»30. 
Гóбернатор ã. Санêт-Петербóрãа В. Матвиенêо на встрече с по-

слом США А. Вершбоó, отвечая на вопрос о проявлениях национа-
лизма в ãороде, заявила, что националистичесêие ãрóппы в ãороде 
есть, но большинство нападений все же совершаются из хóлиãан-
сêих побóждений, заместив, в частности, что ó ее племянницы, 
«êоторая óчится во францóзсêом óниверситете в Страсбóрãе, тоже 
недавно óêрали деньãи и доêóменты»31. 
Целый ряд ãазет, являющихся официальными орãанами област-

ных администраций или óчрежденных при óчастии реãиональных 
административных стрóêтóр, в 2003 ã. отметились ярêо выражен-
ными националистичесêими пóблиêациями, вызвавшими сêанда-
лы. В частности, в ã. Волãоãраде еврейсêая община ведет борьбó за 
лиêвидацию ãазеты «Казачий êрóã», соóчредителями êоторой яв-
ляются два êомитета областной администрации. Минпечати выне-
сло ãазете три предóпреждения, после чеãо направило в сóд исê о 
заêрытии ãазеты; «за разжиãание национальной и релиãиозной 
розни» был снят ее ãлавный редаêтор; а междó тем в ответ на требо-
вание заêрыть ãазетó областная администрация выстóпила в сен-
тябре 2003 ã. с óãрозами в адрес раввина Волãоãрада, обвинив еãо во 
«вмешательстве в êомпетенцию орãанов ãосóдарственной власти по 
вопросам, прямо не связанным с релиãиозной деятельностью»32. 
Несêольêо ранее, 18 января ãазета Саратовсêой областной ад-

министрации опóблиêовала антисемитсêóю статью «Хореê пил 
мозã из птичьей ãоловы», за êоторóю впоследствии против автора 
было возбóждено óãоловное дело по ч. 2 ст. 130 УК РФ (статья пре-
дóсматривает ответственность за пóбличное осêорбление). При-
мечательно, что статья вышла в период оформления Доãовора об 
общественном соãласии, êоторый должны были подписать пред-
ставители всех релиãиозных и общественных орãанизаций облас-
ти. После пóблиêации статьи раввин Саратовсêой синаãоãи ото-
звал свою подпись из-под доêóмента33. 
 
30 Депóтат парламента Кабардино-Балêарии оправдал поãромщиêов, избивавших 
стóдентов-чеченцев // Кавêазсêий óзел. 2003. 13 оêт. 
31 Валентина Матвиенêо и Алеêсандр Вершбоó обсóдили проявления национальной 
розни в Петербóрãе // Росбалт. 2003. 21 нояб. 
32 Вести еврейсêих общин России. Волãоãрад // www.shalom.omsk.su. 
33 Увеличение êоличества пóблиêаций осêорбительноãо для этничесêих и релиãи-
озных ãрóпп хараêтера является общей тенденцией, по êрайней мере, для ãазет, 
позиционирóющих себя êаê общероссийсêие. Подробнее об этом см.: данные мо-
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Кроме тоãо, êаê и прежде, в большинстве сóдебных разбира-
тельств обвинение либо разваливается, либо сóдьи предпочитают 
не замечать расовых мотивов престóплений, а таêже назначать 
минимальные или óсловные сроêи наêазаний по подобным пре-
стóплениям. По предварительным данным НИИ Генпроêóратóры, в 
2003 ã. по ст. 282 УК РФ осóждено лишь семь человеê, при том что 
дел по этой статье в сóд было передано в 2002 ã. — 794 на 
905 человеê и в 2003 ã. — 658 на 749 человеê. Конечно, эта стати-
стиêа не дает представления о êонêретных обвинениях, но само 
соотношение (особенно с óчетом общеãо обвинительноãо óêлона 
российсêоãо правосóдия) впечатляет. 
Из êонêретных примеров наиболее поêазателен, на наш взãляд, 

слóчай в ã. Кóрсêе. 17 марта там начался процесс над ãрóппой под-
ростêов, избивавших на óлицах ãорода иностранных стóдентов — 
выходцев из Африêи и Азии. Найденные в их êвартирах нацист-
сêая символиêа и литератóра послóжили основанием для обвине-
ния, помимо хóлиãанства, еще и по ст. 282 УК. В апреле сóд вынес 
приãовор, по êоторомó все обвиняемые полóчили óсловные сроêи 
наêазания от десяти месяцев до двóх лет, а обвинения в национа-
лизме были отêлонены, посêольêó, по мнению сóдьи, «их действия 
не носили ярêо выраженноãо пóбличноãо хараêтера и не были об-
ращены ê широêомó êрóãó ãраждан, направленноãо на возбóжде-
ние национальной, расовой и релиãиозной вражды» (ãрамматиêа 
сохранена. — Авт.)34. 
В деêабре 2003 ã. Мособлсóдом был вынесен приãовор по делó 

ãрóппы сêинхедов из пос. Сходни. Из девяти человеê, обвиняемых, 
в том числе и в несêольêих óбийствах, лишь трое были приãоворе-
ны ê тюремным сроêам (правда, большим — от 8 до 15 лет). Ос-
тальные шестеро были осóждены óсловно35. 
За антисемитсêие пóблиêации Минпечати вынесло предóпреж-

дение ãазете «Рóссêая Сибирь». Однаêо 8 июля 2003 ã. Новосибир-
сêий облсóд отêлонил ходатайство проêóрора области В. Тоêарева 
о заêрытии ãазеты êаê антисемитсêой. Параллельно расследова-
лось óãоловное дело в отношении ãлавноãо редаêтора ãазеты Иãо-
ря Колодезенêо по ст. 282, и 29 мая 2003 ã. он был осóжден на три 
ãода лишения свободы и сразó же по амнистии освобожден. 
Оправдательный приãовор (отмененный, правда, сóдом высшей 

инстанции) с формóлировêой «за отсóтствием состава престóпле-

                                                                                                                                                   
ниторинãа «Языê вражды в российсêих СМИ»; 2001—2002 // www.hro.org/editions; 
2002—2003 // xeno.sova-center.ru. 
34 Известия (лента новостей). 2003. 17 марта; Кóрсêая область: Избиение иностран-
цев вдали от ãлаз пóблиêи не посчитали разжиãанием межнациональной розни // 
ИА REGNUM. 2003. 22 апр.  
35 Мосêовсêая область. Из банды сходненсêих сêинхедов за решетêó отправили 
лишь троих // Regions.Ru. 2003. 17 деê. 
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ния» был вынесен в отношении издателя антисемитсêой ãазеты 
«Рóссêое вече» (Новãород). В ноябре 2003 ã. Тверсêой межмóници-
пальный сóд отêазал ãлаве сайта «Ислам.Рó» М. Сайфóтдиновó в 
óдовлетворении исêа о защите чести и достоинства, предъявлен-
ноãо ê ãазете «Известия» в связи с циêлом сêандальных пóблиêа-
ций «Если бы я был Бен Ладеном». Уãоловное разбирательство по 
томó же поводó, длящееся с ноября 2002 ã., до сих пор не завершено36. 
По-прежнемó отмечаются злоóпотребления в правоохрани-

тельных орãанах. В сентябре 2003 ã. Комитет «За ãраждансêие пра-
ва» провел исследование. В течение непродолжительноãо времени 
представители Комитета наблюдали за работой 30 мосêовсêих по-
стовых. В течение этоãо времени милиционеры проверили доêó-
менты ó 150 ãраждан, подавляющее большинство из них имели не-
славянсêóю внешность. О том, что «наибольшóю óãрозó безопас-
ности для работающих в Мосêве иностранцев представляют сêин-
хеды, сотрóдниêи милиции и водители», свидетельствóет и опрос 
РОМИР, резóльтаты êотороãо были обнародованы в апреле 2003 ã. 
В Краснодарсêом êрае после авãóстовсêих террористичесêих аê-
тов милиция начала задерживать чеченцев, причем в ответ на по-
пытêó диаспоры встóпиться за задержанных в милиции интересо-
вались: «а êто же, десêать, взорвал, если не чеченцы» 37. 
Непреêращающаяся война в Чечне и тераêты способствóют бы-

товой êавêазо- и исламофобии. Обостряет ситóацию и поведение 
спецслóжб. В частности, в ã. Рязани распространялись листовêи с 
призывами ê ãражданам быть бдительными, в них ãоворилось, что 
«особое внимание следóет обратить на лиц чеченсêой националь-
ности, особенно на девóшеê 20—25 лет»38. 
После тераêта в Тóшино (район Мосêвы) сêандал вызвала про-

водимая милицией операция «Фатима», в рамêах êоторой задер-
жанию подверãались женщины в мóсóльмансêой одежде. Резóльтат 
подобной деятельности спецслóжб не заставил себя ждать на бы-
товом óровне: известен слóчай, êоãда женщинó в хиджабе не пóс-
тили в одно из мосêовсêих êафе39. 

 
36 В Новосибирсêе осóжден ãлавный редаêтор ãазеты «Рóссêая Сибирь» // NEWSru. 
com. 2003. 29 мая; Патриот оправдан // Рóссêий вестниê. 2003. 25 июля; Сóдебный 
процесс по исêó êанала «Ислам.рó» ê «Известиям» // Релиãия в светсêом обществе // 
religion.sova-center.ru.  
37 Желенин А. Образ враãа: власть óчаствóет в расовых престóплениях, считают пра-
возащитниêи // Новые Известия. 2003. 24 сент.; Наибольшóю óãрозó безопасности 
работающих в Мосêве иностранцев представляют сêинхеды, сотрóдниêи милиции 
и водители // Эхо Мосêвы. 2003. 15 апр.; Маêсаêов И. Расплата за национальность // 
Известия. 2003. 28 сент.  
38 По материалам мониторинãа дисêриминации и национал-эêстремизма в России, 
проведенноãо фондом «За ãраждансêое общество» в партнерстве с дрóãими НПО 
(вêлючая МХГ и Центр «СОВА») в 2003 ã.  
39 Милиция Мосêвы задерживает женщин в мóсóльмансêой одежде // СОВА-Центр. 
2003. 23 июля // religion.sova-center.ru.]. 
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При этом 2003 ã. ознаменовался несêольêими процессами над 
слóжителями правопорядêа. Таê, в феврале óãоловное дело по об-
винению в превышении слóжебных полномочий и применении 
насилия было возбóждено против тверсêих милиционеров за из-
биение задержанноãо чеченца. А 19 мая сóд вынес обвинительный 
приãовор рóêоводителю милиции Таймырсêоãо оêрóãа В. Заха-
ровó, осêорбившемó представителя азербайджансêой диаспоры40. 
(подробнее см. в ãлаве о положении национальных меньшинств). 
Невнятная политиêа властей в отношении эêстремистсêих, на-

ционалистичесêих действий провоцирóет аêтивизацию орãани-
заций, ставящих пропаãандó насилия и дисêриминации по нацио-
нальномó и этничесêомó признаêам своими задачами. 
Таê, несмотря на лишение реãистрации, продолжает свою дея-

тельность НДПР, заявившая о намерении бороться за возобновле-
ние леãальноãо статóса. В нее вливаются осêолêи переживающеãо 
внóтренний êризис и лиêвидирóемоãо сóдами в реãионах Рóссêоãо 
национальноãо единства, а êое-ãде, например, в Хабаровсêе41 — 
ячейêи Национал-большевистсêой партии, êоторая постоянно ос-
тается в фоêóсе общественноãо внимания блаãодаря аêциям типа 
метания тортов и дрóãих пищевых продóêтов в политиêов.  
Движение против нелеãальной иммиãрации (ДПНИ), заявившее 

о себе в 2002 ã. после армянсêоãо поãрома в ã. Красноармейсêе Мо-
сêовсêой области, хотя и не пытается зареãистрироваться, но óже 
отêрыто пóблиêóет свои êонтаêтные телефоны, а еãо рóêоводство 
не просто перестало быть анонимным, но и охотно дает интервью 
прессе и даже сотрóдничает с местными администрациями в об-
ласти выявления нелеãальных миãрантов42. 
Силен был мотив этничесêой нетерпимости в проходившей 

осенью 2003 ã. парламентсêой предвыборной êампании. По неêо-
торым оценêам, 12 из 23 партий и блоêов, не считая отдельных 
êандидатов, пытались пройти в Госóдарственнóю Дóмó под нацио-
налистичесêими лозóнãами43. И если пóблиêация первоначальноãо 
списêа блоêа «Родина», в êоторый вошло большое êоличество лиц 
из списêа снятоãо с реãистрации в 1999 ã. националистичесêоãо 
блоêа «Спас», вызвала сêандал, то праêтичесêи не замеченными 
широêой общественностью и властями остались националисти-

 
40 Тверь. Милиционеров бóдóт сóдить за избитоãо чеченца // Regions.ru. 2003. 
26 февр.; В Дóдинêе создан прецедент: в деле против начальниêа оêрóжной мили-
ции сóд встал на сторонó представителя азербайджансêой диаспоры // Кавêазсêий 
óзел. 2003. 28 авã. 
41 По материалам мониторинãа дисêриминации и национал-эêстремизма в России, 
проведенноãо фондом «За ãраждансêое общество» в партнерстве с дрóãими НПО 
(вêлючая МХГ и Центр «СОВА») в 2003 ã. 
42 Белов А Через двадцать лет в России бóдет Косово // Консерватор. 2003. № 6. С. 3. 
43 Националисты и эêстремисты распоясываются от безнаêазанности // ИА «МиК». 
2004. 2 февр. 
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чесêие, в первóю очередь антисемитсêие, выстóпления представи-
телей КПРФ (Геннадия Зюãанова, Ниêолая Кондратенêо, Иãоря Ро-
дионова). Несмотря на неодноêратные деêларации Генпроêóратó-
ры, ЦИК, Президента России, представителей правительства, — 
призывы «Все славяне должны объединиться и восстать против 
неславян. Им не место в России» (ЛДПР), антиêавêазсêие реêлам-
ные ролиêи (блоê «Родина») и т. п. остались ими незамеченными.  
Подобные лозóнãи были фаêтичесêи поддержаны значительной 

частью избирателей при ãолосовании по партийным списêам. 
Именно таê в Госóдарственнóю Дóмó четвертоãо созыва прошли 
известные своими националистичесêими взãлядами Ниêолай 
Кондратенêо (второй номер в федеральной части списêа КПРФ), 
постоянный óчастниê телепроãраммы «Рóссêий дом» (êанал ТВЦ) 
Ниêолай Леонов, пóблицист Андрей Савельев (оба — блоê «Роди-
на»). По одномандатномó оêрóãó в Самарсêой области был избран 
Альберт Маêашов (КПРФ). Мы отмечаем лишь тех, êто аêтивно 
óчаствовал в избирательной êампании, в том числе и на федераль-
ных телеêаналах, не ãоворя о дрóãих националистичесêи настро-
енных депóтатах-»списочниêах». Нельзя не обратить внимания и 
на новый óспех ЛДПР, êоторая давно óже не рассматривается êаê 
оппозиционная партия, но по-прежнемó аêтивно эêсплóатирóет 
националистичесêóю и антидемоêратичесêóю риториêó. 
Аêтивно использовались националистичесêие лозóнãи и во 

время реãиональных избирательных êампаний. Наиболее замет-
ными в этом плане стали выстóпления Германа Стерлиãова, êанди-
дата в мэры Мосêвы. Среди еãо заявлений, в частности, обещание 
соêратить число азербайджанцев в Мосêве пóтем «стрельбы из ав-
томата от живота». При этом попытêа обвинить Стерлиãова в раз-
жиãании национальной розни потерпела неóдачó44. 
Неóдачó потерпела и попытêа избирательной êомиссии Ново-

сибирсêой области снять с реãистрации баллотировавшеãося в 
ãóбернаторы лидера НДПР Бориса Миронова: из-за процедóрных 
нарóшений в разрешенные заêоном сроêи сóд не состоялся и êан-
дидат óчаствовал в выборах. Правда, полóчил он, êаê и дрóãие ра-
диêально националистичесêие êандидаты (êроме Альберта Маêа-
шова), очень мало ãолосов. 
В авãóсте во время избирательной êампании президента Кара-

чаево-Черêессêой Респóблиêи обстановêа настольêо осложнилась, 
что ãрóппа депóтатов Совета Федерации России была вынóждена 

 
44 В разжиãании национальной розни Г. Стерлиãова обвинили Мосãоризбирêом и 
êандидат на пост мэра Мосêвы банêир Алеêсандр Лебедев. Однаêо затем Мосãориз-
бирêом свой исê отозвал, а 28 ноября Мосãорсóд отêазал в исêе А. Лебедевó. Реêлам-
ный ролиê Германа Стерлиãова // СОВА-Центр. 2003. 1 деêабря // xeno.sova-
center.ru; Сóд считает, что Герман Стерлиãов не разжиãает национальной розни // 
Там же. 



 

обратиться ê Министрó внóтренних дел с требованием принять 
меры в отношении лиц, пытающих дестабилизировать обстановêó 
в респóблиêе. В заявлении, в частности, отмечалась пассивность 
милиции, в то время êаê на несанêционированных предвыборных 
митинãах «допóсêались высêазывания, направленные на разжиãа-
ние в респóблиêе межнациональной и социальной розни». 
Орãанизованная 14 авãóста перед зданием Петербóрãсêоãо ãо-

родсêоãо сóда демонстрация сêинхедов в поддержêó êандидата на 
пост ãóбернатора ãорода Анны Марêовой была однозначно расце-
нена êаê провоêация ее политичесêих противниêов. Но это ярêий 
пример манипóлирования эêстремистсêими ãрóппировêами в по-
литичесêих целях45. 
Таêим образом, в 2003 ã. не тольêо сохранились, но и полóчили 

развитие все отмечаемые ранее тенденции, связанные с пропаãан-
дой насилия и дисêриминации по этничесêомó и релиãиозномó 
признаêам. Все, что отмечалось ранее, — аêтивность молодежных 
неонацистсêих ãрóппировоê и орãанизованных политичесêих 
ãрóпп; общий рост êсенофобии в российсêом обществе (и êаê от-
ражение этих настроений — óвеличение представительства êсе-
нофобсêи настроенных партий в парламенте); отрицание на всех 
óровнях власти националистичесêой составляющей мноãих пра-
вонарóшений; использование националистичесêой мотивации в 
эêономичесêих спорах — отчетливо видно и в 2003 ã. При этом 
нельзя не отметить положительный сдвиã в рассмотрении óãолов-
ных дел по обвинению в разжиãанию национальной и релиãиоз-
ной вражды. Однаêо из-за сохраняющеãося выборочноãо хараêте-
ра правоприменения ãоворить об этом êаê об общей тенденции, 
на наш взãляд, поêа нельзя. 

 
45 Конниêов Б. Объявлены расово-чистые выборы // Известия (Санêт-Петербóрã). 
2003. 15 авã.  
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ПОЛОЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 

А. Толстиêов, Центр «СОВА» 

В целом в 2003 ã. положение национальных меньшинств в России 
сóщественным образом не изменилось. Каê и в предшествóющие 
ãоды, поводами для обсóждения этой проблемы, êаê правило, ста-
новились:  

— заявления о фаêтах произвола сотрóдниêов правоохрани-
тельных орãанов по отношению ê «лицам с неславянсêой внешно-
стью» (преимóщественно ê êавêазцам);  

— инициативы реãиональных властей, озабоченных проблемой 
«незаêонной миãрации», по введению разноãо рода администра-
тивных оãраничений свободы проживания, передвижения и трó-
доóстройства миãрантов; и эти инициативы становились инстрó-
ментом êосвенной дисêриминации; 

— споры о том, насêольêо адеêватно представлены интересы 
той или иной этничесêой ãрóппы в реãионе;  

— пóбличные проявления êсенофобии. 
С произволом со стороны сотрóдниêов правоохранительных 

орãанов чаще всеãо по-прежнемó сталêивались êавêазцы вообще и 
чеченцы в частности. В Мосêве ситóация вновь осложнилась после 
захвата заложниêов в Театральном центре на Дóбровêе осенью 
2002 ã. В êонце 2002 — начале 2003 ã. появились сообщения о мно-
ãочисленных проверêах и задержаниях проживающих в Мосêве 
чеченцев. Отмечались неодноêратные слóчаи фабриêации óãо-
ловных дел. По оценêе жóрналиста А. Бóртина, «положение чечен-
цев в Мосêве стало почти таêим же опасным, êаê в Чечне, ãде про-
сто приходят люди в масêах и óвозят человеêа неизвестно êóда. Те-
перь в отделениях на звонêи родственниêов почти всеãда отвеча-
ют, что таêоãо-то ó них нет, хотя тольêо что сотрóдниêи этоãо ОВД 
óвели их сына или мóжа на даêтилосêопию. Тем временем ó бедня-
ãи óже «нашли» ãероин или патроны и, выбив из неãо признание, 
сêорей-сêорей повезли в проêóратóрó, а оттóда в сóд за санêцией 
на арест — и в СИЗО. Оперативность óдивительная: бывает, что че-
ловеêа óведóт в пятницó после обеда, а в сóбботó óтром он óже в Бó-
тырêах или Матроссêой Тишине»1.  
Подобноãо рода фаêты отмечались не тольêо в Мосêве, но и в 

дрóãих реãионах России. По мнению сотрóдниêов общественной 

 
1 Бóртин А. Лицензия на отлов // Еженедельный жóрнал. 2003. Март. 
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орãанизации «Граждансêое содействие», массовые задержания че-
ченцев и фабриêация óãоловных дел были следствием неãласноãо 
распоряжения милицейсêоãо начальства, стремившеãося пóтем 
проведения поêазательной êампании реабилитироваться после 
«Норд-Оста». В частности, есть сведения, что при задержании Зе-
лимхана Носаева, рабочеãо завода «Фрезер», сотрóдниêи ОВД 
«Нижеãородсêий» прямо завили: «Ничеãо не поделаешь, ó нас при-
êаз — еще 15 человеê надо поймать»2. 
В январе 2003 ã. в СМИ был опóблиêован доêóмент под названи-

ем «Уêазание ГУВД Мосêвы «О возможно ãотовящемся в ã. Мосêве 
террористичесêом аêте», в êотором сотрóдниêам милиции пред-
писывалось в связи с óãрозой тераêта проверять «лиц чеченсêой и 
инãóшсêой национальностей»3. Проверêи проводились, причем в  
массовом порядêе, и сопровождались неправомерными задержа-
ниями живóщих в Мосêве чеченцев и инãóшей4. 
Проблема опять обострилась после тераêта в ã. Мосêве 5 июля 

вблизи Тóшинсêоãо аэродрома во время роê-фестиваля «Крылья», 
правда, на этот раз она имела четêо выраженный êонфессиональ-
ный аспеêт5. В июле появился приêаз МВД № 12/309, в êотором 
предписывалось проверять всех «женщин в ãоловных óборах и 
женщин-мóсóльманоê в платêах, являющихся признаêом потенци-
альных террористоê». Среди задержанных оêазались, в частности, 
жена мóфтия Дóховноãо óправления мóсóльман азиатсêой части 
России Нафиãóллы Аширова Нора Аширова, óченый-исêóсствовед 
Патимат Гамзатова — дочь поэта Расóла Гамзатова, ведóщая про-
ãраммы «Голос ислама» на радио «Россия» Лейла Хóсяинова6. 
Власти не раз соãлашались с тем, что постоянное и часто неоп-

равданное использование этничесêих и êонфессиональных ха-
раêтеристиê по отношению ê подозреваемым в совершении те-
раêтов и дрóãих тяжêих престóплений (имеются в видó выражения 
типа «чеченсêий след», «исламсêий эêстремизм», «шахиды», «мод-
жахеды») способствóет óсилению êонфронтации на националь-
ной и релиãиозной почве. Например, в феврале 2003 ã. в ã. Ростове-
на-Донó на «êрóãлом столе» с óчастием депóтата Госдóмы А. Асла-
ханова и представителей чеченсêоãо народа полномочный пред-

 
2 Бóртин А. Лицензия на отлов // Еженедельный жóрнал. 2003. Март. 
3 Сêробот А. В ожидании сóпертераêта // Независимая ãазета. 2003. № 7. 
4 Мноãочисленные примеры содержатся в подãотовленном Правозащитным Цен-
тром «Мемориал» отчете «О положении в России жителей Чечни, вынóжденно по-
êинóвших ее территорию: июнь 2002 ã. — май 2003 ã.» // www. memo.ru. 
5 Заметим, что этничесêий и êонфессиональный аспеêты часто смешиваются, êоãда 
речь заходит об óãрозе «исламсêоãо терроризма». 
6 Джемаль О. Фатима, отêрой личиêо и надень юбêó выше êолен // Новая ãазета. 
2003. № 57; Шпаê А. Охота на хиджаб // Время новостей. 2003. № 139; Мóфтий На-
фиãóлла Аширов призывает Кремль преêратить притеснение мóсóльман // NEWSru. 
com. 2003. 30 июля. 
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ставитель президента в Южном федеральном оêрóãе В. Казанцев 
высêазался против использования определений «диаспора» и «ли-
цо êавêазсêой национальности» по отношению ê ãражданам Рос-
сии7. Однаêо злоóпотребления этнорелиãиозными хараêтеристи-
êами не преêращаются. 
Подобноãо рода произвол со стороны сотрóдниêов правоохра-

нительных орãанов имеет место не тольêо в Мосêве и дрóãих êрóп-
ных ãородах. В Респóблиêе Карелия жертвами произвольных дей-
ствий реãиональноãо МВД стали 44 чеченца, приехавших в рес-
пóблиêó по приãлашению одноãо из частных предпринимателей, 
чтобы заработать на сборе яãод. В авãóсте все они были высланы из 
Карелии, посêольêó, êаê заявили представители местноãо МВД, ó 
них «нет необходимых доêóментов êаê для работы, таê и для нахо-
ждения в приãраничной зоне». В связи с этим Дóховное óправле-
ние мóсóльман Карелии направило в адрес проêóрора и министра 
внóтренних дел респóблиêи обращение, в êотором ãоворилось: 
«По нашемó мнению, орãанами правопорядêа были продемонст-
рированы незаêонные действия в отношении чеченцев. В частно-
сти, было оêазано давление на российсêих ãраждан тольêо из-за 
их национальной принадлежности, следствием чеãо стал их выезд 
за пределы респóблиêи. В связи с вышесêазанным требóем от про-
êóратóры РК и МВД РК прояснить ситóацию по поводó данноãо 
тревожноãо инцидента». Действительно, с правовой точêи зрения 
действия проêóратóры не имели должных оснований. Уже давно 
Карелия не является зоной с êаêим-то специальным правовым ре-
жимом. Если рабочие из Чечни не собирали яãоды прямо вдоль 
ãраницы (что êрайне маловероятно), они не нарóшали поãранич-
ноãо режима. А доêóменты для работы, êаêовыми в России являют-
ся миãрационные êарты, им тоже не требовались, таê êаê они не 
были иностранцами. 
Кроме чеченцев, с дисêриминацией со стороны сотрóдниêов 

правоохранительных орãанов и иных чиновниêов в России часто 
сталêиваются представители дрóãих êавêазсêих народов, выходцы 
из дальневосточных стран (вьетнамцы, êитайцы и т. д.) и из Сред-
ней Азии, а таêже цыãане. Речь идет, подчерêнем, не тольêо о по-
стовых милиционерах, но и сотрóдниêах дрóãих слóжб — пас-
портно-визовой, пенсионноãо фонда8. В êачестве поêазательноãо 
примера приведем слóчай, произошедший в мае в подмосêовном 
районе Мытищи. Сотрóдниêи 1-ãо Мытищинсêоãо ãородсêоãо от-
дела УВД Морозов и Савин забрали паспорта ó восьми ãраждан 
Таджиêистана, приехавших в Подмосêовье на заработêи, и потре-
бовали с них за возвращение доêóментов 1000 рóблей. Те отêаза-
 
7 Казанцев застóпился за чеченцев // Время новостей. 2003. № 36. 
8 См. например, информацию о положении цыãан на Урале: Дисêриминация по 
отношению ê цыãанам должна наêазываться // АСИ (web-сайт). 2003. 30 июля. 
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лись, и вечером тоãо же дня девять сотрóдниêов милиции ворва-
лись в êвартирó, ãде проживали таджиêи, избили их, забрали цен-
ные вещи и все деньãи. Один из таджиêов от полóченных травм 
сêончался, а остальных отвезли в отделение милиции и, óãрожая 
расправой, заставили написать заявление о том, что поãибший 
был тяжело болен. Мытищинсêая проêóратóра возбóдила óãолов-
ное дело против милиционеров, однаêо, несмотря на это, ниêто из 
них не был не тольêо арестован, но даже отстранен от выполнения 
слóжебных обязанностей9. 
В то же время представители национальных меньшинств не все-

ãда проиãрывают, пытаясь отстоять свои права в êонфлиêте с ми-
лицией. В мае в Дóдинêе (Таймырсêий автономный оêрóã) сóд при-
знал виновным начальниêа оêрóжной милиции В. Захарова в ос-
êорблении ãражданина Азербайджана. В представленном проêó-
ратóрой Таймыра доêóменте четêо сêазано, что «следствие не на-
ходит оснований в полной мере доверять поêазаниям Захарова, в 
том числе и [в связи] с имеющимися в них лоãичесêими противо-
речиями». Свою поддержêó членам местной азербайджансêой об-
щины в этом деле выразили 22 национальных объединения Крас-
ноярсêоãо êрая10. 
По-прежнемó важнейшим механизмом, использóемым для дис-

êриминации представителей различных национальных мень-
шинств в реãионах России, остается инститóт реãистрации по 
местó постоянноãо жительства или временноãо пребывания. Ис-
пользование подобноãо рода методов, êаê правило, оправдывается 
наличием óãрозы, связанной с последствиями «неêонтролирóемой 
миãрации». Постоянно звóчат заявления о том, что большинство 
престóплений совершается приезжими. Вместо тоãо, чтобы либе-
рализовать процедóрó леãализации миãрантов, власти предпочи-
тают óстраивать облавы и высылать нарóшителей11. 
Наиболее аêтивно и последовательно политиêó оãраничения 

миãрации проводили в 2003 ã. власти ã. Мосêвы, Краснодарсêоãо 
êрая и Ставрополья. В январе 2003 ã. мэр ã. Мосêвы Ю. М. Лóжêов 
выстóпил с инициативой использовать возможности фисêальных 
слóжб для êонтроля за «ãостями» столицы (предполаãалось следить 
за тем, êаê платят налоãи ãраждане, сдающие свои êвартиры при-
езжим). Он таêже предложил полóчать информацию о приезжих 
от дворниêов. Одновременно Ю. М. Лóжêов посетовал на то, что 
 
9 Об этом и дрóãих подобных инцидентах в Мосêве и Подмосêовье см. на сайте ПЦ 
«Мемориал» // www. memo.ru. 
10 В Дóдинêе создан прецедент: в деле против начальниêа оêрóжной милиции сóд 
встал на сторонó представителя азербайджансêой диаспоры // АСИ (web-сайт). 
2003. 27 авã. Потом тяжба вышла на новый витоê (дело было передано в êраевой 
сóд), и в СМИ не сообщалось, чем  завершилось разбирательство. 
11 Миãрационная политиêа России: диаãноз правозащитниêов // Колоêол.Рó. 2003. 
29 оêт. 
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федеральная власть «препятствóет Мосêве обеспечивать ее инте-
ресы в области реãистрации» (имелись в видó протесты Минюста 
против разрешительноãо порядêа реãистрации)12. 
В июне Ю. Лóжêов предложил в êачестве меры по борьбе с óãро-

зой эпидемии «атипичной пневмонии» выслать из Мосêвы «ино-
странных ãраждан, êоторые нарóшили порядоê пребывания в Мо-
сêве». В первóю очередь имелись в видó êитайцы и вьетнамцы (в 
мае в ходе проверêи 28 мосêовсêих общежитий было задержано 
оêоло 400 »нелеãалов» из стран Юãо-Восточной Азии). Таêим об-
разом, формально этничесêи нейтральная мера (óстановленный в 
Мосêве порядоê нарóшают, в том числе в рабочих общежитиях, 
отнюдь не тольêо êитайцы или вьетнамцы), обернóлась репресси-
ей избирательной, то есть дисêриминационной13. 
Массовые задержания «незаêонных миãрантов» и их депортация 

из Мосêвы продолжались и после лиêвидации óãрозы эпидемии 
SARS. Таê, 15 ноября из Мосêвы в Таджиêистан были депортирова-
ны 160 человеê; 17 ноября из аэропорта «Шереметьево» должен 
был вылететь самолет с еще 48 «незаêонными миãрантами», из êо-
торых 30 человеê — индийцы14. В êонце месяца на северо-западе 
столицы было задержано более 100 «нелеãалов» из ближнеãо зарó-
бежья15. Месяцем раньше начальниê óправления по делам миãра-
ции ГУВД Мосêвы А. Батóрêин на заседании êомиссии по заêоно-
дательствó и безопасности Мосãордóмы сообщил, что в Мосêве на 
базе óже сóществóющих приемниêов-распределителей для лиц без 
определенноãо места жительства бóдóт созданы шесть центров для 
содержания иностранцев, подлежащих высылêе из страны. Каж-
дый из этих центров бóдет рассчитан на 500 человеê16 
Сравнимые по масштабам депортации планирóют и власти Крас-

нодарсêоãо êрая. Гóбернатор А. Тêачев под флаãом борьбы с «опас-
ными» миãрантами отêрыто проводит дисêриминационнóю поли-
тиêó в отношении этничесêих меньшинств. Он прославился фра-
зой: «…фамилии, оêанчивающиеся на -ян, -дзе, -швили, -оãлы, неза-
êонные, таê же, êаê и их носители». Отвечая в июле 2003 ã. в прямом 
эфире ряда местных телеêаналов на вопросы зрителей, Тêачев зая-
вил о том, что власти êрая собираются отêрыть «два депортацион-
ных лаãеря», êóда бóдóт отправляться все «незаêонные миãранты»17. 

 
12 Юрий Лóжêов предлаãает следить за ãостями столицы при помощи фисêальных 
слóжб // Грани.Рó. 2003. 14 янв. 
13 Снежêина Ж. От «атипичêи» помоãает депортация // Колоêол.Рó. 2003. 17 июня. 
14 В последние три дня из Мосêвы депортировали более 200 незаêонных миãрантов 
// Колоêол.Рó. 2003. 17 нояб. 
15 В Мосêве задержано более 100 нелеãальных миãрантов // Там же. 28 нояб. 
16 В Мосêве для нелеãалов отêроют шесть перевалочных пóнêтов // Там же. 13 оêт. 
17 Тêачев строит êонцлаãеря // Там же. 11 июля. Кстати, в этом выстóплении Тêачев 
впервые назвал среди «êоренных» народов Кóбани армян, за депортацию êоторых ра-
нее выстóпал. Этó óстóпêó он сделал тольêо после дипломатичесêоãо демарша Еревана. 
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Стоит напомнить, что действóющий заêон «О правовом положении 
иностранных ãраждан в РФ» предóсматривает за нелеãальное пре-
бывание на территории страны депортацию, но не оãоваривает 
сроêи, в течение êоторых подлежащие высылêе лица моãóт нахо-
диться «в специально отведенных помещениях орãанов внóтренних 
дел или поãраничной слóжбы либо в специальных óчреждениях, 
создаваемых в порядêе, óстановленном заêоном сóбъеêта Россий-
сêой Федерации» (ст. 24 п. 5 Заêона). 
В сентябре «Российсêая ãазета» опóблиêовала интервью с Тêаче-

вым, в êотором он в очередной раз заявил, что «незаêонная миãра-
ция» представляет óãрозó для «êоренных жителей Кóбани»18. Вот 
цитата: «С êаждым ãодом óбывает численность êоренноãо населе-
ния Кóбани — рóссêих, адыãов, соêращается число óêраинцев, бе-
лорóсов. Вместе с тем на 38% возросла численность армян, на 85 — 
êóрдов, на 64 — ассирийцев, на 43 — ãрóзин… Если и дальше таê 
пойдет, то óже через десять лет этничесêий состав êрая в êорне 
изменится и при малейшей дестабилизации обстановêи мы можем 
полóчить на Кóбани новóю Чечню». И чóть ниже: «Стремясь отвое-
вать свое место под êóбансêим солнцем, прибывшие в êрай ми-
ãранты селятся целыми этничесêими общинами. Цепêо врастают в 
новое место, возводят дороãие особняêи, сêóпают землю. И все бы 
ничеãо, но «новые êóбанцы» вносят в размереннóю жизнь реãиона 
нездоровые элементы соперничества, пытаются навязать свои 
нравы и порядêи. Сплоченные по этничесêомó принципó ãрóппи-
ровêи захватывают местные рынêи, приóчают молодежь ê нарêо-
тиêам, втяãивают молодых в êриминальный бизнес…» Таêим обра-
зом, Тêачев, во-первых, отождествляет «незаêонных миãрантов» с 
этничесêими ãрóппами (хотя мноãие их представители моãóт быть 
вполне заêонными иммиãрантами или российсêими ãражданами, 
пребывание êоторых в любой точêе России заêонно), а во-вторых, 
отождествляет эти ãрóппы с «этничесêой престóпностью». 
Междó прочим, в защитó дисêриминационных мер, принимае-

мых по отношению ê миãрантам на Кóбани, периодичесêи высêа-
зываются и представители федеральной власти. Например, в июле 
2003 ã. Борис Грызлов, тоãда министр внóтренних дел, а ныне — 
председатель Госóдарственной Дóмы, находясь в Краснодаре, зая-
вил по этомó поводó: «Те меры, êоторые здесь предпринимались и 
администрацией, и ГУВД Краснодарсêоãо êрая, я считаю правиль-
ными — они жестêие, но объеêтивно необходимые»19. 
Особóю тревоãó вызывает положение проживающих в Красно-

дарсêом êрае тóроê-месхетинцев: власти рассматривают их êаê 

 
18 Панченêо А. Алеêсандр Тêачев: Мы сами наведем порядоê в своем доме // Россий-
сêая ãазета. 2003. № 186. 
19 Борис Грызлов: К нелеãальным миãрантам надо применять жестêие меры // Ко-
лоêол.Рó. 2003. 25 июля. 
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временных поселенцев, настаивая на том, что единственное ре-
шение проблемы — высылêа их на «историчесêóю родинó» в Грó-
зию, а потомó отêазываются выдавать им доêóменты о постоянной 
реãистрации. (Напомним, что тóрêи-месхетинцы в Краснодарсêом 
êрае — российсêие ãраждане по заêонó, таê êаê постоянно прожи-
вали в РФ на момент распада СССР.) 
В марте молодые тóрêи-месхетинцы приняли обращение ê Пре-

зидентó РФ. В доêóменте перечислены основные проблемы, с êо-
торыми они сталêиваются: «Сотни молодых месхетинсêих тóроê, 
живóщих в Краснодарсêом êрае, без паспорта не имеют права по-
лóчить средне-специальное и высшее образование, ребята не мо-
ãóт слóжить в армии, официально встóпить в браê, родителям не 
позволяют работать даже на арендованных землях. Каждый из 
нас — желанная добыча для милиционера, êоторый не óпóстит 
возможность выписать штраф, а порой óнизить или óдарить. Без 
паспорта и реãистрации не берóт на работó, мы хотим честно жить 
и работать, ничеãо не нарóшая. Хотим жить свободно, а не пребы-
вать в постоянном страхе… Уже сейчас нас ожидает еще одна серь-
езная проблема. На общешêольном родительсêом собрании Ниж-
небаêансêой средней шêолы № 11 диреêтор предóпредила всех 
родителей, что при сдаче единоãо ãосэêзамена óчащимися выпó-
сêных êлассов необходимо бóдет предъявить паспорт. А таê êаê 
этот доêóмент нам не достóпен, то мы не сможем полóчить даже 
аттестат о среднем образовании. Конститóция РФ ãарантирóет на 
территории Российсêой Федерации (а значит, и в Краснодарсêом 
êрае) равные права, êаê для ãраждан России, таê и для лиц без ãра-
жданства. Однаêо нас лишают прав, ãарантированных и Консти-
тóцией, и междóнародными доêóментами (Конвенцией о правах 
ребенêа, Деêларацией прав человеêа)»20. 
По оценêе Правозащитноãо центра «Мемориал», отмечается, 

что положение тóроê-месхетинцев в Краснодарсêом êрае в 2003 ã. 
оставалось очень тяжелым21. В феврале-марте в ряде поселêов Ап-
шеронсêоãо и Абинсêоãо районов, ãде êомпаêтно проживают тóр-
êи-месхетинцы, прошли массовые проверêи населения: предста-
вители местной администрации и милиция ходили по домам и, 
отбирая паспорта, заставляли тóроê заполнять миãрационные êар-
ты. Те, êто отêазывался, — из опасений, что по истечении сроêа 
действия êарты через три месяца появится «заêонный» повод для 
их депортации — подверãался штрафам. Новая êампания прове-
роê — с незаêонным изъятием доêóментов, требованиями от рóêо-

 
20 Правозащитниêи поставили «живой памятниê» цитате ãóбернатора Краснодар-
сêоãо êрая Алеêсандра Тêачева // АСИ (web-сайт). 2003. 19 марта. 
21 См. Сводный отчет ПЦ «Мемориал» на анãлийсêом языêе на сайте «Кавêазсêий 
óзел» по адресó: // //www.kavkaz.memo.ru. Там же размещены более детальные отче-
ты на рóссêом за май-оêтябрь, ноябрь и деêабрь 2003 ã. 
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водства орãанизаций óволить всех не имеющих реãистрации, 
принóдительным заполнением миãрационных êарт и т. д. — про-
êатилась по êраю в сентябре (особенно мноãо задержанных было 
в тех же Абинсêом и Крымсêом районах). С лета 2003 ã. проводятся 
иммиãрационные инспеêции на рабочих местах — преимóщест-
венно на стройêах, рынêах и на полях. Работодателей принóждают 
óвольнять не имеющих реãистрации рабочих. Во второй половине 
ãода было óволено несêольêо десятêов человеê. Хотя обещанных 
А. Тêачевым в марте 2002 ã. массовых высылоê тóроê-месхетинцев 
в 2003 ã. не произошло, с территории êрая было депортировано в 
общей сложности 1050 человеê — бывших ãраждан СССР. 
Кроме тоãо, отмечается в доêладе ПЦ «Мемориал», êраевые вла-

сти в 2003 ã. продолжали оêазывать давление на общественные ор-
ãанизации, выстóпающие в защитó тóроê-месхетинцев. Весной ме-
стное óправление юстиции попыталось заêрыть êраснодарсêóю 
правозащитнóю орãанизацию «Южная волна», однаêо отозвало 
исê после начала массовой êампании в ее поддержêó. В деêабре 
решением оêрóжноãо сóда был лиêвидирован новороссийсêий 
фонд «Шêола мира». 
Рóêоводство êрая в своем отношении ê тóрêам-месхетинцам на-

ходит поддержêó ó федеральной власти. Например, помощниê ãе-
неральноãо проêóрора В. Большов в письме от 5 деêабря 2003 ã. в 
адрес вышеóпомянóтоãо фонда «Шêола мира» отрицал наличие 
фаêтов дисêриминации тóроê-месхетинцев в êрае, посêольêó жа-
лоб от них в проêóратóрó не постóпало. В отчете ПЦ «Мемориал» 
приводится и высêазывание В. Пóтина на встрече членов Совета 
безопасности с представителями российсêих правозащитных ор-
ãанизаций 10 деêабря. Президент заявил, что в êрае «нарóшен эт-
ничесêий баланс» и что ãражданство России тóрêам-месхетинцам 
не может быть предоставлено против воли местноãо населения. 
Все же, êаê сêазано в отчете, в ряде слóчаев êраснодарсêие тóр-

êи-месхетинцы сóмели отстоять свои права в сóде. Дважды район-
ные сóды признали, что истцы имели постояннóю прописêó в êрае 
до встóпления в силó российсêоãо заêона о ãражданстве в 1991 ã. и, 
таêим образом, являются полноправными ãражданами РФ (хотя, 
отмечается тóт же, милиция продолжает отêазывать этим людям в 
выдаче российсêих паспортов). В июле Крымсêий районный сóд 
отменил наложение административноãо взысêания на тóрêа-
месхетинца. В ноябре Апшеронсêий районный сóд постановил, 
что семья Дóрсóновых (пять человеê) должна быть зареãистриро-
вана по местó постоянноãо проживания. Кроме тоãо, êаê положи-
тельный фаêт можно отметить, что власти Крымсêоãо района в 
2003 ã. таê и не начали обещанный снос домов, в êоторых «неза-
êонно» проживают лица, не имеющие постоянной реãистрации. 
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В оêтябре Краснодарсêий êрай для изóчения проблемы тóроê-
месхетинцев посетила междóнародная êомиссия в составе 12 че-
ловеê — представителей ОБСЕ, Управления Верховноãо êомисса-
ра ООН по делам беженцев, Совета Европы, Междóнародной орãа-
низации по миãрации, МИД, правительственной Комиссии по ми-
ãрационной политиêе, Комиссии по правам человеêа при прези-
денте РФ, а таêже посольства США в России. В ходе посещения 
членами êомиссии станицы Варениêовсêой êоординатор по во-
просам беженцев посольства США Т. Ричардсон сообщил о том, 
что еãо правительство рассматривает вопрос о возможности пере-
селения тóроê-месхетинцев Краснодарсêоãо êрая в США на посто-
янное жительство22. 
Достаточно остро воспринимается проблема миãрантов и в 

Ставропольсêом êрае. По информации начальниêа отдела виз и 
реãистрации ГУВД Ставропольсêоãо êрая Юрия Полтавцева (на 
март 2003 ã.), в 2002 ã. из реãиона по решению сóдов было выдво-
рено 129 человеê — вчетверо больше, чем в предшествóющем ãо-
дó23. В январе депóтаты êраевоãо парламента приняли поправêи ê 
местномó заêонó «О мерах по пресечению незаêонной миãрации», 
в соответствии с êоторыми вводятся êвоты на êоличество миãран-
тов в êаждом районе. Если êвота исчерпана, переселенцев моãóт 
отправить назад. Проêóратóра êрая посчитала, что эти поправêи 
неправомерны, и Ставропольсêий êраевой сóд постановил отме-
нить их. Однаêо Верховный сóд РФ принял сторонó местных заêо-
нодателей и в июле вынес решение, соãласно êоторомó все приня-
тые депóтатами изменения и дополнения в заêон остались в силе24. 
В 2003 ã. представители ряда национальных меньшинств про-

должали заявлять о том, что их интересы óщемляются чиновниêа-
ми, относящимися ê «этничесêомó большинствó».  
В начале ãода лидер общественноãо объединения «Карельсêий 

êонãресс» Анатолий Гриãорьев сообщил о своей ãотовности отêа-
заться от российсêоãо ãражданства в знаê протеста против «про-
должающеãося в России настóпления на права малочисленных на-
родов», êоторое, по еãо мнению, выразилось прежде всеãо в лиêви-
дации Министерства по делам национальностей и в принятии в 
деêабре 2002 ã. заêона «О языêах народов Российсêой Федерации», 
предписывающеãо обязательное использование êириллицы в ал-
фавитах всех ãосóдарственных языêов сóбъеêтов РФ. Непосредст-

 
22 В начале 2004 ã. правительство США заявило о своей ãотовности принять пересе-
ленцев. 
23 Шведов А. Табор óводят в небо // Известия. 2003. № 41. 
24 Гритчин Н. Миãрантов на Ставрополье бóдóт селить по êвотам // Известия.2003. 
№ 17; Сóд застóпился за миãрантов // Время новостей. 2003. № 47; Шаповалов А. 
Миãрантам — «зеленый свет» // Независимая ãазета. 2003. № 67; Ставропольсêий 
êрай бóдет óстанавливать êвоты на миãрацию // Колоêол.Рó. 2003. 9 июля. 
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венным же поводом для данноãо заявления А. Гриãорьева послó-
жило решение Минюста Карелии, соãласно êоторомó из названий 
Калевальсêоãо национальноãо района и Вепссêой национальной 
волости должно исчезнóть слово «национальный»25. 
В оêтябре А. Гриãорьев вновь ãоворил об óщемлении в России 

прав национальных меньшинств вообще и финно-óãорсêих наро-
дов в частности, выстóпая на междóнародном семинаре «Отêры-
тость и общественная вовлеченность» в присóтствии êомиссара 
Совета ãосóдарств Балтийсêоãо моря по правам человеêа Хелле 
Дайн. Чóть раньше, выстóпая на пресс-êонференции в респóбли-
êансêом Центре национальных êóльтóр, А. Гриãорьев распростра-
нил теêст своеãо обращения ê президентó. В этом обращении он 
писал о недостаточном представительстве малых народов в орãа-
нах власти, о соêращении финансирования национальной êóльтó-
ры и т. д. В ответ на обвинения А. Гриãорьева председатель êарель-
сêоãо избирêома А. Истомин сослался на предоставленнóю заêо-
ном возможность введения êвот в орãанах власти для представите-
лей национальных меньшинств и на внесенный недавно ãлавой 
респóблиêи С. Катанандовым в местное заêонодательное собрание 
заêонопроеêт «О ãосóдарственной поддержêе êарельсêоãо, вепс-
сêоãо и финсêоãо языêов»26. 
В Пензенсêой области ãрóппа представителей местной татар-

сêой общественности во ãлаве с Кязымом Дебердеевым обвинила 
областные власти в том, что они препятствóют созданию татар-
сêой национально-êóльтóрной автономии и вообще óщемляют 
интересы татар. В пензенсêом óправлении юстиции действитель-
но отêазались зареãистрировать новóю автономию, сославшись на 
несоблюдение óчредителями всех положенных юридичесêих 
процедóр. При этом ряд деятелей местноãо татарсêоãо движения 
таêже не признали за К. Дебердеевым и еãо сторонниêами права 
выражать мнение всех татар, проживающих в реãионе27. 
В деêабре Центр междóнародноãо сотрóдничества, объединяю-

щий представителей 126 этничесêих ãрóпп из 60 российсêих ãо-
родов, выпóстил пресс-релиз, в êотором óтверждается, что «в со-
временной России национальная политиêа оêазалась беспризор-
ной. Лиêвидировано министерство по делам национальностей, но 
не создано дрóãоãо подразделения, êóрирóющеãо это важное на-
правление. Уровень финансирования проãрамм, направленных на 
межнациональнóю стабильность страны, мизерный». При этом, 
сêазано в доêóменте, «неêоторые êандидаты в депóтаты использó-

 
25 Хорошавин С. Злые вы, óйдó я от вас… // Версты. 2003. № 13. 
26 Фарóтин А. Карельсêие националисты отписали в Кремль // Независимая ãазета. 
2003. № 226. 
27 Аверьянов И. Работать на своей земле и жить в мире // Трóд. 2003. № 154. 
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ют расистсêие и êсенофобсêие настроения в обществе для повы-
шения своеãо рейтинãа»28. 
Продолжавшееся в 2003 ã. обсóждение итоãов переписи населе-

ния сопровождалось заявлениями представителей национальных 
меньшинств, обвинявших власти реãионов в использовании ито-
ãов переписи для дисêриминации национальных меньшинств. Ли-
деры башêирсêих татар неодноêратно заявляли, что мноãих баш-
êирсêих татар в ходе переписи целенаправленно «записывали в 
титóльнóю нацию» респóблиêи29. Лидеры êряшен продолжали об-
винять власти Татарстана в том, что те всеми силами отêазываются 
признать êряшен отдельным народом, посêольêó в этом слóчае та-
тары моãóт перестать быть «этничесêим большинством» в респóб-
лиêе. Стремление êряшен полóчить статóс отдельноãо этноса под-
держала Рóссêая православная церêовь30. В деêабре заместитель 
ãлавы Госêомстата статс-сеêретарь Серãей Колесниêов заявил, что 
в резóльтате переписи êряшены «полóчили в национальном соста-
ве РФ свою отдельнóю строчêó». Однаêо, соãласно данным перепи-
си, êряшен в России 24,7 тыс., в то время êаê этноãрафы насчиты-
вают от 250 до 300 тыс. представителей этой этничесêой ãрóппы31. 
На Северном Кавêазе, по данным переписи, ни в одной из рес-

пóблиê не изменилось соотношение «титóльных» национально-
стей и меньшинств. Сóществóет мнение, что это не объеêтивный 
резóльтат, а следствие целенаправленных «арифметичесêих óси-
лий» реãиональных властей, заинтересованных в сохранении сво-
еãо положения и сопротивляющихся óсилению влияния дрóãих 
этничесêих ãрóпп: «Каê известно, высшие должности в респóбли-
êах занимают наиболее мноãочисленные и, êаê правило, титóль-
ные национальности — êарачаевцы — в Карачаево-Черêессêой Рес-
пóблиêе, êабардинцы — в Кабардино-Балêарии, адыãейцы — в Ады-
ãее, аварцы, дарãинцы, êóмыêи, лезãины — в Даãестане. Заведомо 
было ясно, что политичесêая элита на местах сделает все, чтобы 
при всей разнице в приросте населения сохранить пропорции 
представительства национальностей во власти неизменными. Та-
êим образом, «пятая ãрафа» на Кавêазе остается основной»32. 

 
28 Межнациональные отношения обостряют политиêи // Новые известия. 2003. 
№ 110. Примером использования êсенофобсêих настроений в политичесêих целях 
может послóжить заявление депóтата Госдóмы от Тóльсêой области Анатолия Ар-
темьева, выстóпившеãо наêанóне парламентсêих выборов против приписêи ê тóль-
сêомó избирательномó оêрóãó российсêих ãраждан, проживающих в Израиле: 
«Против меня бóдóт ãолосовать 30 тысяч евреев» (Мигалин С. В Тóлó не хотят пóс-
êать избирателей из Израиля // Независимая ãазета. 2003. № 193). 
29 Глобачев М. Бароны и разбойниêи // Новое время. 2003. № 31. 
30 Василенêо К. Младшие братья по вере // Время новостей. 2003. № 157. 
31 Поздняев М. Недонарод // Новые известия. 2003. № 114. 
32 Фатóллаев М. «Пятая ãрафа» остается основной // Независимая ãазета. 2003. 
№ 255. 



 

В заêлючение отметим, что дисêриминация представителей раз-
личных национальных меньшинств в России происходит на фоне 
сохранения довольно высоêоãо óровня êсенофобии в обществе. 
Эêстремальные проявления êсенофобии описаны в этом доêладе. 
А более óмеренные — хорошо видны в СМИ. По данным монито-
ринãа этничесêой и релиãиозной êсенофобии («языêа вражды») в 
СМИ, проведенноãо совместно МХГ и Центром «СОВА»33, чаще все-
ãо «этничесêи оêрашенные» неãативные высêазывания в прессе 
звóчат в адрес следóющих ãрóпп: êавêазцы в целом (71 слóчай из 
74034), евреи (46), америêанцы (43), êитайцы (42), óêраинцы (41), 
рóссêие (41), азербайджанцы (39), чеченцы (38), иные народы 
Кавêаза и Заêавêазья — не чеченцы, армяне или азербайджанцы 
(37), западные европейцы (36), народы Азии — вне или внóтри 
СНГ, êроме явно перечисленных (33), цыãане (28), таджиêи (22). 
На иные этничесêие êатеãории пришлось 70 проявлений «языêа 
вражды». Кроме тоãо, зафиêсировано 33 высêазывания против 
«чóжих» в целом.  
Именно в последней ãрóппе чаще всеãо встречаются наиболее 

резêие высêазывания, например явные или завóалированные при-
зывы ê дисêриминации. Что êасается типичных обвинений в адрес 
êонêретных этничесêих ãрóпп, то здесь êартина таêая. Рóссêим (и 
православным) приписывают разноãо рода моральные недостат-
êи; америêанцев и европейцев обвиняют в нравственной или ин-
теллеêтóально-êóльтóрной неполноценности; êитайцев — в терри-
ториальной эêспансии; êавêазцев вообще и чеченцев в частности, 
а таêже цыãан — в êриминальности; евреев — в непропорцио-
нально большом влиянии и попытêах захвата власти. Однаêо са-
мым распространенным проявлением «языêа вражды» является 
óпоминание представителей той или иной этничесêой ãрóппы в 
óнизительном êонтеêсте. 
Тревожной тенденцией является снижение по сравнению с пре-

дыдóщими ãодами доли осóждения êсенофобсêих высêазываний. 

 
33 1 сентября — 31 деêабря 2003 ã., 8 ежедневных ãазет и два еженедельниêа феде-
ральноãо óровня плюс по 5 реãиональных изданий в Санêт-Петербóрãе, Краснодар-
сêом êрае, Пермсêой, Ирêóтсêой и Рязансêой областях. Отчет о резóльтатах мони-
торинãа см. в êниãе: Кожевниêова Г. Языê вражды в предвыборной аãитации и вне 
ее. М., 2004. и на сайте Центра «СОВА»: http://xeno.sova-center.ru.  
Ранее аналоãичный мониторинã проводился в оêтябре 2001 — апреле 2002 ã., см.: 
Языê мой… Проблема этничесêой и релиãиозной нетерпимости в российсêих СМИ. 
М., 2002. и в течение четырех месяцев после «Норд-Оста», см. резóльтаты на сайте 
Центра «СОВА» там же. 
34 Приводятся данные тольêо по тем проявлениям «языêа вражды», êоторые под-
держиваются авторами соответствóющих пóблиêаций. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Н. Кравчóê 

Неêоторые данные статистиêи 
По данным на начало 2003 ã., в России насчитывалось немноãим 

более 31 млн детей. При этом, по информации Центра по изóче-
нию проблем народонаселения МГУ, с 1990 ã. детсêое население 
России óменьшилось на 10 млн человеê. Через десять лет, по про-
ãнозó демоãрафов, оно соêратится еще на 5 млн1. 
По итоãам проведенной в 2002 ã. диспансеризации, доля здоро-

вых детей — всеãо 34%. 617 тысяч детей — инвалиды. Число детей, 
имеющих хроничесêие заболевания, за период шêольноãо обóче-
ния óвеличивается на 20%. 70% подростêов 14—17 лет страдают 
хроничесêой патолоãией2. 
Уãрожающая ситóация сêладывается с детсêим алêоãолизмом. 

По данным Минздрава и Минобразования, из 2 млн российсêих 
алêоãолиêов почти 60 тысяч — дети до 14 лет. С той или иной час-
тотой спиртные напитêи óпотребляют 80% молодежи (êаê юно-
шей, таê и девóшеê). За период с 1997 по 2001 ã. средний возраст 
приобщения ê спиртным напитêам снизился на 2,5 ã. и составляет 
13 лет3. 
В 56 сóбъеêтах РФ в 2002 ã. произошел рост числа потребляю-

щих нарêотичесêие вещества, в 19 — снижение, в 14 — ситóация 
осталась без изменений. Причиной роста óпотребления нарêоти-
êов считается óхóдшающееся положение российсêих семей. Число 
семей с неблаãоприятными óсловиями воспитания, в том числе из-
за материальных трóдностей, достиãает 30%4. 
По данным правозащитниêов, от насилия в семье поãибает оêо-

ло 2000 детей в ãод 5, сеêсóальномó насилию со стороны родных 
подверãаются в среднем 60 тыс. детей ежеãодно6. При этом ãосó-
дарственная реãистрация слóчаев насилия над детьми праêтиче-
сêи отсóтствóет. Известны тольêо данные, приводимые отдельны-

 
1 Полóнин А. Время не детсêое // Трóд. 2003. 4 оêт. 
2 Неверова О. Особые дети // Известия. 2003. № 107. 
3 Дмитриева М. Большая проблема маленьêих. Детсêий алêоãолизм входит в нормó 
// Россiя. 2003. № 185. 
4Егоров О. Кайф за шêольной партой // Независимая ãазета. 2003. № 100—101. 
5 Альтшóллер Б. Не терпите!// Родительсêое собрание, приложение ê «Мосêовсêим 
новостям». 2003. № 5. 
6 Петраêова И. Взрослые совсем озверели // Газета.Рó. 2003. 26 мая. 
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ми центрами помощи детям, пострадавшим от насилия7. Эти дан-
ные основаны на прямой обращаемости. Особенно сложно вы-
явить слóчаи насилия над ребенêом со стороны еãо родителей и 
дрóãих родственниêов, а таêже лиц, их заменяющих8 — дети очень 
неохотно сообщают правоохранительным орãанам подобнóю 
информацию, потомó что любят родителей или боятся. 

 
Новое в российсêом заêонодательстве о правах ребенêа 
В 2003 ã. было принято несêольêо заêонодательных аêтов, реãó-

лирóющих правовое положение несовершеннолетних. И хотя 
часть из них специалисты оценивают неоднозначно, наметилась 
тенденция приведения российсêоãо заêонодательства в соответ-
ствие с междóнародными стандартами прав ребенêа  
В феврале 2003 ã. Россией была ратифицирована Конвенция 

№ 182 МОТ «О запрещении и немедленных мерах по исêорене-
нию наихóдших форм детсêоãо трóда», êоторая была подписана 
еще в 1999 ã. «Наихóдшими формами трóда» êонвенция называет 
все формы рабства, вербовêó детей для óчастия в воорóженных 
êонфлиêтах, занятие проститóцией и óчастие в изãотовлении 
порноãрафии, все виды противоправной деятельности (например, 
торãовлю нарêотиêами) и любóю работó, êоторая наносит вред 
физичесêомó и моральномó здоровью.  
Специалисты надеются, что ратифиêация Конвенции поможет 

бороться с работорãовлей и использованием детей в порноãрафии 
(по доêладам ЮНИСЕФ, 60% порносайтов во всем мире — с óчасти-
ем российсêих детей). Конвенция обязывает ãосóдарство принять 
проãраммó по исêоренению наихóдших видов детсêоãо трóда9. 

8 деêабря 2003 ã. были приняты поправêи в раздел V Уãоловноãо 
êодеêса РФ (Уãоловная ответственность несовершеннолетних)10, 
направленные на большóю специализацию ювенальноãо сóдопро-
изводства.  
Например, теперь допóсêается назначение штрафа несовер-

шеннолетнемó при отсóтствии ó неãо самостоятельноãо заработêа 
или имóщества с взысêанием штрафа с родителей или иных за-
êонных представителей с их соãласия (ст. 88), что позволит шире 
использовать штраф в êачестве наêазания несовершеннолетним. 

 
7 По словам специалистов медиêо-социальноãо центра для подростêов ОЗОН, еже-
ãодно ê ним за помощью обращаются оêоло 300 детей, подверãшихся насилию в 
семье. По их словам, это число было бы больше, но не êаждый ребеноê знает, что в 
столице действóет более десятêа социально-реабилитационных центров. Метели-
ца Г. Взял ребеноê в рóêи… // Арãóменты и фаêты. 2003. № 22. 
8 Положение об ответственности родителей за ненадлежащее выполнение обязан-
ностей по воспитанию детей заêреплено в ст. 18 Конвенции ООН о правах ребенêа. 
9 Обóхова Е. Недетсêая работа // Время МН. 2003. № 18.  
10Федеральный заêон от 8 деêабря 2003 ã. N 162-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Уãоловный êодеêс Российсêой Федерации». 
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Была изменена в сторонó ãóманизации и система назначения 
несовершеннолетним наêазания в виде лишения свободы (та же 
статья). Прежняя редаêция знала тольêо одно оãраничение сроêа 
лишения свободы для подростêов — не свыше 10 лет. Теперь же 
вводится дифференцированная шêала:  

— совершившим престóпления в возрасте до 16 лет не может 
быть назначено более шести лет лишения свободы (за исêлючени-
ем совершения ими особо тяжêоãо престóпления); 

— лишение свободы не назначается несовершеннолетнемó, впер-
вые совершившемó в возрасте до 16 лет престóпление небольшой 
или средней тяжести, а таêже всем несовершеннолетним за пре-
стóпления небольшой тяжести, совершенные впервые; 

— при назначении несовершеннолетнемó наêазания в виде ли-
шения свободы за совершение тяжêоãо или особо тяжêоãо престó-
пления низший предел санêции соответствóющей статьи соêра-
щается наполовинó. 
Кроме тоãо, сóд наделяется правом повторно принять решение 

об óсловном осóждении и óстановлении новоãо испытательноãо 
сроêа, если несовершеннолетний в течение испытательноãо сроêа 
по предыдóщей сóдимости вновь совершил престóпление, не яв-
ляющееся особо тяжêим. Это дополнение способно оêазать наи-
большее воздействие на соêращение числа малолетних заêлючен-
ных, посêольêó большинство детей попадало в êолонии не в силó 
общественной опасности совершенноãо ими постóпêа, а по при-
чине нарóшения испытательноãо сроêа. 
Еще одно важное нововведение — возможность неодноêратноãо 

освобождения несовершеннолетних от óãоловной ответственности 
за престóпления небольшой или средней тяжести с применением 
принóдительных мер воспитательноãо воздействия (ст. 90). Соãлас-
но заêонó, применение принóдительных мер воспитательноãо воз-
действия возможно и ê несовершеннолетним, повторно совер-
шившим таêие престóпления (действовавшая ранее норма допóс-
êала освобождение от óãоловной ответственности тольêо подро-
стêов, впервые ê ней привлеченных). При этом óстанавливается не 
произвольный, êаê ранее, а фиêсированный сроê передачи несо-
вершеннолетнеãо под присмотр либо оãраничения досóãа, óста-
новления дрóãих особых требований ê поведению: от одноãо ме-
сяца до двóх лет при совершении престóпления небольшой тяже-
сти, от шести месяцев до трех лет — при совершении престóпле-
ния средней тяжести. Допóсêается освобождение сóдом от наêаза-
ния несовершеннолетнеãо за престóпления не тольêо небольшой 
и средней тяжести, êаê ранее, но и за тяжêое престóпление с по-
мещением в специальное óчебно-воспитательное óчреждение за-
êрытоãо типа орãана óправления образованием (ст. 92). 
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Смяãчены óсловия применения ê несовершеннолетним óслов-
но-досрочноãо освобождения (ст. 93). Действовавшая ранее ре-
даêция предóсматривала, что óсловно-досрочное освобождение 
(УДО) может быть применено ê подростêам, осóжденным за пре-
стóпления небольшой или средней тяжести, по отбытии не менее 
1/3 сроêа наêазания, за тяжêое престóпление — по отбытии поло-
вины сроêа, за особо тяжêое — 2/3 сроêа. Новый УК, сохраняя те же 
основания для совершивших особо тяжêие деяния, снижает сроê 
настóпления УДО по тяжêим престóплениям до 1/3 отбытоãо11. 
Тем же заêоном был повышен таê называемый «возраст соãла-

сия», а именно, возраст, начиная с êотороãо молодым людям заêо-
ном разрешается встóпать в сеêсóальные отношения с 14 до 16 лет. 
Внося это изменение, заêонодатели, вероятно, преследовали цель 
защитить детей от растлителей. Междó тем, в соответствии с дей-
ствóющим теперь заêонодательством, может быть лишен свободы 
любой 18-летний юноша, встóпивший в сеêсóальный êонтаêт с де-
вóшêой 15 лет, если ее выбором не довольны родители. Учитывая 
тот фаêт, что принятие заêона не означает немедленное преêра-
щение сеêсóальных óхаживаний разной степени междó совершен-
нолетними и несовершеннолетними, эта поправêа может значи-
тельно óвеличить êоличество молодых людей в тюрьмах. Помимо 
тоãо, что новое положение заêона противоречит здравомó смыслó, 
оно встóпает в êонфлиêт и с Семейным êодеêсом РФ, ãде при осо-
бых обстоятельствах (таêих, êаê, например, беременность) моло-
дым людям разрешено встóпать в браêи, до достижения 16 лет. 

7 июля 2003 ã. был принят Заêон «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный заêон № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилаêтиêи безнадзорности и правонарóшений несовершен-
нолетних». Среди позитивных изменений отмечаются следóющие:  

— сотрóдниêам специальных óчреждений для несовершенно-
летних не разрешается наêладывать взысêания в виде лишения 
права выходить за пределы специальноãо заêрытоãо или отêрыто-
ãо óчреждения в восêресные и праздничные дни, êаниêóлярное 
время; 

— с момента встóпления заêона в силó сотрóдниêи милиции бó-
дóт обязаны составлять протоêол о êаждом слóчае доставления не-
совершеннолетнеãо в милицию; 

— теперь несовершеннолетнеãо нельзя держать в Центре вре-
менноãо содержания больше 48 часов без решения сóда; 

— при решении вопроса о помещении несовершеннолетнеãо в 
óчреждение заêрытоãо типа сóд не может возвращать материалы в 
орãан внóтренних дел для фаêтичесêоãо доследования.  
 
11 Левинсон Л. Сотни тысяч человеê помянóт третью Дóмó добром. Новая редаêция 
Уãоловноãо êодеêса и сопóтствóющие изменения заêонодательства. Постатейный 
анализ // Prison.org. 
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Таêим образом, заêон, с одной стороны, обязывает сотрóдниêов 
милиции добросовестнее относиться ê своим слóжебным обязан-
ностям, а с дрóãой — страхóет ребенêа от неопределенных сроêов 
заêлючения в спецóчреждениях.  
Самым сóщественным изменением можно считать появившееся 

ó несовершеннолетнеãо, а таêже еãо родителей право привлеêать 
для защиты ребенêа не тольêо адвоêата, но и иноãо представителя. 
Таêим образом, общественные орãанизации на заêонном основа-
нии бóдóт допóщены в процесс, ãде решается вопрос о том, поме-
щать ли ребенêа в специальное заведение заêрытоãо типа или 
применить ê немó иные меры наêазания. 12 
Однаêо, по мнению рóêоводителя фонда «Право ребенêа» Б. Альт-

шóллера, принятые поправêи не исправляют основноãо недостат-
êа заêона13. Он отмечает, что милиция до сих пор не имеет полно-
мочий и не обязана оêазывать помощь (в т. ч. помещать в центры 
временноãо содержания) любомó ребенêó, оêазавшемóся на óлице 
в опасной ситóации. Абсóрдность изначально принятоãо в 1999 ã. 
заêона «Об основах системы профилаêтиêи безнадзорности и 
правонарóшений несовершеннолетних» состояла в разделении 
óличных несовершеннолетних на правонарóшителей и неправо-
нарóшителей, тоãда êаê очевидно,  что милиционер, встóпивший в 
êонтаêт с ребенêом на óлице, не может (êроме явных ситóаций) 
óстановить, ê êаêой êатеãории данный ребеноê относится. А от еãо 
(милиционера) решения зависит сóдьба ребенêа.  

23 июня 2003 ã. были внесены изменения в заêон «О ãосóдарст-
венной реãистрации юридичесêих лиц»14, заêрепляющие обязан-
ность соответствóющих орãанов реãистрировать несовершенно-
летних в êачестве индивидóальноãо предпринимателя начиная с 
14 лет (при наличии нотариально заверенной доверенности от 
родителей или опеêóнов). При этом осталось в силе положение 
Граждансêоãо êодеêса РФ о том, что родители отвечают по обяза-
тельствам своих детей, если дети не в состоянии выплатить их са-
мостоятельно (ст. 1074). Таêим образом, неóдачный опыт ребенêа 
в области êоммерции может óдарить по еãо родителям. Специали-
сты полаãают, что применение этоãо заêона бóдет затрóднено. Каê 
пояснил начальниê юридичесêоãо отдела одноãо из мосêовсêих 
банêов, для полóчения êредита заемщиê должен доêазать êредито-
способность, представить доêóменты по действóющим счетам в 
банêе, по обеспечению имóщественноãо залоãа, собственниêом 
êотороãо он должен быть, что вряд ли сможет сделать ребеноê15. 

 
12 Снежêина Е. Пóтин и беспризорниêи: Работа над ошибêами // Колоêол.Рó. 2003. 9 июля. 
13 Лóêашина В., Ивашêо С. Беспризорниêов нельзя бить и не êормить.// Газета.Рó. 
2003. 18 июня.  
14 Федеральный заêон от 23 июня 2003 ã. N 76-ФЗ. 
15 Зыêова Т. 15-летний êапитан бизнеса // Российсêая ãазета. 2003. 29 нояб. 
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На протяжении всеãо 2003 ã. Мосêовсêая ãородсêая дóма работа-
ла над заêонопроеêтом «Об административной ответственности 
за попóстительство нахождению несовершеннолетних в общест-
венных местах в ночное время без сопровождения родителей (или 
лиц, их заменяющих)»16. В соответствии с проеêтом заêона в слó-
чае нахождения детей младше 14 лет в общественных местах в 
ночное время владельцы «общественных мест» бóдóт оштрафова-
ны. К «общественным местам» отнесены жилые дома (за исêлюче-
нием места жительства несовершеннолетнеãо), общественные 
здания, óлицы, дворы, парêи, сêверы, ãородсêой транспорт, воêза-
лы, аэропорты, а таêже места развлечений. Фиêсировать правона-
рóшение бóдóт сотрóдниêи милиции. По фаêтó нарóшения они бó-
дóт составлять протоêол и передавать еãо для рассмотрения в Ко-
миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, êоторая 
бóдет принимать решение о мере наêазания для виновных. 
В мосêовсêом ГУВД сомневаются в целесообразности и право-

мерности заêонопроеêта. Представитель правовоãо óправления 
ГУВД ã. Мосêвы Алеêсей Кочетêов считает, что принятием этоãо 
заêона депóтаты провоцирóют милицию на взятêи. Правозащит-
ниê Лев Пономарев отметил в проеêте оãраничение ряда осново-
полаãающих прав человеêа17. Междó тем Уполномоченный по пра-
вам ребенêа ã. Мосêвы считает, что этот заêон не бóдет нарóшать 
права ребенêа. Он заявил, что «свобода передвижения — это для 
взрослых. Ребеноê не может осознать все опасности, êоторые еãо 
оêрóжают. К сожалению, ночные óлицы Мосêвы трóдно назвать 
споêойными, поэтомó новый заêон бóдет защищать права детей»18.  
Заêон перерабатывался несêольêо раз в течение ãода, и Право-

вое óправление мосêовсêой мэрии считает проеêт безóпречным 
(при том, что по сóти он не изменился)19. Междó тем, подобная за-
êонодательная инициатива в Ярославсêой области не была под-
держана депóтатами, êоторые заявили, что введение в Ярославле 
êомендантсêоãо часа для детей нарóшило бы права человеêа и во-
шло бы в противоречие с федеральным заêонодательством20. 
Каê мы писали в доêладе о положении детей в 2002 ã., основны-

ми проблемами в области соблюдения прав детей являются: нарó-
шение прав ребенêа на образование, семейное воспитание, на за-
щитó, в том числе от домашнеãо насилия, а таêже бездействие ãо-
сóдарственных орãанов, óполномоченных на защитó детей. Эти 
 
16 19 мая 2004 ã. заêон был принят. В соответствии с заêоном дети младше 14 лет не 
моãóт находиться в óвеселительных заведениях без родителей или лиц их заме-
няющих. В слóчае нарóшения на владельцев заведения налаãается штраф. 
17 Ниêолаев А. Детсêое время — êомендантсêий час.// Полит.Рó, 2003. 30 апр. 
18 Степовой Б. Депóтаты впали в режимное детство // Известия.2003. № 68. 
19 Бабêова Е., Железнова М. Милиция бóдет отлавливать детей младше 14 лет // Газе-
та. 2003. № 211. 
20 Овчаров М. Комендантсêоãо часа для детей не бóдет // Рóссêий êóрьер. 2003. № 119. 
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проблемы оставались аêтóальными и в 2003 ã. Все они замыêаются 
на ситóацию с беспризорностью в России, поэтомó мы хотели бы 
рассмотреть ее более подробно. Для тоãо, чтобы оценить тенден-
ции, наметившиеся в этой области, мы считаем необходимым дать 
обзор сóществóющих форм óстройства детей, оставшихся без по-
печения родителей.  

 
Беспризорность в России 
По-прежнемó проблема беспризорности остается очень острой. 

Cтатистичесêие данные о êоличестве беспризорных и безнадзор-
ных детей, полóченные из разных источниêов, разнятся междó со-
бой. Таê, по данным средств массовой информации, êоторые в 
свою очередь ссылаются на неêие официальные данные, êоличе-
ство беспризорных детей в России составляет оêоло 700 тысяч. 
Основная их часть — социальные сироты, то есть дети, чьи отцы и 
матери живы, но лишены родительсêих прав. Темпы роста чис-
ленности таêих сирот составляют 25—30% ежеãодно. Таê, если в 
2000 ã. официально было зареãистрировано оêоло 100 тысяч де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то в сле-
дóющем, 2001 ã. их зафиêсировано 128 тысяч, а в 2002 ã. эта цифра 
была превышена óже ê оêтябрю21. 
Заместитель рóêоводителя Департамента по делам детей, семьи 

и женщин Министерства трóда и социальноãо развития РФ Нина 
Шахина заявила, что из 250 тысяч человеê, êоторые в 2002 ã. про-
шли через системó социально-реабилитационных óчреждений, 
лишь 9600 моãóт по правó считаться «беспризорниêами». Осталь-
ные — «безнадзорные»22 и просто «трóдные»23. 
Для полóчения точной информации о êоличестве беспризор-

ных планирóется создать единый банê данных о беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних при Главном информацион-
ном центре МВД. В этот банê данных бóдóт внесены дети, поме-
щенные в óчреждения всех видов, а таêже находящиеся в розысêе. 
«В банêе данных бóдóт содержаться сведения об имени несовер-
шеннолетнеãо, еãо родителях, месте постоянноãо проживания или 
последнем месте пребывания, последнем задержании, социальном 
положении и дрóãие», — сообщил начальниê Главноãо óправления 
обеспечения общественноãо порядêа МВД РФ Н. Першóтêин24. 
Основными причинами беспризорности до сих пор остаются: 

 
21 Бочарова С. Сêольêо их? Кóда их ãонят?// Мосêовсêая правда. 2003. № 229.  
22 Безнадзорный — это несовершеннолетний, êонтроль за поведением êотороãо 
отсóтствóет вследствие неисполнения или ненадлежащеãо исполнения обязанно-
стей по еãо воспитанию, обóчению и (или) содержанию со стороны родителей или 
заêонных представителей либо должностных лиц. 
23 Богомолов А. Беспризорность в России выãодна всем // Новые Известия. 2003. № 7. 
24 МВД перепишет всех маленьêих беспризорниêов // Грани.Рó. 2003. 4 февр.  
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— побеãи детей из детсêих óчреждений; 
— побеãи детей из дома в связи с насилием над ними родителей 

или лиц их заменяющих; 
— нарóшение жилищных прав ребенêа. 
Проблема нарóшения прав ребенêа в детсêих óчреждениях ши-

роêо известна. Отмечена она и в доêладе МХГ за 2002 ã.25 Помимо 
тоãо, что воспитанниêи детсêих домов и спецшêол живóт фаêти-
чесêи в нищете, в этих детсêих óчреждениях широêо распростра-
нено насилие. Причем воспитатели в целях «поддержания право-
порядêа» поощряют создание старшими воспитанниêами ãрóппи-
ровоê, праêтиêóющих избиения и изнасилования младших в ответ 
на малейшее непослóшание. Таê, в спецшêоле села Маньêово (Рос-
товсêая область) днем охранниêи с дóбинами избили ребенêа до 
êрови, а ночью шêольные «авторитеты» затолêали одноêлассниêа 
в тóмбочêó и выбросили с третьеãо этажа26. 
Генпроêóратóра России подсчитала, что за последний ãод резêо 

возросло число жестоêих óбийств детей, в том числе родителями. 
По данным Генпроêóратóры, в 2002 ã. число óбийств детей соêра-
тилось примерно на 700 слóчаев (3272 óбийства), однаêо óвеличи-
лась степень жестоêости. Таê, жительница Тверсêой области Наде-
жда Арсенева óмышленно завела в лес своих малолетних детей По-
линó (ãод и семь месяцев) и Наталью (два ãода и семь месяцев), ос-
тавила их и óшла. В резóльтате оба ребенêа поãибли27. 
Дрóãой слóчай: отец, разозлившись, что 15-летняя дочь, способ-

ная пианистêа, поздно пришла домой, дождался óтра и, êоãда де-
вóшêа села за пианино, подошел, резêо захлопнóл êрышêó пиани-
но и сломал дочери пальцы28. 
Основные нарóшения жилищных прав ребенêа можно óсловно 

разделить на два вида: продажа родителями жилплощади с нарó-
шением интересов ребенêа и не предоставление ребенêó отдель-
ной жилплощади при лишении еãо родителей родительсêих прав. 
Причем оба вида нарóшений не возможны без попóстительства 
орãанов опеêи и попечительства и дрóãих орãанов, óполномочен-
ных на защитó прав ребенêа.  
Таê, А. Первóшин выписал дочь-инвалида из мосêовсêой êварти-

ры в ã. Зарайсê (Мосêовсêая область), на площадь в 18 êв. м, ãде, 
êроме девочêи, был зареãистрирован еще 21 россиянин. Сделать 
это без ведома орãанов опеêи и попечительства невозможно, а 
стало быть они тоже виновны в нарóшении прав ребенêа. Мало 
тоãо, Хорошевсêий сóд ã. Мосêвы незаêонной êвартирнóю сделêó 
не признал, вследствие чеãо девочêа лишилась не тольêо жилья, но 

 
25 Права человеêа в реãионах Российсêой Федерации. М.: МХГ, 2003. С. 215. 
26 Кóзнецова Т. Ненóжные дети // Арãóменты и фаêты. 2003. № 48. 
27 Петраêова И. Взрослые совсем озверели // Газета.Рó. 2003. 26 мая.  
28 Касьянова Н. Если мóж тиран // Вечерняя Мосêва. 2003. № 77. 
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и возможности полóчать в Мосêве медицинсêóю помощь и посо-
бие по инвалидности29. 
Что êасается второãо вида нарóшений жилищных прав ребенêа, 

то хотя заêонодательством (ст. 98 ЖК РСФСР) предóсматривается 
положение о выселение родителей, лишенных родительсêих прав, 
«если их совместное проживание с детьми, в отношении êоторых 
они лишены родительсêих прав, признано невозможным» (за что 
собственно и лишают родительсêих прав), без предоставления 
дрóãоãо жилоãо помещения, — орãаны опеêи иãнорирóют свою 
обязанность защищать права ребенêа и либо не выселяют родите-
лей, ссылаясь на то, что те таêже имеют право на жилище, либо от-
селяют ребенêа в зачастóю неприãодное для жилья помещение30. 
Незащищенность детей от насилия в семьях и детсêих óчрежде-

ниях, а таêже дрóãие нарóшения их прав приводят ê томó, что êаж-
дый ãод сотни детей становятся беспризорниêами 
Несмотря на то, что óже больше двóх лет прошло с начала ãосó-

дарственной êампании по борьбе с беспризорностью, надежды на 
Федеральный заêон № 120-ФЗ «Об основах системы профилаêти-
êи безнадзорности и правонарóшений несовершеннолетних», 
принятый в 1999 ã. для борьбы с детсêой беспризорностью и без-
надзорностью, не оправдались. Каê óêазывалось выше, в 2003 ã. ê 
немó были приняты поправêи и дополнения. Соãласно заêонó, 
êонтроль и êоординацию работы орãанов системы профилаêтиêи 
беспризорности и безнадзорности детей осóществляют Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Однаêо деятель-
ность этих êомиссий малоэффеêтивна. Более тоãо — в ряде реãио-
нов предпринимались попытêи вообще их лиêвидировать. К при-
мерó, в 23 ãородах и районах Респóблиêи Даãестан в прошлом ãодó 
êомиссии не действовали, хотя здесь êаждый третий подростоê, 
состоявший на óчете, не работал и не óчился31. 
В начале 2002 ã. Президент России В. Пóтин дал премьер-ми-

нистрó РФ М. Касьяновó порóчение подãотовить предложения по 
борьбе с детсêой безнадзорностью и беспризорностью. Проблеме 
стало óделяться значительное внимание со стороны ãосóдарст-
венных чиновниêов. Был создан Межведомственный оперативный 
штаб при МВД России по êоординации деятельности федераль-
ных орãанов исполнительной власти по борьбе с беспризорно-
стью, безнадзорностью и правонарóшениями несовершеннолет-
них32. Тольêо в Мосêве на реализацию проãраммы из ãородсêоãо 

 
29 Доêлад о деятельности Уполномоченноãо по правам ребенêа в ãороде Мосêве, о 
соблюдении и защите прав, свобод и заêонных интересов ребенêа в 2002 ãодó. М. 
2003. С. 5. 
30 Там же. С. 46. 
31 Нестерова О. Несытое детство // Трóд. 2003. № 146. 
32 Стремидловсêий С. Дети не моãóт быть обóзой // Парламентсêая ãазета. 2003. № 109. 
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бюджета постóпило оêоло 270 млн р. и еще 150 млн р. было выде-
лено из федеральноãо бюджета. Эти средства дали возможность 
поднять зарплатó специалистам, работающим с беспризорными и 
«трóдными» детьми, а таêже обóстроить несêольêо новых соци-
альных приютов. Каê пояснила первый заместитель мэра ã. Мосêвы 
Л. Швецова, сначала дети попадают в отделение милиции, ãде пра-
воохранительные орãаны óстанавливают их личность, выясняют 
причины, подтолêнóвшие их вести асоциальный образ жизни. За-
тем они направляются в больницы. С начала 2003 ã. в мосêовсêие 
детсêие ãородсêие больницы было ãоспитализировано 1218 детей 
в возрасте до 15 лет, а в ãородсêие взрослые стационары — 956 
беспризорных подростêов в возрасте от 15 до 18 лет. После прове-
дения медицинсêоãо обследования и лечения дети направлялись в 
социальные приюты33. 
Однаêо, несмотря на большие средства, потраченные на борьбó 

с беспризорностью, и действия, предпринимаемые чиновниêами, 
ситóация в этой области не óлóчшается. Изменения êоснóлись в 
основном стрóêтóры орãанизации надзора за несовершеннолет-
ними бродяãами.  
Председатель êомитета «За ãраждансêие права» Андрей Бабóш-

êин отметил, что на мосêовсêих воêзалах беспризорниêов стало 
больше, чем до начала êампании. По еãо словам, основные причи-
ны неóдачи — отсóтствие патронажной слóжбы и системы сêвоз-
ноãо патронажа детей после выхода из детсêоãо óчреждения. Рóêо-
водитель слóжбы помощи детям Андрей Маяêов сообщил, что по-
сле начала êампании для милиции основной задачей стало любы-
ми методами óбрать безнадзорных детей со своей территории. 
Например, Кóрсêий воêзал обслóживают два ОВД, êаждое из êото-
рых норовит спихнóть ребенêа на «соседей»34. 
Чиновниêи признают, что сóществóющая система орãанов, за-

нимающихся беспризорниêами, неэффеêтивна. Поêазателен при-
мер, приведенный диреêтором Мосêовсêоãо центра временной 
изоляции, полêовниêом милиции Иãорем Лапшиным о мальчиêе 
из подмосêовноãо Еãорьевсêа, êоторый попадал ê немó раз пятна-
дцать. Мальчиêа бил отчим, он óбеãал, в Мосêве на воêзале еãо от-
лавливали и направляли в центр временной изоляции. Здесь он 
рассêазывал, что отчим дерется. Центр писал в милицию ãорода 
Еãорьевсêа, но та, совершенно иãнорирóя информацию о поведе-
нии отчима, возвращала ребенêа домой, отêóда через неêоторое 
время он опять óбеãал35. 

 
33 Борьба с беспризорностью идет полным ходом // Мосêовсêий êомсомолец. 2003. 
29 марта. 
34 Богомолов А. Беспризорность в России выãодна всем // Новые Известия. 2003. № 7. 
35 Альтшóллер Б. Не терпите! // Родительсêое собрание, приложение ê «Мосêов-
сêим новостям». 2003. № 5. 
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Еще одна причина неэффеêтивности борьбы с беспризорно-
стью в том, что поêа óполномоченные орãаны отлавливают детей 
и определяют их в детдома, все новые безнадзорные дети попада-
ют на óлицó. Решить проблемó изъятием всех детей из неблаãопо-
лóчных семей и передачей их на воспитание в детдом не óдастся36. 
Необходимо наладить системó семейноãо воспитания детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. 

 
Формы семейноãо óстройства детей 
Формы семейноãо óстройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, разработаны и в ряде стран давно применяются. В за-
êонопроеêте «О внесении изменений и дополнений в Семейный 
êодеêс Российсêой Федерации» (в части ãарантий прав ребенêа на 
семью), внесенном 19 деêабря 2003 ã. в Госдóмó, êоторый приводит 
российсêое заêонодательство в соответствие с междóнародной 
праêтиêой, названы: 

— óсыновители (óдочерители) — семья, воспитывающая óсынов-
ленноãо (óдочеренноãо) ребенêа;  

— опеêóнсêая семья, воспитывающая ребенêа-сиротó или ре-
бенêа, оставшеãося без попечения родителей, взятоãо под опеêó; 

— попечительсêая семья, воспитывающая ребенêа-сиротó или 
ребенêа, оставшеãося без попечения родителей, находящеãося под 
ее попечительством; 

— приемная семья, воспитывающая не менее трех детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения родителей, под своей опе-
êой без права передачи детей на óсыновление (óдочерение) в дрó-
ãóю семью; 

— детсêий дом семейноãо типа — семья, воспитывающая не ме-
нее пяти детей-сирот или детей, оставшихся без попечения роди-
телей, под своей опеêой с правом передачи детей на óсыновление 
(óдочерение) в дрóãóю семью; 

— патронатная семья, осóществляющая временнóю опеêó над 
одним ребенêом-сиротой или ребенêом, оставшимся без попече-
ния родителей, с целью дальнейшеãо оформления еãо óсыновле-
ния (óдочерения) или опеêи над ним; 

— социальная патронатная семья, опеêающая ребенêа, родители 
êотороãо временно не моãóт осóществлять еãо воспитание, но не 
лишены родительсêих прав. 
Отмечается, что патронатная форма является промежóточной и 

адаптационной. За óêазанный сроê семья обязана принять реше-
ние об оформлении óсыновления (óдочерения) или опеêи или же 
оставить ребенêа себе на воспитание. 

 
36 По статистиêе, êаждый третий выпóсêниê интерната ê 30 ãодам либо поãибает, 
либо садится в тюрьмó (Нарышêина А. Ничейные дети // Известия. 2003. № 119). 
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Все описанные формы óстройства должны подбираться в зави-
симости от êонêретной ситóации, сложившейся в семье ребенêа. 
Таê, если в одном слóчае óсыновление ребенêа бóдет идеальным 
вариантом, то в слóчае временных трóдностей в семье, лóчше по-
местить ребенêа в патронатнóю семью.  
Удивительно, что все сóществóющие в рамêах действóющеãо за-

êонодательства формы óстройства детей37 встречают препятствия 
со стороны чиновниêов. Самые ãромêие сêандалы связаны с óсы-
новлением российсêих детей иностранными ãражданами.  
Создается таêое впечатление, что êаê тольêо находится ино-

странная семья, желающая óсыновить ребенêа из России, ниêомó 
не нóжные и обременительные дети оêазываются страшно нóжны 
своей стране и отечественным потенциальным родителям. Дейст-
вительно, россияне, желающие óсыновить детей, есть. Их немноãо, 
ê примерó, в Северо-Восточном оêрóãе в 2002 ã. их было оêоло 20. 
Основными êандидатами на роль приемных родителей являются 
одиноêие женщины, êоторые отчаялись создать свою семью. Вто-
рóю ãрóппó составляют бездетные родители. Междó тем, и те, и 
дрóãие — проблемные для óсыновления êатеãории, посêольêó при 
всех прочих óсловиях преимóщественным правом на óсыновление 
бóдóт обладать семьи, в êоторых óже есть дети, то есть те, êто не 
просто мечтает о детях, а óже имеет êонêретный, позитивный 
опыт воспитания. Но таêие семьи редêо óсыновляют детей. Кроме 
тоãо, редêо óсыновляются дети старше шести лет, а таêже братья и 
сестры, êоторые хотели бы, чтобы их óсыновили в однó семью38. 
Таê, в 2001 ã. россиянами были óсыновлены тольêо 7410 детей, 

иностранцами — 5811, причем моãло быть и больше, если бы ор-
ãаны опеêи создавали более блаãоприятный режим для потенци-
альных родителей из-за рóбежа. Но по сóществóющим правилам 
им предоставляют данные тольêо о тех детях, êоторых не óдалось 
óстроить в семьи россиян в óстановленные заêоном сроêи. В отли-
чие от российсêих ãраждан, иностранцы охотно óсыновляют и 
детей-инвалидов. Таê, в 2002 ã. иностранцы óсыновили 148 таêих 
детей39. Однаêо выезд детей из страны не нравится чиновниêам из 
министерств. «Возниêают ненóжные спеêóляции, — заявил на êол-
леãии заместитель министра образования В. Болотов. — Полóчает-
ся, бóдто страна распродает своих детей»40. 
Два ãода назад Федеральный заêон «О ãосóдарственном банêе 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей» заêрепил 

 
37 В соответствии с Семейным êодеêсом РФ, в России сóществóет таêая форма, êаê óсы-
новление, в т. ч. иностранными ãражданами, опеêа, попечительство и приемная семья. 
38 Маховсêая О. Я тебя ниêоãда не забóдó // Консерватор. 2003. № 17.  
39 Семененêо В. Дети, дети, и êóда вас дети?// Мосêовсêая правда. 2003. № 22. 
40 Таратóта Ю. Госóдарство хочет раздать беспризорниêов в семьи // Коммерсант. 
2003. № 9. 
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порядоê óчета êаê детей, подлежащих семейномó óстройствó, таê и 
ãраждан, желающих принять ребенêа на воспитание. В 2002 ã. на 
óчете находилось 131 916 детей из 83 сóбъеêтов РФ. Из них: 3811 — 
ãрóдничêи, 8570 — малыши от ãода до трех лет, 18 543 — дети от 
трех до семи лет, остальные 75% — старше семи лет. Дрóãоãо банêа 
данных, êоторый должен был фиêсировать тех, êто хочет взять 
чóжоãо ребенêа в семью, на федеральном óровне поêа не сóщест-
вóет. Отчасти это связано с тем, что сирот ãораздо больше, чем же-
лающих их взять. 41  
По данным на начало 2003 ã. в России сóществóет 2440 прием-

ных семей. В них проживают более 5 тыс. воспитанниêов42. Не-
смотря на то, что заêонодательством43 предóсмотрены выплаты на 
содержание детей и оплата трóда приемных родителей, выделение 
им сóбсидий на приобретение жилья, êоãда êонêретные люди на-
чинают создавать êонêретнóю приемнóю семью, они сталêивают-
ся с массой проблем. Чиновниêи считают, что от приемных семей 
нет пользы, тольêо ãоловная боль. Мотивом приема детей в семью 
является, с их точêи зрения, желание полóчить дополнительнóю 
жилóю площадь и пособия, причитающиеся детям44. Таêим обра-
зом, детей невозможно óсыновить, если этоãо не позволяет жил-
площадь. А поêа нет приемных детей, невозможно полóчить сóб-
сидию на поêóпêó жилья. 
Не во всех реãионах приняты заêоны, реãóлирóющие порядоê 

оплаты трóда и предоставления льãот приемным родителям. Есть 
примеры, êоãда принятые заêонодательные аêты оãраничивают 
или нарóшают права ãраждан, желающих стать приемными роди-
телями. Таê, по заêонам Коми-Пермяцêоãо автономноãо оêрóãа 
заработная плата выплачивается приемным родителям тольêо в 
том слóчае, если они взяли троих детей или больше. Заêон Твер-
сêой области ввел таêое оãраничение: детей отдают тольêо тем, 
êто имеет педаãоãичесêое образование и стаж работы45. 
За последние ãоды число реãиональных правовых аêтов, óста-

навливающих формы óстройства детей, не предóсмотренные фе-
деральным заêонодательством, резêо возросло. Причем все фор-
мы носят название патроната. В сóбъеêтах Федерации принят це-
лый ряд специальных заêонов «О патронатном воспитании»46. 
В 20 реãионах России идет аêтивная работа по орãанизации па-

тронатноãо воспитания, основанная на разãраничении прав и 

 
41 Семененêо В. Дети, дети, и êóда вас дети?// Мосêовсêая правда. 2003. № 22. 
42 Там же. 
43 Ст. 152 Семейноãо Кодеêса РФ. 
44 Чóêанова Н. Семья — двадцать «Я» // Версты. 2003. № 71. 
45 Семененêо В. Дети, дети, и êóда вас дети?// Мосêовсêая правда. 2003. № 22. 
46 Михеева Л. Правовое реãóлирование патронатноãо воспитания детей // Россий-
сêая юстиция. 2003. N 7. 
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обязанностей междó родителями, óполномоченной слóжбой орãа-
на опеêи и попечительства, патронатным воспитателем. Специа-
листы считают, что эта форма позволяет разãрóзить орãаны опеêи 
и попечительства, перепрофилировать детсêие дома, спланиро-
вать работó по поисêó патронатных воспитателей, в ряде слóчаев 
не изымать детей из êровной семьи, оêазывая ей социальнóю по-
мощь на домó, наêонец, поместить ребенêа в патронатнóю семью 
на любой сроê, сотрóдничая в то же время с êровными родителя-
ми. Таêая модель воспитания детей имеет и эêономичесêие пре-
имóщества. Зарóбежный опыт поêазывает, что стоимость содержа-
ния ребенêа в патронатной семье примерно в 10 раз меньше 
стоимости содержания еãо в детсêом доме47. 
В неêоторых реãионах предполаãается «внедрение» патронат-

ных семей даже без предварительноãо правовоãо обеспечения 
(таê, в п. 4.2 распоряжения администрации Сахалинсêой области 
ãоворится: «Внедрять и расширять новые формы óстройства оси-
ротевших детей в семьи, в том числе замещающие семьи или се-
мьи патронатных воспитателей»)48. 
В деêабре 2002 ã. семейный патронат стал частью Федеральной 

целевой проãраммы «Дети-сироты». Министерство образова-
ния РФ обратилось ê Госóдарственной дóме с предложением доба-
вить в Семейный êодеêс статью о патронатном воспитании êаê 
форме семейноãо óстройства детей. А таêже вêлючить ряд статей, 
позволяющих орãанам опеêи возлаãать на óполномоченные слóж-
бы часть работы по профилаêтиêе сиротства (социальномó па-
тронатó) и семейномó óстройствó детей49. 
Таêим образом, в России наметилась тенденция перехода ê при-

оритетó семейноãо воспитания ребенêа, êоторая требóет заêреп-
ления на федеральном óровне пóтем принятия соответствóющих 
нормативных аêтов. На заêонодательном óровне следóет обозна-
чить формы семейноãо óстройства, предóсмотреть четêий меха-
низм фóнêционирования этих форм, а таêже ответственность 
должностных лиц, препятствóющих их орãанизации или фóнê-
ционированию.  

 
Нарóшения прав ребенêа ãосóдарственными орãанами 
В соответствии с междóнародными обязательствами Россий-

сêой Федерации ãосóдарство должно создать системó орãанов, 
обеспечивающих интересы ребенêа и защищающих еãо. Эта сис-
тема должна быть эффеêтивной. Дополнительно ê этомó общемó 

 
47 Семененêо В. Дети, дети, и êóда вас дети?// Мосêовсêая правда. 2003. № 22. 
48 Михеева Л. Правовое реãóлирование патронатноãо воспитания детей // Россий-
сêая юстиция. 2003. N 7. 
49 Пантелей И. Из дома — домой // Родительсêое собрание, приложение ê «Мосêов-
сêим новостям». 2003. № 10. 
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обязательствó, ãосóдарство несет перед ребенêом обязательства в 
разных областях — оно обязано создать ребенêó óсловия для оп-
ределенноãо óровня жизни, необходимоãо для еãо физичесêоãо, 
óмственноãо, дóховноãо, нравственноãо, и социальноãо развития, в 
том числе обеспечить емó образование, дополнительнóю защитó в 
слóчае необходимости. При этом во всех действиях в отношении 
детей, независимо от тоãо, предпринимаются ли они заêонодатель-
ными или исполнительными властями, административными орãа-
нами или сóдом, ãлавным остается обеспечение интересов ребенêа. 
Оставляя в стороне проблемó нарóшения прав ребенêа еãо ро-

дителями, êоторая была отчасти затронóта выше, мы считаем не-
обходимым остановиться на проблеме нарóшения прав ребенêа 
ãосóдарственными орãанами, в том числе орãанами, óполномо-
ченными ãосóдарством на еãо защитó. Необходимо отметить, что 
часто ê нарóшению прав ребенêа приводят не действия óполномо-
ченных на защитó орãанов, а их престóпное бездействие. Причи-
ной этомó является заêонодательство, предóсматривающее ответ-
ственность за бездействие тольêо в самом общем виде и позво-
ляющее, таêим образом, óходить из-под ответственности. 
В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенêа, ребеноê, 

помещенный на попечение, имеет право на реãóлярнóю проверêó 
óсловий, в êоторых он сóществóет50. Таêовая проверêа производит-
ся лишь в отношении попечителей — частных лиц . Междó тем де-
ти, содержащиеся в ãосóдарственных детсêих óчреждениях, нахо-
дятся в тяжелейших óсловиях. Здания нóждаются в ремонте, сани-
тарное состояние помещений неóдовлетворительное. Детям не 
выдают вовремя одеждó и обóвь, отсóтствóют медиêаменты, не 
обеспечивается полноценное питание воспитанниêов. Происхо-
дит это êаê из-за недофинансирования51, таê и из-за разворовыва-
ния выделенных средств.  
Контрольно-счетная палата Ростовсêой области обнародовала 

итоãи выборочной проверêи местных детсêих домов и интерна-
тов. Было проверено использование всеãо 20 млн рóблей, при этом 
аóдиторы счетной палаты нашли нарóшений на 6,96 млн р. Каж-
дый третий рóбль, предназначенный для сирот, был потрачен либо 
не по назначению, либо неэффеêтивно. 
Проверялись 14 детдомов и интернатов в тех ãородах и районах 

Ростовсêой области, ãде имеются проблемы с исполнением мест-
 
50 Ст. 25 Конвенции. 
51 Например, в Кóртамышсêом специализированном Доме ребенêа (Кóрãансêая об-
ласть) из-за задолженности за элеêтроэнерãию ввели оãраничение на ее потребле-
ние. Воспитанниêов Веневсêоãо социально-реабилитационноãо центра Тóльсêой 
области êормили на 17 р. в день, хотя по норме положен 61 р. В Астрахансêой облас-
ти сироты питались не намноãо лóчше — на 32 р. 87 êоп. в день. В приютах «Надежда» 
пос. Раздолье и «Дрóжба» ã. Топêи Кемеровсêой области дети лишь дважды в ãод полó-
чали яблоêи и соêи. Нестерова О. Несытое детство // Трóд. 2003. № 146. 
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ных бюджетов. В частности, шахтерсêие ãорода Шахты, Гóêово, 
Красный Сóлин, а таêже Тацинсêий район. Каê рассêазали ãазете 
«Время новостей» в счетной палате, аóдиторы в ходе ревизии 
столêнóлись с приписêами, нецелевым и незаêонным использова-
нием средств. Например, если верить бóхãалтериям неêоторых из 
проверенных óчреждений, в ãодó слóчалось 369 или даже 400 ра-
бочих дней52. 
Проверêи состояния детсêих óчреждений на предмет противо-

пожарной безопасности, проводившиеся по всей России после 
серии пожаров в 2002 ã., ничеãо не изменили. Детсêие óчреждения 
продолжают ãореть53. Продолжает остро стоять проблема насилия 
в детдомах. Таê, за последние пять лет в Кóртамышсêом детдоме 
Кóрãансêой области óмерло девять воспитанниêов. Лишь после 
тоãо, êаê трое детдомовцев óстроили побеã и попали за бродяжни-
чество в милицию, власти обратили на детдом внимание. В ходе 
проверêи, начатой проêóратóрой Заóралья, были выявлены мноãо-
численные фаêты насилия воспитателей над детьми. Выяснилось, 
что за неповиновение воспитанниêов били палêами, морили ãо-
лодом, помещали в исправительный изолятор54. 
Продолжаются нарóшения прав детей орãанами опеêи и попе-

чительства. Например, в Мосêве орãаны опеêи разысêали неодно-
êратно сóдимоãо отца двоих детей, êоторые находились под опе-
êой бабóшêи, и попросили написать заявление о “возврате” детей. 
Причем отец отêрыто предóпредил, что жить с детьми не собира-
ется, содержать их емó не на что, и дети все равно останóтся ó ба-
бóшêи. Чиновниêи с этим положением вещей соãласились и на-
стояли на написании заявления. Выплата пенсии, положенной ба-
бóшêе на двóх опеêаемых внóêов, преêращена, хотя дети фаêтиче-
сêи продолжают жить ó нее55. 
Нарóшения прав ребенêа сóдом можно óсловно разделить на две 

êатеãории: отêаз в приеме заявлений ó несовершеннолетних, име-
ющих право обратиться в сóд за защитой, и волоêита, дающая воз-
можность отêазать впоследствии несовершеннолетнемó в óдовле-
творении исêовых требований. 
Примером первоãо типа нарóшений моãóт слóжить действия сó-

дьи Мосêовсêоãо областноãо сóда. Несовершеннолетний Д. Тара-
сов написал заявление в сóд о том, что хочет жить в семье С. Шалы-
ãина, но диреêтор детсêоãо дома не отдает еãо доêóментов, в ре-

 
52 Бóраêов И. Сиротсêие рóбли // Время новостей. 2003. № 6. 
53 Апрель 2003 ã. — пожар в шêоле-интернате для ãлóхонемых детей в Махачêале — 
поãибли 28 детей; май 2003 — пожар в Мосêовсêом детдоме для инвалидов — поãиб 
1 ребеноê, еще двое ãоспитализированы // Газета.рó, 2003. 
54 Кóрãансêая область. Один из детдомов оêазался настоящим «êонцлаãерем» //АПН 
(web-сайт). 2003. 26 деêабря.  
55 Метелева С. Кошмарной ночи, малыши!// Мосêовсêий êомсомолец. 2003. № 172. 



 

зóльтате чеãо он, Дима, не может полóчить паспорт, медицинсêий 
полис, перейти в шêолó рядом с новым домом — в течение всеãо 
этоãо ãода емó приходится тратить на дороãó до шêолы и обратно 
более двóх часов. Однаêо принять ó неãо заявление сóдья И. Ши-
рева отêазалась — по причине несовершеннолетия, а значит, не-
дееспособности. Лишь с третьеãо раза, после тоãо êаê Серãей, стó-
дент-заочниê юридичесêоãо инститóта, поêазал сóдье óпомянóтóю 
статью, сóдья приняла заявление. Впрочем, в исêе она все равно 
отêазала. 
Что êасается второãо типа, то несêольêо подобных нарóшений 

находятся на êонтроле ó Уполномоченноãо по правам ребенêа 
ã. Мосêвы. Помощниê Уполномоченноãо по правам ребенêа в Мо-
сêве Марина Рóдман отмечает, что орãаны опеêи не выполняют 
приêаз Генпроêóратóры о том, что, если ребеноê в семье подверãа-
ется опасности, еãо необходимо немедленно изымать из семьи и 
лишать родителей родительсêих прав. В слóчае, êоãда ó ребенêа 
находится защитниê — родственниê, óчитель и т. д., êоторый пыта-
ется добиться лишения родительсêих прав через сóд, он не может 
этоãо сделать, таê êаê столичные сóды всячесêи затяãивают рас-
смотрение таêих дел. Таê, 25 апреля 2003 ã. Ниêóлинсêий сóд 
ã. Мосêвы отêазался лишать родительсêих прав ãражданина Горба-
чева. В течение несêольêих лет он издевался над дочерью: выãонял 
девочêó из дома, забирал ее вещи, êвартирó превратил в притон. 
Но сóдья посчитал лишение прав “нецелесообразным”: ê моментó 
вынесения сóдом решения девочêе было óже 18 лет, и сóд посчи-
тал, что она может сама себя защитить56. Таêим образом, девочêа 
не смоãла полóчить право на социальные льãоты и жилплощадь. 
Отдельнóю ãрóппó нарóшений прав ребенêа составляют реше-

ния сóдов относительно несовершеннолетних, принятые с нарó-
шением Уãоловноãо процессóальноãо заêонодательства. В про-
шедшем 2003 ã. через СМИ полóчили широêóю известность не-
сêольêо слóчаев вынесения сóдами приãоворов о лишении свобо-
ды несовершеннолетних по ст. 113 УК РФ («Причинение тяжêоãо 
или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффеêта»). Од-
наêо привлеêаться ê óãоловной ответственности по этой статье 
моãóт лишь лица, достиãшие 16-летнеãо возраста. Тем не менее, ни 
проêóроры, ни сóдьи на это положение заêона внимания не обра-
щали57. Тольêо вмешательство правозащитниêов помоãло в неêо-
торых слóчаях избежать детям отбытия «полноãо» сроêа. 

 
56 Метелева С. Кошмарной ночи, малыши!// Мосêовсêий êомсомолец. 2003. № 172. 
57 Шершнева П. Недетсêий сроê. В отсóтствие ювенальной юстиции российсêое 
правосóдие разбирается с детьми «по-взросломó» // Новые Известия. 2003. № 41. 
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ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Н. Кравчóê 

 
Правовая основа образования в России 
Конвенция о правах ребенêа ООН заêрепляет право ребенêа на 

образование (ст. 28 Конвенции)1. При этом обязанность ãосóдар-
ства состоит: 

— в обеспечении бесплатноãо и обязательноãо начальноãо об-
разования; 

— в поощрении среднеãо образования, достóпноãо для êаждоãо 
ребенêа; 

— в обеспечении достóпности высшеãо образования для всех на 
основе способностей (таêим образом, продолжение óчебы ребен-
êом должно зависеть исêлючительно от еãо желания и способно-
стей, а ни в êоем слóчае не от финансовых возможностей). 
Госóдарство таêже обязано обеспечить, чтобы шêольная дисци-

плина поддерживалась с помощью методов, óважающих человече-
сêое достоинство ребенêа2. 
Соãласно Конститóции РФ основное общее образование обяза-

тельно. Родители или лица их заменяющие обеспечивают полóче-
ние детьми основноãо общеãо образования (ст. 43 Конститó-
ции РФ)3. Родители несовершеннолетних детей имеют право вы-
бирать формы обóчения, образовательные óчреждения, защищать 
права и интересы ребенêа. Они моãóт дать образование ребенêó в 
семье. Кроме тоãо, родители являются первыми педаãоãами. Они 
обязаны заложить основы физичесêоãо, нравственноãо и интел-
леêтóальноãо развития личности ребенêа в раннем детсêом воз-
расте (ст. 18 Заêона РФ «Об образовании»). 
Родители несóт ответственность за воспитание своих детей, по-

лóчение ими основноãо общеãо образования4. Кроме тоãо, родите-
ли несóт ответственность за лиêвидацию обóчающимися аêадеми-

 
1Это право заêреплено таêже Междóнародным паêтом об эêономичесêих, социаль-
ных и êóльтóрных правах (ст. 13) и Европейсêой Конвенцией о защите прав чело-
веêа и основных свобод (ст. 2 Протоêола 1). 
2 П. 2 ст. 28 Конвенции. 
3 Общее образование в настоящее время — это девять êлассов общеобразователь-
ной шêолы или приравненноãо ê ней дрóãоãо образовательноãо óчреждения. 
4 Каêóю именно ответственность несóт родители заêоном не предóсмотрено. Не-
обеспечение права ребенêа на образование не является основанием для оãраниче-
ния или лишения родительсêих прав. 
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чесêой задолженности в течение следóющеãо óчебноãо ãода5. Что 
êасается ответственности дрóãих лиц, препятствóющих образова-
нию детей, то заêоном óстановлена лишь общая норма о том, что 
физичесêие и юридичесêие лица, нарóшившие заêонодательство 
Российсêой Федерации в области образования, несóт ответствен-
ность в порядêе, óстановленном заêонодательством Российсêой 
Федерации6. 
Образовательные проãраммы РФ подразделяются на общеобра-

зовательные (основные и дополнительные) и профессиональные 
(основные и дополнительные). К первым относятся проãраммы 
дошêольноãо, начальноãо общеãо, основноãо общеãо, среднеãо 
(полноãо) общеãо образования. Ко вторым — проãраммы началь-
ноãо, среднеãо, высшеãо, послевóзовсêоãо профессиональноãо об-
разования7. Образовательные проãраммы реализóются образова-
тельными óчреждениями, êоторые по своим орãанизационно-
правовым формам моãóт быть ãосóдарственными, мóниципальны-
ми, неãосóдарственными (частными, óчреждениями обществен-
ных и релиãиозных объединений). 
Соãласно Конститóции РФ, ãосóдарством ãарантирóются обще-

достóпность и бесплатность дошêольноãо, основноãо общеãо и 
среднеãо профессиональноãо образования в ãосóдарственных или 
мóниципальных образовательных óчреждениях и на предприяти-
ях. Междó тем, Заêон «Об образовании» не ãарантирóет бесплат-
ность дошêольноãо образования (ст. 5 п. 3 Заêона), а бесплатность 
среднеãо профессиональноãо образования обóсловливает êон-
êóрсной основой. 
Таêим образом, помимо несоответствия основноãо федерально-

ãо заêона об образовании Конститóции РФ, имеется и базовое не-
соответствие Конститóции РФ Конвенции о правах ребенêа ООН, 
в êоторой обязанность обеспечить образование ребенêа наêлады-
вается на ãосóдарство, а не на родителей. Фаêтичесêи, если в со-
ветсêое время перед началом óчебноãо ãода работниêи шêол или 
отделов образования обходили семьи и записывали в первый 
êласс всех детей, достиãших семилетнеãо возраста, то теперь о по-
стóплении ребенêа в шêолó должны заботиться тольêо родители. В 
том слóчае, если родители в силó невозможности или нежелания 
не отдадóт ребенêа в шêолó, еãо право на образование может ос-
таться нереализованным.  

 
Статистиêа 
Исследования Минобразования РФ свидетельствóют, что в 

2002 ã. 26 220 детей не посещали шêолó. Из них 1500 детей не óчи-
 
5 П. 4 ст. 17 Заêона «Об образовании». 
6 П. 4 ст. 3 Заêона «Об образовании». 
7 Ст. 9 Заêона «Об образовании». 
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лись ниêоãда. На вопрос о причинах непосещения шêолы, 15% де-
тей ответили: «Нечеãо надеть в шêолó». В России сейчас 20 млн 
шêольниêов, однаêо Минобразование проãнозирóет соêращение 
их числа на треть в ближайшие восемь лет. 8 
По данным опроса Междóнародной Орãанизации Трóда, 60% ра-

ботающих детей даже слышать не хотят о шêоле, но не прочь по-
лóчить êаêие-нибóдь профессиональные навыêи. Это означает, что 
детей еще можно попытаться привлечь ê полóчению образования9. 

 
Насилие по отношению ê детям 
Одним из самых очевидных нарóшений прав ребенêа в шêоле 

является физичесêое и психолоãичесêое насилие над ним.  
Питательной средой для психолоãичесêоãо насилия является 

широêое распространение êсенофобии. К примерó, óчительница 
одной из шêол ã. Мосêвы (причем преподаватель ãраждановеде-
ния) на перемене óстраивала поêазательные занятия: ставила двóх 
новеньêих, сестрó и брата, в êольцо óчениêов и объясняла óчени-
êам, что они имеют дело с «армянсêими выблядêами». На вопрос, 
почемó не жаловались на óчителя, мама детей шепотом ответила, 
что они тóт на птичьих правах и она сама óчит, чтобы дети помал-
êивали, тоãда ê ним цепляться не бóдóт»10. 
В Саратовсêой шêоле № 15 óчительница физêóльтóры óдарила 

семиêлассниêа Рината Адиятóлина за то, что он пришел в шêолó 
без спортивноãо êостюма — по дороãе с дачи родителям не хвати-
ло времени заехать домой. Учительница потребовала дневниê, а 
мальчиê среаãировал недостаточно расторопно. «Если б не óдари-
ла, — сêазала она потом, — таê бы и не полóчила». У мальчиêа за-
фиêсировано сотрясение мозãа. Родители были ãотовы óладить 
êонфлиêт без вмешательства правоохранительных орãанов, но их 
возмóтила позиция шêолы. Диреêтор шêолы выставила мать маль-
чиêа за дверь, отêазалась общаться с отцом, а в затем óшла в отпóсê 
(в начале óчебноãо ãода)11. 
Слóчаи насилия отмечены даже в детсêих садах. К примерó, в 

детсêом садó «Сêазêа» ã. Тамбова воспитательница Л. Крыженêо из-
девалась над пятилетними детьми. Сначала она вымоãала ó роди-
телей деньãи яêобы на нóжды детсêоãо сада, а если они перестава-
ли платить, моãла посадить ребенêа на стóл в óãлó с óãрозой «поêа 
мама не принесет деньãи». Во время тихоãо часа воспитательница 

 
8 Савицêая Н. Эêстремальное детство // Независимая ãазета. 2003. № 125. 
9 Панина Т., Шмелева Е. Граждане, êóпите папиросы! //Российсêая ãазета. 2003. 
№ 205. 
10 Митина Э. Ваêансия Крысолова // Новая ãазета. 2003. № 16. 
11 Казовсêий С. Небольшое внóшение с леãêим мордобоем. Учителя осваивают но-
вые педаãоãичесêие методы: обóчение с применением физичесêой силы // Рóссêий 
êóрьер. 2003. № 111. 
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ставила полóодетóю девочêó босиêом на холодный пол и не по-
зволяла отлóчиться в тóалет; на занятиях била детей ãоловой об 
партó — яêобы те ничеãо не понимают. Воспитательница затыêала 
детям рот подóшêой, чтобы не разãоваривали во время тихоãо ча-
са. Самым «мяãêим» словом в адрес детей было — «придóрêи». Оê-
тябрьсêий районный сóд приãоворил Л. Крыженêо по ст. 156 
УК РФ ê ãодó лишения свободы, запретив заниматься воспитатель-
ной и педаãоãичесêой деятельностью сроêом на два ãода12. 

 
Реãистрация 
Наиболее распространенным нарóшением прав ребенêа в шêо-

лах является отêаз в приеме в óчебное заведение из-за отсóтствия 
реãистрации по местó жительства. Учитывая постоянно растóщий 
потоê внóтренней миãрации в России, все больше детей оêазы-
ваются незаêонно лишены права на образование из-за невоз-
можности полóчить реãистрацию по местó фаêтичесêоãо прожи-
вания13. 
Таê, семья Алены переехала в Мосêвó из Уêраины. Родители сня-

ли êомнатó в районе Строãино, и хозяйêа êвартиры оформила им 
временнóю реãистрацию. Мама Алены рассêазывает, что во всех 
шêолах района им отêазывали в приеме под предлоãом отсóтствия 
мест. Тольêо в двóх шêолах соãласились взять Аленó, но в обмен на 
«помощь». В единственной в районе Строãинсêой ãимназии с них 
потребовали оборóдовать одно óченичесêое место в êомпьютер-
ном êлассе — это стоило 800 долларов. А в дрóãой шêоле — встó-
пить в таê называемый попечительсêий совет. Это ãрóппа состоя-
тельных родителей, êоторые по мере надобности помоãают при-
обрести что-нибóдь для шêолы. Родители были вынóждены соãла-
ситься на второй вариант.  
Совоêóпный доход родителей Алены составляет оêоло 18 тысяч 

рóблей в месяц. За ãод, поêа Алена óчилась в седьмом êлассе, роди-
тели потратили на нóжды шêолы оêоло 400 долларов, для чеãо бы-
ли вынóждены брать деньãи в долã. В начале следóющеãо óчебноãо 
ãода мама Алены вышла из попечительсêоãо совета и с тех пор ни 
разó не зашла в шêолó. Мама ãоворит: «Каждые три месяца Алена 
приносит диреêторó реãистрацию и выслóшивает ее замечания. 
Диреêтор передает Алене письменное требование, чтобы я яви-
лась в шêолó, но я бóêвально беãаю от нее. Мне стыдно и перед со-
бой, и перед дочерью, но что я моãó поделать? Алена óчится на «от-

 
12 Качаева И. Страшная «Сêазêа» // Трóд. 2003. № 145. 
13 Соãласно ст. 16 Заêона «Об образовании», порядоê приема ãраждан в образова-
тельные óчреждения определяется óчредителем и заêрепляется в óставе образова-
тельноãо óчреждения. Учредитель óстанавливает порядоê приема, обеспечиваю-
щий прием всех ãраждан, êоторые проживают на данной территории и имеют пра-
во на полóчение образования соответствóющеãо óровня. 
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лично», в любом слóчае ее не исêлючат из шêолы, не имеют права. 
Но трепать нам нервы, за то, что мы — не россияне, они моãóт»14. 
Для российсêих ãраждан подобная проблема таêже аêтóальна. 

Катя приехала с матерью в Мосêвó из Липецêой области. По сло-
вам Катиной мамы, ребенêа приняли в первóю шêолó, в êоторóю 
они обратились. Шêола прямо во дворе дома, óчениêов мало, êлас-
сы полóпóстые. Мама ãоворит: «Поначалó проблем вообще не было. 
Но они возниêли, êаê ни странно, после тоãо, êаê я óзнала, что те-
перь мосêовсêие шêолы обязаны брать детей даже без реãистра-
ции. Диреêтор подтвердила этó информацию и ãод не требовала 
от нас ниêаêих бóмажеê. Но недавно, в марте, мне понадобилась 
справêа из шêолы об отсóтствии инфеêционных заболеваний — 
Катю êлали в больницó и потребовали таêóю справêó — и начались 
неприятности. Диреêтор встретила меня в êоридоре и прилюдно 
ãромêо отчитала. «Все приносят реãистрацию, а вы, что, особен-
ная? Подысêивайте себе дрóãóю шêолó, понаехали…» И таê далее. 
Она êричит, на нас все смотрят. От стыда я чóть сêвозь землю не 
провалилась, пообещала снова приносить ей реãистрацию»15. 
Под ãарантии анонимности диреêтор одной из мосêовсêих 

шêол сообщила СМИ, что проверêи реãистрации проводятся по 
требованию Департамента образования, êоторый постоянно êон-
тролирóет эти сведения. В ãородсêом департаменте образования 
ответили, что ничеãо страшноãо не произойдет, если родители не 
мосêвичей бóдóт поêазывать диреêторам реãистрационные доêó-
менты свои и детей. При этом шêола не отêазывает ребенêó, если 
есть место в êлассе16. 

 
Перепрофилирование детсêих óчреждений 
В последние ãоды стала очевидна тенденция перепрофилиро-

вания детсêих óчреждений (в первóю очередь, детсêих садов17), на-
ходившихся (в соответствии с праêтиêой, распространенной в со-
ветсêое время) на балансе различных предприятий и ведомств. По 
информации Департамента образования Мосêвы, начиная с 
1991 ã. ãород потерял 521 ведомственное дошêольное óчреждение. 
Несмотря на четêо оãоворенный запрет на перепрофилирование, 
мноãие ведомства действовали по отлаженной схеме: поднимали 
платó таê, чтобы родители не моãли выдержать таêих трат. Сóммы 
êолебались от 2500 до 4000 рóблей в месяц. Дрóãой, не менее эф-

 
14 Игнатьева Ю. «Двойêа» по реãистрации // Известия. 2003. № 79. 
15 Там же. 
16 Там же. 
17 Конститóция РФ ãарантирóет достóпность и бесплатность не тольêо шêольноãо, 
но и дошêольноãо образования. С точêи зрения междóнародноãо права, хотя оно и 
óстанавливает неêоторые стандарты, но если национальным правом предóсматри-
ваются большие ãарантии, то нарóшением считается именно их несоблюдение. 



 

феêтивный способ — сдать помещение детсêоãо сада в арендó раз-
влеêательномó êомплеêсó или ãостинице. В Коптеве, например, в 
детсадах № 89 и № 149, принадлежавших Опытномó механиче-
сêомó заводó, теперь офисы. В помещении бывшеãо детсада на 
óлице «Правды», д. 21, — ресторан. А на месте дошêольноãо óчреж-
дения на óлице Дóбêи, д. 15, Тимирязевсêоãо района — строитель-
ная площадêа. Заêазчиêи работ объяснили родителям, что их са-
диê не вписывается в новые планы. При этом в районе óже сейчас 
не хватает 350 мест в детсêих садах. 18  
Перепрофилировать шêолó — не таê просто. Соãласно ст. 34 За-

êона «Об образовании», образовательное óчреждение может быть 
реорãанизовано тольêо в иное образовательное óчреждение по 
решению óчредителя, притом тольêо тоãда, êоãда это не влечет за 
собой нарóшений обязательств образовательноãо óчреждения или 
если óчредитель принимает эти обязательства на себя. Лиêвидация 
образовательноãо óчреждения может произойти êаê по решению 
еãо óчредителей либо орãана юридичесêоãо лица, óполномочен-
ноãо на то óчредительными доêóментами, таê и по решению сóда в 
слóчае осóществления деятельности без надлежащей лицензии, 
либо деятельности, запрещенной заêоном, либо деятельности, не 
соответствóющей еãо óставным целям. 
Междó тем и владельцы шêол стремятся извлечь из них прибыль, 

в т. ч. преобразóя их в лицеи и лишая, таêим образом, возможности 
обóчения детей малообеспеченных родителей или не отвечающих 
требованиям специализированноãо óчебноãо заведения. Таê, в 
Пермсêий реãиональный правозащитный центр обратилась ãрóп-
па родителей по поводó заêрытия шêолы N 86. Родители жалóются 
на то, что «процесс реорãанизации проводится с ãрóбыми нарó-
шениями. Часть óчениêов 2—5 êлассов вынóждены были забрать 
доêóменты. Тем óчениêам, чьи доêóменты все еще находились в 
шêоле, с 1 сентября не был обеспечен óчебный процесс». Каê объ-
яснили родителям, вместо шêолы планирóется создать элитное 
óчебное заведение. В настоящее время занятия ведóтся лишь в 6—
11 êлассах, начальная шêола расформирована. Однаêо родители 
óчениêов 1—5 êлассов недоóмевают, зачем нóжно было что-то ме-
нять: óровнем êвалифиêации êадров они были довольны, анãлий-
сêий языê преподавался с 1-ãо êласса, на момент оêончания óчеб-
ноãо ãода (2002/2003) шêола была полностью óêомплеêтована 
óчителями и óчащимися. Особенно возмóщены родители 2 «А» 
êласса, в êотором дети проóчились с начала óчебноãо ãода всеãо 
две недели, а затем были вынóждены перейти в дрóãóю шêолó19. 

 
18 Егоршева Н. Офис в песочнице // Трóд. 2003. № 78. 
19 Родители óчащихся шêолы N 86 ãорода Перми просят правозащитниêов провес-
ти проверêó правомочности реорãанизации шêолы // АСИ (web-сайт). 2003. 
15 оêтября.  
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ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ  

О. Шепелева 

Важнейшим событием 2003 ã., êасающимся положения заêлючен-
ных, стало принятие 8 деêабря паêета поправоê в Уãоловный и 
Уãоловно-исполнительный êодеêсы, а таêже в Заêон «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых». 
Переполненность мест заêлючения в течение мноãих лет была 

одной из серьезнейших проблем российсêой пенитенциарной 
системы. Переполненность мест содержания под стражей в соче-
тании с недостаточным финансированием óãоловно-исполни-
тельной системы приводила ê томó, что заêлюченные содержались 
в óсловиях, расценивавшихся междóнародными эêспертами, а 
таêже российсêим правозащитниêами êаê пыточные.  
Федеральные власти неодноêратно пытались решать этó про-

блемó посредством массовых амнистий. Однаêо после амнистий 
места лишения свободы довольно быстро переполнялись вновь. 
Посêольêó эêономичесêое состояние страны не позволяет стро-
ить все новые и новые тюрьмы и тратить деньãи на содержание 
большоãо числа заêлюченных, было очевидно, что для óлóчшения 
ситóации необходимо соêращение потоêа лиц, направляемых сó-
дами и правоохранительными орãанами в места заêлючения, т. е. 
требовалось смяãчение óãоловной политиêи ãосóдарства.  
Федеральным заêоном «О внесении изменений и дополнений в 

Уãоловный êодеêс Российсêой Федерации» N 162-ФЗ от 8 деêабря 
2003 ã. в соответствóющий Кодеêс было внесено 257 поправоê, ос-
новная часть êоторых направлена на ãóманизацию óãоловноãо за-
êонодательства: деêриминализацию ряда деяний, смяãчение санê-
ций, сóжение сферы применения наêазания в виде лишения сво-
боды. Эти изменения должны привести ê соêращению числа лиц, 
попадающих за решетêó и, следовательно, позитивно отразятся на 
положении пенитенциарной системы.  
Вместе с тем, принятие изменений и дополнений в Уãоловный 

êодеêс породило серьезнейшие проблемы. Соãласно ст. 54 Кон-
ститóции РФ, а таêже ст. 10 Уãоловноãо êодеêса, óãоловный заêон, 
óстраняющий престóпность деяния или смяãчающий наêазание, 
имеет обратнóю силó. Т. е. значительное число лиц, осóжденных до 
принятия поправоê ê Кодеêсó, имеют право на пересмотр приãо-
вора. По заявлениям рóêоводства Министерства юстиции РФ и 
ГУИН Минюста, расчетам независимых эêспертов, анализó приãо-
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воров, êоторый проводился сотрóдниêами спецотделов отдельных 
исправительных óчреждений, — право на пересмотр приãоворов 
моãóт полóчить 20—30% (140—210 тыс. чел.) осóжденных ê реаль-
номó лишению свободы, а право на освобождение из мест лише-
ния свободы — 2—3% (14—21 тыс. чел.)1. 
К сожалению, изменяя óãоловное заêонодательство, власти не 

предприняли необходимых орãанизационных мер для обеспече-
ния быстроãо пересмотра дел. По резóльтатам мониторинãа, про-
веденноãо Центром содействия реформе óãоловноãо правосóдия и 
дрóãими правозащитными орãанизациями, не было налажено 
межведомственноãо взаимодействия по реализации заêонода-
тельных изменений; сóдебная система оêазалась орãанизационно 
и методолоãичесêи не ãотова ê массовомó пересмотрó óãоловных 
дел; заêонодательные инновации не были обеспечены необходи-
мой информационной поддержêой (мноãие заêлюченные не зна-
ют о принятии поправоê ê Уãоловномó êодеêсó и о смысле этих 
поправоê). Кроме тоãо, заêлюченные, имеющие право на пере-
смотр приãоворов и на освобождение, сталêиваются с таêими 
трóдностями, êаê отсóтствие юридичесêой помощи и сложности 
полóчения êопий сóдебных решений и иных доêóментов, необхо-
димых для подачи ходатайств о пересмотре дела2. 
По оценêам Центра содействия реформе óãоловноãо правосó-

дия, значительная часть осóжденных, имеющих право на пере-
смотр сóдебных приãоворов, воспользоваться этим правом таê и 
не смоãóт. Это, прежде всеãо, те, ó êоãо сроê заêлючения в ближай-
шие месяцы после встóпления в силó ФЗ-162 заêончился или за-
êончится3. 
Одновременно с изменением Уãоловноãо êодеêса были внесены 

поправêи в êодеêс Уãоловно-исполнительный, êоторые, в частно-
сти, способствовали смяãчению режима отбывания наêазания в 
виде лишения свободы и обеспечению реализации прав заêлю-
ченных.  
Таê, соãласно новой редаêции ст. 12 Уãоловно-исполнительноãо 

êодеêса, осóжденный не может подверãаться не тольêо жестоêомó 
или óнижающемó человечесêое достоинство обращению, но и та-
êомó взысêанию. Появление этой записи в ãлаве, определяющей 
общее правовое положение осóжденных, предполаãает, что даже 
при применении óстановленных Кодеêсом взысêаний они не 
должны быть жестоêими и óнижать достоинство человеêа, т. е. 
препятствóет злоóпотреблениям правом при наложении взысêа-

 
1 Информация опóблиêована на сайте Центра содействия реформе óãоловноãо 
правосóдия // www.prison.org. 
2 .Абрамêин В Обратная сила смяãчающеãо заêона — право человеêа, обязанность 
ãосóдарства // www.prison.org. 
3 Там же. 
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ний. Например, заêонное помещение в ШИЗО, даже при наличии 
формальных оснований для применения этих мер, не должно 
применяться постоянно, чтобы постоянное пребывание в óслови-
ях повышенной строãости не превращалось для осóжденноãо в 
пытêó. Вместе с тем, по мнению óчастниêов междóнародной мис-
сии Междóнародной Хельсинêсêой Федерации4, эта норма недос-
таточно êонêретна — необходимо нормативно оãраничить число 
дней в ãодó, êоторые заêлюченный может провести в штрафном 
изоляторе.  
Было определено право осóжденных на психолоãичесêóю по-

мощь с óêазанием на добровольный хараêтер их работы с психо-
лоãами и óчастия в «психолоãичесêих» мероприятиях. Это допол-
нение связано с тем, что на праêтиêе помощь психолоãа зачастóю 
оêазывается принóдительно, а отêаз от таêих мероприятий влечет 
взысêание. Во избежание слóчающеãося на праêтиêе навязывания 
заêлюченным православноãо дóховноãо оêормления (и при этом 
исêлючительно дóховенством РПЦ) ст. 14 Кодеêса было óстанов-
лено, что ê осóжденным приãлашаются священнослóжители тех 
êонфессий, êоторые отвечают выборó отбывающих наêазание. 
Таêже исêлючено оãраничение допóсêа священнослóжителей ê 
осóжденным, содержащимся в ШИЗО, дисциплинарных изолято-
рах, одиночных êамерах, в помещениях êамерноãо типа (ст. 14, 
118, 158). Ранее óстанавливалось, что в эти помещения священно-
слóжители допóсêаются, если нет óãрозы их личной безопасности. 
Наличие таêой óãрозы произвольно определяла администрация.  
Поправêами было óточнено право осóжденных обращаться в 

межãосóдарственные орãаны по защите прав и свобод человеêа не 
тольêо в слóчаях, если исчерпаны все имеющиеся внóтриãосóдар-
ственные средства правовой защиты. В ст. 15 расширено право 
осóжденных направлять предложения, заявления, ходатайства и 
жалобы. Ранее действовавшая редаêция допóсêала обращения 
осóжденных тольêо по вопросам, связанным с нарóшением их 
прав и заêонных интересов. Кроме тоãо, было расширено право 
осóжденных на обжалование в сóд любых действий и решений 
должностных лиц.  
Заêонодательное реãóлирование предложено в части óсловий 

свиданий осóжденных с адвоêатами и иными лицами, имеющими 
право на оêазание юридичесêой помощи. Устанавливается, что 
таêие свидания предоставляются без оãраничения их числа про-
должительностью до четырех часов êаждое. Таêже вводится запрет 
на прослóшивание переãоворов с адвоêатами, «вне пределов слы-

 
4 Междóнародная миссия в пенитенциарные óчреждения РФ была проведена в пе-
риод с 18 по 20 февраля 2004 ã. в рамêах проеêта «Предотвращение пытоê в заêры-
тых óчреждениях стран Центральной и Восточной Европы». 
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шимости третьих лиц и без применения техничесêих средств 
прослóшивания» (ст. 89).  
Соãласно ранее действовавшей редаêции ст. 91, не допóсêалась 

перлюстрация переписêи осóжденных с сóдом, проêóратóрой, вы-
шестоящим орãаном УИС, с Уполномоченным по правам человеêа 
в РФ. К этомó перечню добавлены Уполномоченный по правам че-
ловеêа в сóбъеêте РФ, общественная наблюдательная êомиссия, 
Европейсêий Сóд по правам человеêа. 
Дополнительной ãарантией соблюдения прав заêлюченных 

должно послóжить расширение êрóãа лиц, имеющих право посе-
щать óчреждения и орãаны, исполняющие наêазание, без специ-
альноãо разрешения. К таêовым отнесены федеральный Уполно-
моченный по правам человеêа и Уполномоченный по правам че-
ловеêа в сóбъеêте РФ. Ранее реãиональные омбóдсмены таêим пра-
вом не пользовались, а общероссийсêий Уполномоченный вправе 
был посещать исправительные óчреждения тольêо «при проведе-
нии проверêи по жалобе». Право беспрепятственноãо посещения 
пенитенциарных óчреждений заêреплено и за членами общест-
венных наблюдательных êомиссий. Таêое же дополнение вêлюче-
но и в Заêон РФ «Об óчреждениях и орãанах, исполняющих óãо-
ловные наêазания в виде лишения свободы», в êотором членам та-
êих êомиссий, созданных в соответствии с заêонодательством РФ, 
предоставлено право без специальноãо разрешения посещать óч-
реждения, исполняющие наêазания, и следственные изоляторы.  
Пересмотрены сроêи перевода положительно хараêтеризóю-

щихся осóжденных из êолоний общеãо и строãоãо режимов в êо-
лонию-поселение (ст. 78). Ранее для таêоãо перевода требовалось 
отбытие осóжденными, находящимися в облеãченных óсловиях 
содержания, не менее 1/3 сроêа, а осóжденными за особо тяжêие 
престóпления или ранее освобождавшимися по УДО и совершив-
шими новые престóпления в период не отбытой части наêаза-
ния — не менее 2/3. По новым óсловиям, перевод в êолонию-
поселение из êолоний общеãо режима может быть произведен по 
отбытии 1/4 сроêа, из êолоний строãоãо режима — 1/3, осóжден-
ными, ранее освобождавшимися по УДО и совершившими новые 
престóпления — 1/2, а осóжденными за особо тяжêие престóпле-
ния — по отбытии 2/3.  
Мноãие из внесенных поправоê посвящены смяãчению óсловий 

отбывания наêазания в êолониях. В частности, óзаêонено полóче-
ние осóжденными денежных переводов, êоторые моãóт расходо-
ваться на приобретение продóêтов питания и предметов первой 
необходимости по безналичномó расчетó. Соãласно изменениям 
ст. 92, телефонные разãоворы разрешаются заêлюченным без оã-
раничения (за исêлючением отсóтствия техничесêих возможно-
стей — в таêих слóчаях êоличество разãоворов может быть соêра-
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щено до шести в ãод). По прибытии осóжденноãо в óчреждение и 
при исêлючительных личных обстоятельствах телефонный разãо-
вор предоставляется осóжденномó в любом слóчае, а не по óсмот-
рению администрации, êаê это было определено раньше. Допóс-
êается оплата телефонных переãоворов за счет средств иных лиц, 
а не тольêо из средств, имеющихся на счетó осóжденноãо, êаê пре-
жде. Запрет на телефонные разãоворы с родственниêами, отбы-
вающими наêазание в виде лишения свободы, дополнен правом 
начальниêа исправительноãо óчреждения в исêлючительном слó-
чае разрешить таêой разãовор. Изменена норма об обязательном 
êонтроле телефонных переãоворов осóжденных: теперь админи-
страция вправе, но не обязана их êонтролировать.  
Допóстимый сроê выезда осóжденной женщины за пределы êо-

лонии для óстройства детей ó родственниêов либо в детсêом доме, 
а таêже для посещения несовершеннолетнеãо ребенêа-инвалида 
óвеличен с 7 до 15 сóтоê (ст. 97). В ст. 98 внесено дополнение о вы-
плате пособий по беременности и родам осóжденным женщинам 
независимо от исполнения ими трóдовых обязанностей и иных 
обстоятельств.  
Установлено обязательное обеспечение осóжденных индивидó-

альными средствами ãиãиены (ст. 99) с перечислением минимóма 
(мыло, зóбная щетêа, зóбная паста или зóбной порошоê, тóалетная 
бóмаãа, одноразовые бритвы для мóжчин, средства личной ãиãиены 
для женщин). Расходы на приобретение средств ãиãиены взысêи-
ваются с осóжденных (за исêлючением содержащихся в воспита-
тельных êолониях, а таêже осóжденных — инвалидов I и II ãрóпп).  
Вводится запрет на помещение в ШИЗО, помещения êамерноãо 

типа (ПКТ) и единые помещения êамерноãо типа (ЕПКТ) инвали-
дов I ãрóппы (ст. 117). Исêлючается ч. 4 ст. 118, предписывающая 
питание осóжденных в ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ по пониженным нор-
мам.  
Увеличено допóстимое êоличество свиданий: в êолониях обще-

ãо режима вместо четырех êратêосрочных в ãод — шесть, в воспи-
тательных êолониях — восемь êратêосрочных в ãод вместо шести; 
для отбывающих наêазание в строãих óсловиях — шесть вместо 
четырех (ст. ст. 121, 133). Несовершеннолетним осóжденным, дос-
тиãшим возраста 16 лет, разрешается заочное полóчение среднеãо 
и высшеãо профессиональноãо образования (предыдóщая редаê-
ция ст. 141 предполаãала таêóю возможность тольêо для взрослых 
осóжденных).  
Соãласно дополнению ê ст. 121, осóжденным женщинам, отбы-

вающим наêазание в êолониях общеãо режима в облеãченных óс-
ловиях, может быть разрешено проживание за пределами испра-
вительной êолонии совместно с семьей или детьми на арендован-
ной или собственной жилой площади.  
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Внесены изменения в ст. 175 Кодеêса, определяющóю порядоê 
предоставления осóжденноãо ê óсловно-досрочномó освобожде-
нию. Она была приведена в соответствие с Постановлением Кон-
ститóционноãо Сóда от 26 ноября 2002 ã., êоторым было подтвер-
ждено право осóжденноãо самостоятельно, а не тольêо через ад-
министрацию óчреждения, обращаться в сóд с просьбой об óслов-
но-досрочном освобождении. Соãласно внесенным изменениям, с 
ходатайством об УДО в сóд обращается сам осóжденный (еãо адво-
êат или заêонный представитель несовершеннолетнеãо). Ходатай-
ство подается через администрацию óчреждения, êоторая в 10-
дневный сроê направляет еãо в сóд с приложением хараêтеристи-
êи. В хараêтеристиêе должно содержаться заêлючение админист-
рации о целесообразности УДО. В целях защиты прав потерпев-
шеãо одним из возможных óсловий УДО определено частичное 
или полное возмещение причиненноãо óщерба или иным образом 
заãлаженный вред. При этом не исêлючается возможность приме-
нения УДО и при наличии иных сведений, свидетельствóющих об 
исправлении осóжденноãо.  
Правозащитниêи, а таêже сотрóдниêи УИС неодноêратно отме-

чали, что отсóтствие ó освобождающеãося действительных доêó-
ментов создает для неãо праêтичесêи непреодолимые трóдности 
при обóстройстве на свободе. В связи с этим внесено дополнение в 
ст. 173, соãласно êоторой администрация óчреждения заблаãовре-
менно принимает меры по полóчению паспорта, если сроê еãо 
действия истеê. Определяется, что в слóчае необходимости полó-
чения новоãо паспорта расходы óдерживаются из средств, нахо-
дящихся на лицевом счете осóжденноãо, а при их отсóтствии рас-
ходы берет на себя ãосóдарство.  
Были внесены изменения в Федеральный заêон «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престó-
плений».  
Во-первых, заêоном была заêреплена процедóра достóпа защит-

ниêа ê подследственномó заêлюченномó. Ранее Заêон содержал 
общее óêазание о том, что свидания с защитниêом предоставляют-
ся с момента задержания наедине без оãраничения их êоличества 
и продолжительности. В соответствии с внесенными изменения-
ми свидания должны предоставляться с момента фаêтичесêоãо 
задержания (а не со времени еãо оформления). Запрещается ис-
требовать ó адвоêата иных доêóментов, êроме ордера и óдостове-
рения. Это дополнение должно положить êонец праêтиêе испра-
шивания ó следователя разрешений на свидание адвоêата с подза-
щитным.  
Новая редаêция ст. 17 наделила лиц, содержащихся в СИЗО, пра-

вом на телефонные разãоворы. Оно может быть реализовано под 
êонтролем администрации с разрешения следователя или сóда. 
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Каê óже было отмечено выше, поправêой ê ст. 21 из-под цензóры 
выводятся заявления и жалобы подозреваемых и обвиняемых, ад-
ресованные федеральномó и реãиональным óполномоченным, в 
Европейсêий сóд по правам человеêа. В той же ст. 21 óстанавлива-
ется обязанность администрации изолятора объявлять ответы на 
óстные заявления заêлюченных в течение сóтоê либо, в слóчае на-
значения дополнительной проверêи, в течение пяти сóтоê, а на 
письменнóю жалобó — в течение десяти сóтоê. В обязанность ад-
министрации ставится таêже снимать êопии с ответов на жалобы 
заêлюченных по их просьбе за счет их средств и выдавать эти êо-
пии на рóêи.  
Была óточнена норма ст. 24 заêона, êасающейся медицинсêоãо 

освидетельствования подозреваемых и обвиняемых. Ранее при-
влечение ê освидетельствованию независимоãо медицинсêоãо 
персонала было возможно тольêо при полóчении заêлюченным 
телесных повреждений. Сейчас заêлюченный может ходатайство-
вать об освидетельствовании независимыми врачами и при значи-
тельном óхóдшении состояния здоровья, не связанном с полóче-
нием óвечий. Отêаз в проведении независимоãо освидетельство-
вания может быть обжалован не тольêо проêóрорó, но и в сóд.  

15 оêтября 2003 ã. Правительством РФ было принято Положе-
ние об óсловиях содержания лиц, задержанных за административ-
ное правонарóшение, нормах питания и порядêе медицинсêоãо 
обслóживания таêих лиц. Однаêо, это Положение весьма неêон-
êретно и недостаточно для определения прав и обязанностей лиц, 
отбывающих административное наêазание. В частности, Положе-
ние не предóсматривает обеспечения таêих лиц спальными при-
надлежностями и средствами ãиãиены, не óстанавливает права та-
êих лиц на ежедневнóю проãóлêó. Т. е. нормативные доêóменты 
предоставляют таêим лицам меньше прав, чем подследственным, 
содержащимся под стражей.  
Кроме заêонодательных изменений, затраãивающих правовой 

статóс заêлюченных, следóет отметить иные вопросы, êасающиеся 
положения в пенитенциарной системе. В êачестве положительно-
ãо момента можно отметить инститóционализацию общественно-
ãо êонтроля за óчреждениями ГУИН. В частности, Приêазом № 184 
от 30 июля 2003 ã. был создан общественный совет при Министре 
юстиции РФ. В состав совета вошли представители блаãотвори-
тельных и правозащитных орãанизаций, наиболее аêтивно рабо-
тающих в области тюремной реформы и защиты прав заêлючен-
ных. В задачи совета входит êоординация работы неправительст-
венных стрóêтóр и орãанов и óчреждений УИС с неправительст-
венными стрóêтóрами, совершенствование нормативной базы. 
Кроме тоãо, члены совета должны информировать рóêоводство 
Министерства юстиции о нарóшениях прав заêлюченных и со-
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трóдниêов УИС. Члены совета имеют право запрашивать инфор-
мацию о деятельности óчреждений и орãанов УИС по вопросам 
óсловий отбывания наêазания и защиты прав человеêа в местах 
лишения свободы. В Положении о создании общественноãо совета 
напрямóю не оãоваривается право еãо членов осóществлять визи-
ты в места лишения свободы, однаêо таêие посещения составляют 
значительнóю часть их работы. В частности, за второе полóãодие 
2003 ã. члены совета посетили 50 исправительных óчреждений в 
восьми реãионах РФ. Выявленные при посещении недостатêи бы-
ли доведены до сведения соответствóющих должностных лиц.  
Нарядó с созданием общественноãо совета при Министре юсти-

ции приêаз № 184 предполаãал создание общественных советов 
при территориальных подразделениях УИС. Следóет отметить, что 
территориальные óправления УИС по-разномó подошли ê испол-
нению этоãо приêаза.  
В Красноярсêом êрае, Пермсêой области и Респóблиêе Мордо-

вия общественные советы были созданы весьма оперативно. Таê, 
общественный совет при ГУИН МЮ РФ по Красноярсêомó êраю 
был создан 25 июля 2003 ã. Первое заседание общественноãо сове-
та состоялось 24 ноября 2003 ã. В Респóблиêе Мордовия общест-
венный совет был создан в оêтябре 2003 ã., а первое заседание со-
вета было проведено 5 ноября 2003 ã. В Пермсêой области совет 
был создан 21 оêтября.  
Успешная реализация инициативы по созданию общественных 

советов объясняется êаê аêтивностью общественных орãаниза-
ций, работающих в данных реãионах, таê и осознанием террито-
риальными подразделениями УИС важности задачи развития 
взаимодействия с неправительственными и релиãиозными орãа-
низациями и дрóãими представителями общественности.  
Вместе с тем, в ряде реãионов (например, в Респóблиêах Коми и 

в Татарстане) на êонец 2003 ã. общественные советы даже не были 
сформированы. В Тóльсêой области совет был óчрежден 27 авãóста 
2003 ã., однаêо до начала 2004 ã. не было проведено даже орãани-
зационноãо собрания совета. В Пермсêой области орãанизацион-
ное собрание совета было проведено тольêо 5 февраля.  
Следóет отметить, что в 2003 ã. Министерство юстиции расши-

рило возможности достóпа неправительственных орãанизаций в 
подведомственные им места лишения свободы. Таê, по доãоворó с 
ГУИН систематичесêие посещения мест лишения свободы осóще-
ствляли орãанизации-партнеры МХГ в 10 реãионах.  
Несомненно, для тоãо, чтобы осóществлять общественный êон-

троль в местах лишения свободы системно и во всех реãионах РФ 
одной доброй воли Министерства юстиции и óсилий правоза-
щитниêов недостаточно. Во-первых, в ведении Минюста находит-
ся лишь часть мест лишения свободы: следственные изоляторы и 
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исправительные óчреждения. МВД и ФСБ, в чьем ведении таêже 
находится мноãо мест лишения свободы, относятся ê идее обще-
ственноãо êонтроля неãативно. Во-вторых, для повсеместноãо 
осóществления общественноãо êонтроля необходима соответст-
вóющая нормативная база. Весной 2003 ã. был, наêонец, принят в 
первом чтении заêонопроеêт об общественном êонтроле. Однаêо 
дальнейшая работа над заêонопроеêтом Госóдарственной Дóмой 
не производилась.  
Если перейти ê ситóации в местах лишения свободы, хотелось 

бы сразó отметить меры, предпринятые для óлóчшения материаль-
ных óсловий содержания заêлюченных. Глава ГУИН Юрий Кали-
нин подтвердил: «За последние ãоды бюджет УИС вырос в пять раз. 
Сеãодня мы можем позволить начать ремонт и реêонстрóêцию во 
всех 190 СИЗО»5. И действительно, в 2003 ã. тольêо в ã. Мосêве, чьи 
следственные изоляторы более всеãо страдали от переполненно-
сти, был проведен первый за всю историю êапитальный ремонт 
«Бóтырêи», а таêже завершена постройêа новоãо следственноãо 
изолятора. Вместе с тем, проблема переполненности следствен-
ных изоляторов в êрóпных ãородах в 2003 ã. оêончательно решена 
не была. По данным Минюста, на оêтябрь 2003 ã. проблема пере-
полненности следственных изоляторов продолжала сóществовать 
в Ханты-Мансийсêом автономном оêрóãе, Краснодарсêом êрае, в 
Кемеровсêой, Калóжсêой, Тверсêой, Волãоãрадсêой, Нижеãород-
сêой, Читинсêой областях, а таêже в Мосêве и Санêт-Петербóрãе6. 
Положительным явлением в пенитенциарной системе является 

развитие образовательных проãрамм для заêлюченных. Сеãодня в 
исправительных óчреждениях Минюста России фóнêционирóет 
510 профессиональных óчилищ и их филиалов, в êоторых более 
82 тысяч осóжденных ежеãодно приобретают рабочóю профес-
сию, а таêже 445 вечерних общеобразовательных шêол и óчебно-
êонсóльтационных пóнêтов, ãде обóчают 57 тысяч осóжденных7. 
Развиваются проãраммы высшеãо образования для заêлюченных. 
Таê, в óчреждении ОД-1/Т2 (Владимирсêий централ) Минêóльтóры, 
ФАПСИ, Российсêим êомитетом Проãраммы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех» и Российсêим фондом правовых реформ была соз-
дана проãрамма высшеãо дистанционноãо образования по специ-
альности «право»8. Заместитель начальниêа óправления по воспи-
тательной работе с осóжденными ГУИН Минюста РФ Виталий По-
лозюê сообщил: «Северо-Западный заочный техничесêий óнивер-
ситет в Петербóрãе сеãодня обóчает бесплатно до ста заêлюченных 

 
5 Лоêтев В. Коãда отменят смертнóю êазнь?// Трóд. 2003. № 210. 
6 Письмо ГУИН Минюста РФ № 18/13-598 от 27 оêт. 2003 ã. «О численности лиц, 
содержащихся в СИЗО». 
7 Самарина А. Зачетêа для зэêа // Время МН. 2003. № 130. 
8 Василенêо К. Абитóриенты из Владимирсêоãо централа // Время новостей. 2003. № 32. 
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в ãод. В двóх исправительных óчреждениях созданы филиалы óни-
верситетсêой библиотеêи. Инициативó поддержали в Подмосêо-
вье: появились свои стóденты в зеленоãрадсêой êолонии ИКА-2, 
можайсêой женсêой êолонии ИКА-5. Мы заêлючили соãлашения с 
рядом мосêовсêих инститóтов. Отделение отêрывается в той êо-
лонии, ãде есть не менее пятнадцати стóдентов, — иначе это бóдет 
нерентабельно для вóза»9. По данным Минюста, рецидив престóп-
ных деяний среди отбывших сроê наêазания — свыше 30%, среди 
бывших óчащихся и стóдентов — 5%10. 
Несмотря на позитивные изменения, в пенитенциарной систе-

ме остается большое число проблем, требóющих срочноãо реше-
ния. Например, серьезнейшей проблемой является обеспечение 
трóдовой занятости заêлюченных. Отсóтствие производительной 
деятельности делает жизнь человеêа невыносимой. Кроме тоãо, не 
имея работы, заêлюченные не моãóт полóчить средства для поêóп-
êи продóêтов и иных необходимых товаров и оêазываются не в 
состоянии сêопить хотя бы минимальные средства ê освобожде-
ния. Основным препятствием в развитии производств в пенитен-
циарной системе является налоãовая политиêа ãосóдарства. Все 
предприятия, расположенные за êолючей проволоêой, платят на-
лоãи наравне с остальными. Кроме тоãо, минимальное финанси-
рование пенитенциарных óчреждений в предыдóщие ãоды не дает 
им возможности поãасить задолженности перед êоммóнальными 
слóжбами и обновить производственные мощности. 
Обеспоêоенность вызывают óсловия содержания заêлюченных, 

отбывающих наêазание в виде пожизненноãо лишения свободы. 
Работой эта êатеãория заêлюченных не обеспечивается, посêольêó 
выводить их в промзонó не положено, а для создания рабочих êа-
мер нет средств. Они не занимаются спортом, не встóпают ни в êа-
êие êонтаêты с оêрóжающим миром.  
Весьма плачевно состояние ВИЧ-инфицированных заêлючен-

ных. Их число неóêлонно растет, в то время êаê УИС не располаãа-
ет необходимыми средствами для диаãностиêи заболевания и 
обеспечения больных необходимыми медиêаментами. Члены об-
щественноãо совета при Минюсте посетили óчреждение ИК-3 в 
Смоленсêой области и ознаêомились с óсловиями содержания 
ВИЧ-инфицированных. Заêлюченные не имеют достóпа ê стомато-
лоãичесêой помощи, не моãóт трóдоóстроиться, в наличии и дрóãие 
нарóшения. Сообщения о дисêриминации ВИЧ-инфицированных 
постóпили таêже из Респóблиêи Татарстан и Кировсêой области.  
Серьезными недостатêами страдает система психиатричесêой 

помощи заêлюченным. На междóнародной êонференции, посвя-

 
9 Самарина А. Статья. Зачетêа для зэêа //Время МН. 2003. № 130. 
10 Там же. 



 

щенной проблемам тюремной психиатрии, в Госóдарственном на-
óчном центре социальной и сóдебной психиатрии им. Сербсêоãо 
ãлавный психиатр отдела ГУИН Минюста РФ И. Трифонов пояс-
нил, что сеãодня в помощи врачей нóждается êаê минимóм поло-
вина заêлюченных. Речь идет о 280 тыс. больных алêоãолизмом, 
нарêоманией и психичесêими расстройствами. Заместитель рóêо-
водителя Инститóта им. Сербсêоãо Е. Маêóшêин сообщил, что с 
1997 ã. число требóемых сóдебных психиатричесêих эêспертиз в 
все время растет. В последние ãоды 170—180 тыс. человеê из числа 
подследственных подверãаются психиатричесêой эêспертизе, из 
них 8% признаются невменяемыми. Более 80% полóчают заêлюче-
ние о том, что они психичесêи здоровы или здоровы с оãраничен-
ной вменяемостью. Из-за нехватêи мест лечение óдается предоста-
вить далеêо не всем. Стационары наполнены до предела. По под-
счетам эêспертов, требóется ввести дополнительно не менее 1,5—
2 тыс. êоеê и соответственно построить новые помещения11. 
Одной из важнейших проблем, вызывающих обеспоêоенность 

êаê правозащитниêов, таê и сотрóдниêов УИС, является социали-
зация лиц, освобождающихся из мест лишения свободы12. Трóдно-
сти с оформлением доêóментов, поисêом работы и жилья для 
бывших заêлюченных столь велиêи, что часто приводят их ê по-
вторномó совершению престóплений и возвращению в места ли-
шения свободы. В настоящее время в отдельных исправительных 
óчреждениях сóществóют эêспериментальные проãраммы, на-
правленные на возвращение освобождающихся ê нормальной 
жизни. Например, в Орловсêой области по соãлашению междó 
УИН и областной администрацией на заводах области óстанавли-
ваются êвоты для трóдоóстройства бывших осóжденных. Предпри-
ятия за это полóчают дотацию из областноãо бюджета. В Твери с 
заêлюченными работают специалисты в области профориента-
ции, стараясь найти возможные варианты трóдоóстройства еще до 
завершения отбывания наêазания. Вместе с тем ãосóдарственной 
проãраммы по обеспечению адаптации бывших заêлюченных ê 
жизни в обществе, поêа нет. 
Проблемы, стоящие перед российсêой пенитенциарной систе-

мой, можно еще перечислять долãо. Уãоловно-исполнительной 
системой и правами заêлюченных пренебреãали таê долãо, что 
óстранить наêопившиеся недостатêи за ãод или два просто невоз-
можно. Очевидно, что проблемы эти бóдóт оставаться в фоêóсе 
внимания общества и ãосóдарства еще очень и очень долãо. 

 
11 Василенêо К. Психиатры не в себе // Время новостей. 2003. № 174. 
12 См. в частности: Междóнародная медицинсêая ãóманитарная орãанизация «Врачи 
без ãраниц». Бездомность: продолжения наêазания бывших заêлюченных // Поло-
жение заêлюченных в современной России. М.: Мосêовсêая Хельсинêсêая ãрóппа. 
2003. С. 167. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

В период с 13 по 17 оêтября 2003 ã. Центр содействия междóна-
родной защите (ЦСМЗ) провел обследование Басманноãо межмó-
ниципальноãо сóда ã. Мосêвы. Целью обследования было зафиêси-
ровать внешние проявления сóдебной власти в ходе сóдебных раз-
бирательств по óãоловным и по ãраждансêим делам.  
Сотрóдниêи центра осмотрели здание сóда и залы сóдебных за-

седаний, а таêже присóтствовали на 60 сóдебных процессах, из них 
35 — по ãраждансêим делам и 25 — по óãоловным делам. 
Басманный межмóниципальный сóд находится по адресó: óл. Ка-

ланчевсêая, д. 11. У входа в здание сóда отсóтствóют флаã или ãерб 
России, таêже нет вывесêи. Фасад здания в период проведения об-
следования ремонтировался, и, очевидно, именно этим было обó-
словлено отсóтствие необходимых реêвизитов. 
Сóд располаãается на двóх этажах, êаждый из êоторых представ-

ляет собой длинный и довольно широêий êоридор с дверями в за-
лы сóдебных заседаний. 
В сóде работают пять сóдей, рассматривающих ãраждансêие де-

ла, и пять сóдей, рассматривающих óãоловные дела. 
Сóдьи по ãраждансêим делам: 
Птансêая Елена Алеêсеевна. Зал сóдебноãо заседания № 7 на 

первом этаже. Катеãория рассматриваемых споров: жилищные 
споры, в том числе о признании права на жилóю площадь, об из-
менении доãовора социальноãо найма жилоãо помещения, о высе-
лении, о принóдительном обмене жилплощади, о присоединении 
или выêóпе освободившеãося жилоãо помещения; споры о при-
знании недействительными сделоê с жилплощадью; жалобы на 
отêаз в реãистрации по местó жительства. 
Пильãанова Вера Михайловна. Зал сóдебноãо заседания 

№ 19 на первом этаже. Катеãория рассматриваемых споров: трóдо-
вые споры, в том числе о восстановлении на работе, о взысêании 
зарплаты, о возмещении вреда здоровью, причиненноãо при ис-
полнении трóдовых обязанностей, о снятии дисциплинарных взы-
сêаний, о возмещении материальноãо óщерба, причиненноãо ра-
ботниêом; дела о лишении родительсêих прав; дела об óстановле-
нии отцовства. 
Блаãóшина Светлана Анатольевна. Зал сóдебноãо заседания 

№ 21 на втором этаже. Катеãория рассматриваемых споров: дела 
исêовоãо производства, в том числе о возмещении óщерба, причи-



 

ненноãо имóществó ãраждан и юридичесêих лиц, о взысêании де-
нежных средств по ãраждансêо-правовым обязательствам; наслед-
ственные споры; дела о защите прав потребителей, об освобожде-
нии имóщества от ареста; дела, вытеêающие из брачно-семейных 
отношений, êроме дел о лишении родительсêих прав и дел об óс-
тановлении óсыновления; дела, вытеêающие из пóбличных право-
отношений; дела особоãо производства. 
Сафонов Станислав Владимирович. Зал сóдебноãо заседа-

ния № 28 на втором этаже. Катеãория рассматриваемых споров: 
дела о возмещении óщерба от незаêонных действий орãанов след-
ствия, дознания, проêóратóры, сóда; дела о реабилитации жертв 
политичесêих репрессий, ответчиêом по êоторым является Мини-
стерство финансов РФ; дела по денежным обязательствам ãосóдар-
ства и Правительства; дела, вытеêающие из пенсионноãо заêоно-
дательства, ответчиêом по êоторым является Мособлвоенêомат; 
дела исêовоãо производства; дела, вытеêающие из брачно-семей-
ных отношений, êроме дел о лишении родительсêих прав и дел об 
óстановлении óсыновления; дела, вытеêающие из пóбличных пра-
воотношений; дела особоãо производства. 
Вознесенсêий Станислав Фелиêсович. Зал сóдебных засе-

даний № 38 на втором этаже. Катеãория рассматриваемых споров: 
дела о защите чести и достоинства, деловой репóтации; дела, выте-
êающие из пенсионноãо заêонодательства, по êоторым требова-
ния предъявляются Министерствó Трóда и социальноãо развития; 
дела о защите интеллеêтóальной собственности, дела исêовоãо 
производства; дела, вытеêающие из брачно-семейных отношений, 
êроме дел о лишении родительсêих прав и дел об óстановлении 
óсыновления; дела, вытеêающие из пóбличных правоотношений; 
дела особоãо производства. 
Сóдьи по óãоловным делам: 
Расновсêий Андрей Владимирович. Зал сóдебноãо заседа-

ния № 11 на первом этаже. 
Овчинниêова Елена Валентиновна. Зал сóдебноãо заседа-

ния № 15 на первом этаже. 
Мóшниêова Наталья Евãеньевна. Зал сóдебноãо заседания 

№ 31 на втором этаже. 
Дóдарь Наталия Ниêолаевна. Зал сóдебноãо заседания № 24 

на втором этаже. 
Трóбниêов Алеêсандр Ниêолаевич. Зал сóдебноãо заседания 

№ 25 на втором этаже. 
Председатель Басманноãо межмóниципальноãо сóда — Соло-

пова Ольãа Ниêолаевна (êабинет № 29, второй этаж). 
Информация о сóдьях и рассматриваемых ими êатеãориях дел 

вывешена на стенде на первом и втором этажах. В здании есть от-
дельные êабинеты для адвоêатов и проêóроров. 
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МАТЕРИАЛЫ МОНИТОРИНГА 

13 оêтября 2003 ãода 
 

Из отчета наблюдателя Натальи Андерсон 
 
Федеральный сóдья Блаãóшина Светлана Анатольевна. Зал сó-

дебноãо заседания № 21 на втором этаже. 
 
9 час. 15 мин.  
На двери зала сóдебноãо заседания отсóтствóет списоê дел, на-

значенных на рассмотрение на 13 оêтября. Зал заêрыт. 
У сеêретаря сóдьи Блаãóшиной была полóчена информация о 

том, что списоê ниêоãда не вывешивается. На вопрос о том, на êа-
êое время назначено первое слóшание, сеêретарь ответила, что не 
знает, таê êаê сóдья находится на общем совещании. 
На вопрос сеêретаря наблюдатель пояснила, что является стó-

дентêой пятоãо êóрса Мосêовсêой ãосóдарственной юридичесêой 
аêадемии и желала бы присóтствовать на сóдебных слóшаниях ó 
сóдьи Блаãóшиной. Сеêретарь сêазала, что подобные вопросы надо 
решать с председателем сóда. На пояснения наблюдателя, что по-
сêольêó слóшания проходят в отêрытом сóдебном заседании, ни-
êаêоãо специальноãо разрешения не требóется, сеêретарь ответи-
ла, что в любом слóчае следóет спросить сóдью С. Блаãóшинó. 

 
10 час. 45 мин.  
Зал сóдебноãо заседания отêрылся. Наблюдатель прошла в зал и 

на вопрос сóдьи, по êаêомó она делó, пояснила то же, что и сеêре-
тарю. Сóдья сêазала, что следóет обратиться ê председателю сóда за 
распределением. Наблюдатель пояснила, что ей распределения не 
надо, таê êаê прийти в сóд ее собственная инициатива, а посêольêó 
слóшания отêрыты, нет ниêаêих препятствий для наблюдения. Сó-
дья разрешила присóтствовать. На вопрос сóдьи, почемó именно 
она выбрана для подобноãо присóтствия, наблюдатель пояснила, 
что выбор определился с óчетом êатеãории дел, подлежащих рас-
смотрению ó данноãо сóдьи. 
Зал сóдебных слóшаний № 21 представляет собой довольно 

большóю êомнатó прямоóãольной формы. У дальней стены на не-
большом возвышении располаãается стол сóдьи с тремя стóльями с 
высоêими спинêами. На стене за спиной сóдьи расположен ãерб, 
левее — флаã РФ. Если обозревать зал сóдебноãо заседания с входа, 
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то слева от стола сóдьи расположен стол сеêретаря сóдебноãо за-
седания, оборóдованный êомпьютером. Столы, предназначенные 
для истца и ответчиêа, расположены справа от стола сóдьи праê-
тичесêи в центре зала. Столы придвинóты дрóã ê дрóãó. В зале от-
сóтствóет трибóна для свидетелей. 
В зале оборóдовано четыре ряда сêамееê для пóблиêи. На втором 

рядó был поставлен оãромный пыльный êсероêс. На четвертом ря-
дó были свалены досêи. Сêамейêи таêже очень пыльные. 
На всех сóдебных слóшаниях сóдья находилась в мантии. 
 
10 час. 55 мин. 
В зал приãлашен молодой человеê.  
Сóдебное заседание, в нарóшение ст. 160 ГПК РФ, не было от-

êрыто, сóдьей не было объявлено, êаêое дело подлежит рассмот-
рению. В связи с этим наблюдатель не моã определить, êем из óча-
стниêов процесса является вошедший. Впоследствии из êонтеêста 
еãо разãовора с сóдьей наблюдатель сделала вывод о том, что он 
является представителем ответчиêа.  
Молодой человеê подошел непосредственно ê столó сóдьи. Сó-

дья и представитель ответчиêа стали решать вопрос об оставлении 
заявления без рассмотрения в связи со вторичной неявêой в сóд 
истца (в соответствии с абзацем 8 ст. 222 ГПК РФ). 
После выслóшивания доводов представителя ответчиêа сóдья 

обратилась ê сеêретарю со следóющими словами: «Нó, пиши в про-
тоêол, что сóд, рассмотрев материалы дела, пришел ê выводó о не-
обходимости оставления заявления без рассмотрения…» 
На этом сóдебное слóшание было заêончено.  

 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Имело место не сóдебное 
слóшание, а беседа. Однаêо в резóльтате таêой беседы принято од-
но из постановлений сóда первой инстанции — Определение об 
оставлении заявления без рассмотрения. 

 
Положительные моменты 
Формально решение сóдьи было правильным, таê êаê в соответ-

ствии с абзацем 8 ст. 222 ГПК РФ сóд оставляет заявление без рас-
смотрения в слóчае, если истец, не просивший о разбирательстве 
дела в еãо отсóтствие, не явился в сóд по вторичномó вызовó, а от-
ветчиê не требóет рассмотрения дела по сóществó. 

 
11 час.00 мин. 
В сóдебное заседание приãлашены лица, óчаствóющие в деле, на-

значенном на 10.30. В зал  вошел молодой человеê. 
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Сóдебное заседание вновь не было отêрыто, не было объявлено, 
êаêое дело подлежит слóшанию. Вошедший молодой человеê оêа-
зался истцом.  
Рассмотрение дела опять происходило непосредственно перед 

столом сóдьи. Из беседы сóдьи и истца наблюдателю стало извест-
но, что ответчиê по настоящемó делó неодноêратно, в том числе и 
в этот раз, не является в сóдебное заседание, представляя больнич-
ные листы. Истец пояснил, что воспринимает действия ответчиêа 
êаê намеренные и направленные на óмышленное затяãивание про-
цесса. Сóдья пояснила, что не может вынести заочное решение, таê 
êаê оно наверняêа бóдет отменено êассационной инстанцией. 
Наблюдатель повторно обращает внимание, что имела место 

беседа, а не сóдебное слóшание. 
Сóдья решила слóшание дела отложить в связи с неявêой ответ-

чиêа и представлением им оправдательных доêóментов, вновь дала 
óêазания сеêретарю оформить протоêол сóдебноãо заседания и 
выписать для истца повестêó на следóющее сóдебное разбиратель-
ство. Таêже сóдья пояснила, что на общем собрании сóдей была со-
общена информация о том, что почта в ближайшее время не бóдет 
работать, Сóдебный департамент не выделил денеã на почтовые 
расходы, поэтомó она просит самоãо истца осóществить доставêó 
повестêи ответчиêó. 

 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Слóшание дела началось с полóчасовым опозданием. Не соблю-

ден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих дел, предó-
смотренный ãл. 15 ГПК РФ. Имело место не сóдебное слóшание, а 
беседа. 

 
Положительные моменты 
Решение сóдьи об отложении дела в связи с представлением от-

ветчиêом доêóментов, свидетельствóющих об óважительности 
причины еãо отсóтствия, было основано на положениях абзаца 2 
ч. 2 ст. 167 ГПК РФ. 

 
11 час.05 мин. 
В сóдебное заседание приãлашены лица, óчаствóющие в деле, на-

значенном на 11.00. 
В зал вошли двое человеê. Сóдебное заседание не отêрыто, не 

объявлено, êаêое дело подлежит рассмотрению. 
Из последóющеãо разãовора наблюдатель сделал вывод, что рас-

сматривается дело о выдаче банêом «Российсêий êредит» êредитов 
по поддельным паспортам. 
В сóдебное заседание явились представитель истца и представи-

тель ответчиêа. Представитель истца занял стол, предназначенный 
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для истца. Представитель ответчиêа расположилась на первом ря-
дó сêамееê для пóблиêи. 
Сóдья сразó же обратилась ê ним с вопросом: «У нас там решает-

ся вопрос об образцах почерêа? Подãотовлены доêóменты?» 
Представитель ответчиêа представила сóдó доверенность на 

представление интересов ответчиêа и образцы ее почерêа. 
Сóдья ê представителю истца: «Не возражаете, что мы приобщим 

ê материалам дела доверенность?» 
Далее сóдья подозвала представителя истца ê столó и попросила 

еãо ознаêомиться с доêóментами, êоторые бóдóт направлены на 
эêспертизó. В процессе ознаêомления сóдья обратилась ê сеêрета-
рю: «Запиши в протоêол, что истцом обозреваются доêóменты, на-
правляемые для эêспертизы». 
Затем сóдья обратилась ê сторонам и сообщила, что дело бóдет 

отложено до полóчения сóдом итоãов эêспертизы, сêазав, что все 
свободны.  
Сóдья ê сеêретарю: «Там тоже напиши, что Определение об от-

ложении дела и что сóд óдаляется на совещание». 
В действительности сóд не óдалялся в совещательнóю êомнатó, и 

все вопросы были решены в форме беседы на месте. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Имело место не сóдебное 
слóшание, а беседа. Уêазания сóдьи, данные сеêретарю сóдебноãо 
заседания, были направлены на то, чтобы в протоêоле сóдебноãо 
заседания ход процесса был отражен таê, êаê он должен был про-
исходить в соответствии с положениями ГПК РФ. 

 
Положительные моменты 
Стороны имели возможность представлять доêóменты и обо-

зревать доêóменты, представленные процессóальным противни-
êом, высêазывать свое соãласие либо несоãласие при решении во-
проса о приобщении их ê материалам дела. 

 
11 час.15 мин. 
В сóдебное заседание приãлашены лица, óчаствóющие в деле, на-

значенном, таê же êаê и предыдóщее дело, на 11.00. 
Кроме тоãо, в зал вошел молодой человеê, сêазав, что еãо дело 

тоже назначено на 11.00. Сóдья сêазала емó, чтобы он подождал в 
êоридоре. 
Таêим образом, сразó три дела были назначены сóдьей на 11.00 

13 оêтября 2003 ã. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
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Из последóющеãо разãовора наблюдатель сделал вывод, что рас-
сматривается дело о причинении вреда здоровью вследствие до-
рожно-транспортноãо происшествия. 
Насêольêо можно было сделать вывод из реплиê сторон, в рас-

сматриваемом деле принимали óчастие один истец и два ответчи-
êа. Стороны расположились на специально отведенных столах и 
на первом рядó сêамееê для пóблиêи. 
Решается вопрос о доверенности представителя одной из сторон. 
Сóдья обратилась ê сторонам: «Подойдите ê сеêретарю, распи-

шитесь о разъяснении вам прав и обязанностей». При этом права и 
обязанности вслóх разъяснены не были. 
Заявлено ходатайство о ненадлежащем ответчиêе. К делó в êаче-

стве соответчиêа привлечена орãанизация, в êоторой работал от-
ветчиê. Посêольêó, по мнению истца, ДТП было в рабочее время, 
орãанизация должна нести ответственность за работниêа. Однаêо 
представитель орãанизации пояснила, что ответчиê ниêоãда не 
состоял в трóдовых отношениях с данной орãанизацией, поэтомó 
она не может быть привлечена в êачестве соответчиêа. 
Ходатайство осталось без разрешения, таê êаê сóдья пояснила, 

что, затребованные ею материалы об административном право-
нарóшении (ДТП) до сих пор в сóд не постóпили. 
Дело отложено на 21 ноября 2003 ã. После объявления об отло-

жении дела сóдья вышла в совещательнóю êомнатó. 
В это время óчастниêи процесса свободно перемещались по за-

лó сóда, один из них разãоваривал по сотовомó телефонó. Затем 
сеêретарь попросила óчастниêов процесса расписаться в прото-
êоле, после чеãо все поêинóли зал сóдебноãо заседания. 

 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. В частности, сторонам не 
были разъяснены их права и обязанности. Рассмотрение дела на-
чалось с незначительным опозданием. Однаêо наблюдателю стало 
известно, что êаê минимóм три дела были назначены на одно и то 
же время.  

 
Положительные моменты 
Участниêи процесса имели возможность свободно излаãать 

свои позиции по делó. 
 
11 час. 30 мин. 
В зал приãлашены лица, óчаствóющие в деле, назначенном на 

11.30. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
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Из последóющеãо разãовора наблюдатель сделал вывод, что рас-
сматривается дело о выплате неóстойêи в связи с ненадлежащим 
исполнением обязательств по доãоворó. 
В заде присóтствóют истец и ответчиê. 
Сóдья (сторонам). Нó что, дело бóдем миром заêанчивать? 
Стороны. Нет. 
Сóдья. Распишитесь в протоêоле о разъяснении вам прав и обя-

занностей. 
При этом права и обязанности сторон вслóх не были разъясне-

ны. 
Сóдья. Бóдóт ходатайства? Нет? Мы переходим ê слóшанию дела. 
Далее последовательно была предоставлена возможность вы-

стóпления истцó и ответчиêó. После выстóпления êаждоãо из óча-
стниêов процесса сóдья предлаãала сторонам представить свои 
возражения, пояснения на тольêо что сêазанное, задавала óточ-
няющие вопросы. 
Вновь поинтересовавшись, не бóдет ли ó сторон дополнитель-

ных ходатайств, сóдья объявила о переходе ê исследованию пись-
менных доêазательств. 
Письменное исследование доêазательств происходило следóю-

щим образом: сóдья вслóх называла тот или иной доêóмент, не за-
читывая еãо содержание, и далее листала материалы дела. 
После подобноãо исследования письменных доêазательств сó-

дья объявила о переходе ê прениям сторон, сêазав: «Бóдете в пре-
ниях óчаствовать или Вами óже все сêазано?». 
Стороны отêазались выстóпать в прениях. 
Сóдья óдалилась в совещательнóю êомнатó в 11.45. Вернóлась в 

12.01. 
Оãлашена резолютивная часть решения — в исêе было отêазано. 
Далее сóдья обратилась ê истцó с разъяснением о том, что моти-

вированное решение он может полóчить через 2,5 недели. Крат-
êóю êассационнóю жалобó он может подать в 33 êабинет, пол-
нóю — после полóчения мотивированноãо решения. 
После тоãо êаê стороны óдалились из зала, сóдья обратилась ê 

наблюдателю со словами: «Вам, наверное, ничеãо не понятно?» По-
сле чеãо сóдья пояснила, что истец добровольно расторãнóл доãо-
вор о строительстве ãаража, не заплатил за третий этап строитель-
ства, а позже обратился в сóд с исêом об óплате штрафа. Сóдья по-
яснила, что истец произвольно толêóет нормы Граждансêоãо Ко-
деêса РФ. 

 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. В частности, сторонам не 
были разъяснены их права и обязанности. Процесс исследования 
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письменных доêазательств был сведен ê их техничесêомó пере-
листыванию без óточнения их сóти. Вынесение мотивированноãо 
решения было отложено на длительный сроê, в то время êаê 
ст. 199 ГПК РФ ãласит о возможности отложения составления мо-
тивированноãо решения на сроê, не превышающий пяти дней со 
дня оêончания разбирательства дела. 

 
Положительные моменты 
Участниêам процесса было предложено заêончить дело миром. 

Стороны имели возможность свободно излаãать свои позиции по 
делó. Принцип равенства сторон в процессе был соблюден. 

 
12 час. 09 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи следóющеãо дела. 
Наблюдателю непонятно, на êаêое время было назначено дело, 

êем из óчастниêов процесса являются вошедшие. 
Без отêрытия сóдебноãо заседания и объявления дела, подлежа-

щеãо рассмотрению, выясняется вопрос об отложении дела в свя-
зи с неявêой представителя ГУП ДЕЗа и с отсóтствием в материалах 
дела информации о еãо извещении. Сóд решил вызвать еãо теле-
ãраммой. 
Дело отложено на 31 оêтября 2003 ã. на 14.00. 
Слóшание заêончилось в 12.14. 
Сеêретарь выписал повестêи на следóющее сóдебное заседание 

явившимся óчастниêам процесса. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. 
 
Положительные моменты 
Отложение разбирательства дела было произведено в соответ-

ствие с ч. 2 ст. 167 ГПК РФ. 
 
12 час. 25 мин. 
В зал приãлашены лица, óчаствóющие в деле, назначенном на 

12.00. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
Из последóющих реплиê сторон наблюдатель сделал вывод о 

том, что рассматривается дело о разделе имóщества. 
В деле óчаствóют истец и два еãо представителя, ответчица — 

ãражданêа США. 
Сóдья поинтересовалась, нóжен ли переводчиê ответчице, на что 

последняя пояснила, что понимает «êлассичесêий рóссêий языê» 
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без специальных терминов, однаêо сама ãоворит с ошибêами. От-
ветчица попросила, чтобы за нее ãоворил ее рóссêоязычный пле-
менниê таêже присóтствóющий в зале сóдебноãо заседания. 
Далее следовал диалоã примерно следóющеãо содержания. 
Сóдья. Вы свои права знаете? 
Ответчица. Америêансêие? Да, я знаю. 
Сóдья. Рóссêие, а не америêансêие. У нас слóшание происходит в 

национальном сóде РФ. 
Ответчица. Нет, ваш процесс нелеãален. 
Сóдья разъяснила права и обязанности и попросила расписаться 

в протоêоле. Ответчица отêазалась, стала ãоворить, что ничеãо 
подписывать не бóдет, таê êаê потом ее подпись смоãóт подделать. 
У наблюдателя сложилось впечатление, что ответчица не вполне 

понимала, за что ее просят расписаться. Сóдья дала распоряжение 
сеêретарю отметить в протоêоле сóдебноãо заседания об отêазе 
ответчицы в росписи за разъяснение прав и обязанностей. 
Кратêая фабóла дела. 
Стороны состоят в заêонном браêе с 1988 ã. В 2002 ã. ими была 

приобретена спорная жилая площадь. Истец при разделе имóще-
ства претендóет на Ѕ этой êвартиры. 
Сóдья (ответчице). Возражения предъявлять бóдете? 
Ответчица. Нет. Все незаêонно, нелеãально. Истец таêим обра-

зом пытается избежать óплаты налоãов по америêансêомó заêоно-
дательствó.  
В диалоã вмешивается родственниê ответчицы, заявляя, что они 

бóдóт подавать письменные возражения, таê êаê есть доêóменты, 
подтверждающие полóчение большоãо наследства ответчицей, за 
счет средств êоторой и была приобретена спорная êвартира. 
Сóдья (родственниêó). Она (ответчица) мне не нóжна, я не по-

нимаю, что она ãоворит, оформите полномочия и представляйте 
ее интересы в сóде. 
Дело отложено на 13 ноября 2003 ã. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Сóдебное заседание началось 
с опозданием. У наблюдателя сложилось впечатление, что если бы 
не своевременное вмешательство родственниêа ответчицы, то де-
ло было бы разрешено в настоящем сóдебном заседании не в поль-
зó ответчицы. Хотя стороны в процессе должны доêазать обстоя-
тельства, на êоторые они ссылаются в подтверждение исêа или 
возражения против неãо, наблюдатель сделал вывод о том, что 
разъяснение сóдом прав и обязанностей ответчицы было сделано 
впóстóю, таê êаê она не поняла, чеãо от нее хотят. По мнению на-
блюдателя, было необходимо привлечение ê делó переводчиêа. 



155 
 

Исходя из слов ответчицы о том, что она понимает «êлассичесêий 
рóссêий языê» без специальных терминов, следовало, что она не 
сможет понять большинство юридичесêих терминов и понятий, 
êоторые неизбежно бóдóт звóчать при рассмотрении дела. 

 
Положительные моменты 
Сóдьей было принято решение об отложении дела для предос-

тавления возможности родственниêó ответчицы оформить свои 
полномочия представителя и представить доêóментальные обос-
нования несоãласия с предъявленным исêом. 

 
12 час.45 мин. 
В зал приãлашены лица, óчаствóющие в деле, назначенном на 

12.30. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
Из последóющих реплиê сторон наблюдатель сделал вывод о 

том, что рассматривается дело о признании êабальной сделêи и 
возврата денежных средств, полóченных по этой сделêе. 
В процессе óчаствовали представители истца и ответчиêа. 
Сóдья. Права знаете? Распишитесь в протоêоле. Ходатайства за-

являть бóдете? 
Стороны. Нет. 
Сóдья (истцó). Поддерживаете исêовые требования? 
Представитель истца. Да. 
Представителю ответчиêа была предоставлена возможность по-

дать письменные возражения на исê. 
Сóдья (представителю истца). Кратêо поясните, в чем сóть дела. 
Стороны имели возможность свободно изложить свои позиции 

по делó. После êаждоãо выстóпления сóдья предлаãала дрóãой сто-
роне высêазаться по поводó óслышанноãо. 
После выяснения позиций сторон сóдья объявила о переходе ê 

исследованию письменных доêазательств. 
Процесс их исследования происходил следóющим образом. Сó-

дья вслóх называла тот или иной доêóмент, не зачитывая еãо со-
держание, и далее листала материалы дела. 
Далее были объявлены сóдебные прения, в êоторых представи-

тели истца и ответчиêа имели возможность резюмировать свои 
позиции по делó. 
В процессе выстóпления в прениях сóдья обратилась ê ответчи-

це с óточняющими вопросами, ответы просила мотивировать 
ссылêами на материалы дела. 
Далее сóдья óточнила исêовые требования истца и в 13.00 óдали-

лась в совещательнóю êомнатó. 
Вернóлась в 13.05. 
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Оãлашена резолютивная часть сóдебноãо решения. Исê был ос-
тавлен без óдовлетворения. 
Сóдья пояснила сторонам, что полное сóдебное решение они 

моãóт полóчить через две недели, а в течение десяти дней вправе 
подать êратêóю êассационнóю жалобó. 

 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. В частности, сторонам не 
были разъяснены их права и обязанности. Сóдебное заседание на-
чалось с опозданием. Процесс исследования письменных доêаза-
тельств был сведен ê их техничесêомó перелистыванию без óточ-
нения их сóти. Вынесение мотивировочноãо решения было отло-
жено на длительный сроê, в то время êаê ст. 199 ГПК ãласит о воз-
можности отложения составления мотивировочноãо решения на 
сроê, не превышающий пять дней со дня оêончания разбиратель-
ства дела. 

 
Положительные моменты 
Участниêи процесса имели возможность свободно излаãать 

свои позиции по делó, представлять доêазательства. 
 
Слóшания ó сóдьи Блаãóшиной заêончились в 13.05. 
С 13 до 14 часов — обеденный перерыв. С 14.00 сóдья вела прием 

населения, на êотором наблюдатель не присóтствовала. 
 

Из отчетов наблюдателей Ольãи Дрóжêовой 
и Светланы Давыдовой 

 
Федеральный сóдья Мóшниêова Наталья Евãеньевна. Зал сóдеб-

ноãо заседания № 31 на втором этаже. 
 
9 час. 00 мин. 
Наблюдатель С. Давыдова подошла ê сеêретарю федеральноãо 

сóдьи Н. Мóшниêовой., чтобы óзнать, может ли она присóтствовать 
на сóдебных заседаниях. Сеêретарь ответила, что на 13 оêтября ó 
сóдьи Мóшниêовой назначено два сóдебных процесса, но они бó-
дóт проходить в заêрытом сóдебном заседании, а на 14 оêтября сó-
дебных процессов не назначено. 15, 16, 17 оêтября сеêретарь сó-
дьи Мóшниêовой сообщила наблюдателю о том, что 15 оêтября 
сóдьи Мóшниêовой на работе не бóдет, а 16 и 17 оêтября — назна-
ченные ê рассмотрению дела таêже бóдóт рассматриваться в за-
êрытом сóдебном заседании. Сеêретарь сêазала: «Вы лóчше подой-
дите ê êаêомó-нибóдь дрóãомó сóдье и попросите присóтствовать ó 
неãо на сóдебных разбирательствах». В связи с этим наблюдатели 
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не смоãли присóтствовать ни на одном сóдебном разбирательстве 
под председательством федеральноãо сóдьи Мóшниêовой. 

 
Федеральный сóдья Трóбниêов Алеêсандр Ниêолаевич. Зал сó-

дебных заседаний № 25. 
 
9 час. 30 мин.  
Возле двери зала сóдебноãо заседания отсóтствóет списоê дел, 

подлежащих рассмотрению 13 оêтября. Наблюдатели подошли ê 
сеêретарю, со слов êоторой óзнали, что на данное число, на 
10 часов назначено ê рассмотрению óãоловное дело по обвине-
нию Сиродченêо. Кроме этоãо, сеêретарь сообщила, что бóдет 
рассматриваться еще одно дело, но в заêрытом сóдебном заседа-
нии.  

 
11 час. 00 мин.  
Наблюдатели вошли в зал сóдебных заседаний. Зал просторный. 

У стены, на возвышении находится стол председательствóющеãо. 
Позади на стене — ãерб и флаã РФ. Слева — стол сеêретаря сóдеб-
ноãо заседания. Напротив — столы, предназначенные для ãосóдар-
ственноãо обвинителя и защитниêов. Они находятся почти в цен-
тре зала, междó ними — трибóна для лиц, дающих поêазания. Поза-
ди нее — сêамейêи, на êоторых разместились наблюдатели.  
В зале в это время, êроме наблюдателей, находился подсóдимый, 

адвоêат и сеêретарь. Защитниê подсóдимоãо — адвоêат Кодриê —
(назначен по ст. 51 УПК РФ), впервые óвидел подзащитноãо. Междó 
ним и Сиродченêо состоялся следóющий диалоã. 
Адвоêат. Ты что ли Сиродченêо? 
Сиродченêо. Я. А вы мой адвоêат? 
Адвоêат. Нó, я. Сêажи мне, ты свою винó-то признаешь? Тебе все 

подêинóли что ли? Или êаê?  
Сиродченêо. Или êаê. Не признаю винó.  
Адвоêат. Ты все реализовал, что ó тебя было, деньãи êóда дел? 
Сиродченêо. Да не видел я ниêаêих денеã. 
Адвоêат. А ó тебя сóдимость óже есть? 
Сиродченêо. Да, есть. В марте был осóжден. Мне ãероин подêи-

нóли. Дали один ãод и шесть месяцев óсловно с испытательным 
сроêом в два ãода. 
Адвоêат. Нó, ладно, рассêажи, êаê все было.  
Сиродченêо êратêо излаãает сóть дела. При этом в зале помимо 

наблюдателей находятся сеêретарь, мать подсóдимоãо, периоди-
чесêи из êабинета сóдьи выходит ãосóдарственный обвинитель, 
садится недалеêо от адвоêата, потом снова óходит. На данном за-
седании ó адвоêата с подзащитным первая встреча, позиция ó них 
не соãласована, и с делом защитниê не знаêом.  
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После тоãо êаê Сиродченêо очень êоротêо, в 2-3 фразах изло-
жил сóть дела, от адвоêата последовали следóющие вопросы под-
защитномó: «Я не понял, а чеãо это ты там шлялся, и вообще ты что 
не знал, что ó тебя сóдимость не поãашена? И, вообще, я не врóба-
юсь, из-за чеãо тебе êто-то должен?» 

 
11 час. 10 мин. 
Председательствóющий отêрыл сóдебное заседание и объявил, 

что рассмотрению подлежит óãоловное дело по обвинению Си-
родченêо в совершении престóпления, предóсмотренноãо ст. 
ст. 234, ч. 1 УК РФ.  
Председательствóющий óстанавливает личность подсóдимоãо, 

объявляет, что данное óãоловное дело подлежит рассмотрению в 
Басманном сóде под председательством федеральноãо сóдьи Трóб-
ниêова, с óчастием ãосóдарственноãо обвинителя Джабраилова 
(председательствóющий не óêазал еãо должность) и защитниêа — 
адвоêата Кодриêа. После этоãо председательствóющий разъяснил 
подсóдимомó и дрóãим óчастниêам сóдебноãо разбирательства 
право заявить отводы, основания для отвода (отводов не последо-
вало), а таêже разъяснил подсóдимомó еãо права в сóдебном засе-
дании, предóсмотренные ст. 51 Конститóции РФ. На вопрос пред-
седательствóющеãо подсóдимый ответил, что права в сóдебном за-
седании и требования ст. 51 Конститóции емó ясны.  
Далее председательствóющий объявил, что в сóд вызывались и 

не явились пять свидетелей по неизвестным сóдó причинам, и за-
дал вопрос о возможности рассмотрения данноãо дела в отсóтст-
вие не явившихся лиц, предложив оãласить их поêазания в ходе 
сóдебноãо следствия. Госóдарственный обвинитель и адвоêат 
очень энерãично êивнóли и в один ãолос ответили, что соãласны 
на рассмотрение дела в отсóтствие не явившихся свидетелей. Од-
наêо на вопрос председательствóющеãо подсóдимый ответил, что 
не соãласен с поêазаниями по делó свидетелей и настаивает на их 
вызове в сóд и допросе. Сóдья соãласился с доводами подсóдимоãо 
и постановил сóдебное разбирательство отложить до 3 ноября 
2003 ã., а свидетелей повторно вызвать в сóд. После этоãо сóдья дал 
распоряжение сеêретарю подãотовить повестêи и отêрыл óãолов-
ное дело, чтобы óточнить адреса свидетелей для повторноãо их 
вызова в сóд, и вдрóã неожиданно он обнарóжил êонверт с не от-
правленными повестêами. С неподдельным óдивлением он спро-
сил ó сеêретаря: «Что это?» Сеêретарь ответила: «А вы не ãоворили 
их отправлять, а сêазали, чтобы я их тольêо выписала». В 11 час. 
30 мин. председательствóющий поêинóл зал сóда, óшли ãосóдарст-
венный обвинитель и подсóдимый. Адвоêат подошел ê сеêретарю 
и спросил: « А почемó это он (Сиродченêо) ó вас не под стражей? У 
неãо же ни паспорта, ни реãистрации».  
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Допóщенные нарóшения, замечания 
Очень неãативное впечатление произвело поведение адвоêата. 

Видно было, что с материалами дела он не знаêом и даже не пыта-
ется сêрыть этоãо. Председательствóющий не проêонтролировал 
процесс назначения óãоловноãо дела, не выяснил, почемó не при-
были свидетели в сóдебное заседание, и лишь непосредственно в 
ходе сóдебноãо разбирательства обнарóжил не отправленные по-
вестêи. Кроме тоãо, председательствóющий очень быстро провел 
подãотовительнóю часть сóдебноãо заседания. Было непонятно, 
что именно он разъясняет и êомó разъясняет.  

 
Из отчета наблюдателя Оêсаны Преображенсêой 

 
Федеральный сóдья Расновсêий Андрей Владимирович. Зал сó-

дебноãо заседания № 11 на первом этаже. 
 
Несмотря на то, что сóд начинает работó в 9.00, в 9.50 списêа дел, 

подлежащих рассмотрению, возле двери в зал сóдебных заседаний 
федеральноãо сóдьи Расновсêоãо нет. Следóет заметить, что списоê 
дел не появился и ê вечерó.  
Зал сóдебноãо заседания № 11 представляет собой очень ма-

леньêое помещение (оêоло 20 м2). Посадочных мест для родст-
венниêов, дрóзей и пр. всеãо на 10—12 человеê. Вплотнóю ê местам 
для слóшателей стоит большой стол сеêретаря сóдебноãо заседа-
ния, оборóдованный êомпьютером. Место для подсóдимоãо оãо-
рожено решетêой и занимает почти пятóю часть всеãо помещения. 
Столы, предназначенные для стороны обвинения и стороны за-
щиты, стоят дрóã против дрóãа на расстоянии 40-50 см. На поста-
менте расположен стол сóдьи и три êресла. Чóть левее от стола сó-
дьи находится дверь в совещательнóю êомнатó.  

 
11 час. 35 мин. 
Сеêретарь сóдьи Расновсêоãо приãласил в зал на слóшание по 

делó Коãрина. Необходимо обратить внимание на то, что на про-
тяжении времени с 9.50 до 11.35 сеêретарю постоянно задавались 
вопросы о том, во сêольêо и êаêое дело бóдет сеãодня рассматри-
ваться ó данноãо сóдьи. Ответ всеãда был один: сеêретарь не знал, 
êоãда именно бóдет рассматриваться дело. Учитывая êрайнюю 
пренебрежительность, с êоторой сеêретарь разãоваривал с на-
блюдателями, можно предположить, что он просто не желал со-
общать необходимóю информацию.  
Наблюдатель смоãла óзнать, чье дело рассматривается, тольêо 

êоãда сеêретарь приãласил слóшателей в зал. Аналоãичная ситóа-
ция имела место и с остальными четырьмя делами, слóшание êо-
торых было осóществлено в этот день. 
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Сеêретарь попросил всех встать — в зал вошел сóдья (без ман-
тии). 
Сóдья объявил, что слóшается дело по обвинению Коãрина Де-

ниса Алеêсандровича в совершении престóпления, предóсмотрен-
ноãо ч. 1 ст. 228 УК РФ.  
Устанавливается личность подсóдимоãо. Подсóдимый находился 

в зале не на сêамье подсóдимых (за решетêой), а на первой рядó 
сêамееê для слóшателей. 
Коãрин Денис Алеêсандрович, 1979 ã. р., ранее привлеêался ê 

óãоловной ответственности в 1999 ã. и был приãоворен ê пяти ãо-
дам лишения свободы, освободился в 2001 ã. в связи с применени-
ем аêта амнистии. 
Сóдья óточнил ó подсóдимоãо, была ли емó выдана êопия обви-

нительноãо заêлючения и были ли разъяснены емó положения 
ст. 317 и ст. 229 УПК РФ.  
Дело слóшалось единолично сóдьей Расновсêим при óчастии ãо-

сóдарственноãо обвинителя Сперансêой и адвоêата Чóмаêа. 
Отводов заявлено не было. 
Сóдья разъяснил подсóдимомó еãо права. 
Разрешен вопрос о ходатайствах и о возможности начала слó-

шания в отсóтствие не явившихся свидетелей. 
Защита не возражала против слóшания дела в отсóтствие свиде-

телей. Следóет обратить внимание на поведение проêóрора. Про-
êóрор заявила, что таêже не возражает в слóчае, если подсóдимый 
ãотов давать поêазания. Проêóрор отметила, что не бóдет зачиты-
вать обвинительное заêлючение, поêа подсóдимый не бóдет давать 
поêазания. 
Коãрин винó свою признал полностью и был ãотов давать поêа-

зания.  
Сóдья предложил перейти ê изóчению доêазательств и допросó 

подсóдимоãо. 
Первым задавал вопросы подсóдимомó защитниê: об обстоя-

тельствах престóпления, о задержании, о семейном положении, 
наличии детей, постоянной работе. 
Проêóрора интересовали подробности задержания, способ 

приобретения нарêотичесêоãо вещества. Кроме тоãо, проêóрор 
спросила ó подсóдимоãо, известно ли емó заêлючение медицин-
сêой эêспертизы. Подсóдимый ответил, что известно, однаêо в 
принóдительных мерах медицинсêоãо хараêтера он не нóждается 
и нарêоманом себя не считает. 
Защитниê задал еще вопрос о том, êаê проводилась эêспертиза. 

Коãрин поêазал, что врачи разãоваривали с ним три-четыре минó-
ты, и на этом эêспертиза была оêончена. 
Сóдья задавал вопросы по поводó приобретения нарêотиêа и о 

продавце вещества. 
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После допроса подсóдимоãо проêóрор не предъявил обвинения. 
Дело отложено до 30 оêтября. 

 
11 час. 55 мин.  
Начинается слóшание дела по обвинению Тóчаê Романа Леони-

довича в совершении престóпления, предóсмотренноãо ч. 1 ст. 228 
УК РФ. 
Устанавливается личность подсóдимоãо, оãлашается состав сóда. 
Обвинение представлено проêóрором Сперансêой, защита — 

адвоêатом Кондриêом. 
Общий ход рассмотрения дела не отличался от изложенноãо 

выше. Дело отложено до 20 оêтября по причине отсóтствия свиде-
телей, извещенных надлежащим образом. 

 
12 час. 15 мин.  
Слóшание дела по обвинению Борисовой в совершении престó-

пления, предóсмотренноãо ст. 316 УК РФ.  
Сóдья óстанавливает личность подсóдимой. Оãлашает состав сó-

да. Обвинение представлено проêóрором Сперансêой, защита — 
адвоêатом Кондриêом.  
Подсóдимой разъяснены права.  
На сóдебное заседание пришел тольêо один свидетель Родионов. 

Следóет заметить, что в еãо повестêе явêа была назначена на 9.30. 
Положительно разрешен вопрос о возможности сóдебноãо раз-

бирательства в отсóтствие не явившихся свидетелей. 
Проêóрор зачитал обвинение и передал еãо сóдье. 
Подсóдимая винó не признала, но поêазания давать ãотова. 
Защитниê, обвинитель, а затем сóдья задавали вопросы подсó-

димой. 
После допроса свидетеля выявились значительные расхождения 

в еãо поêазаниях и поêазаниях подсóдимой. 
Сóдья принял решение отложить дело до 14 оêтября. 
 
Из отчетов наблюдателей Оêсаны Преображенсêой 

и Валентины Боêаревой 
 
14 час. 00 мин.  
Слóшается дело по обвинению Кóзьминова Алеêсея Михайлови-

ча в совершении престóпления, предóсмотренноãо ч. 1 ст. 228 
УК РФ. 
Проêóрор перед началом слóшания вышла из совещательной 

êомнаты сóдьи. 
Адвоêат óточнял позицию подзащитноãо, но задавал таêие во-

просы, ответы на êоторые должен был óже знать, если знаêомился 
с материалами дела. 
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Устанавливается личность подсóдимоãо: Кóзьминов Алеêсей 
Михайлович, 1972 ã.р., женат, имеет двоих детей, ранее был осóж-
ден в 1990 ã. по ст. 117 ч. 3 УК РФ ê семи ãодам лишения свободы, 
освободился в 1997 ã. по отбытию наêазания; в 2000 ã. был приãо-
ворен ê двóм ãодам и трем месяцам лишения свободы по ст. 161 
ч. 1. УК РФ. 
Оãлашается состав сóда. Обвинение представлено проêóрором 

Сперансêой, защита — адвоêатом Жóравлевой. 
Отводов составó сóда заявлено не было. 
Подсóдимомó были разъяснены еãо права. Подсóдимый нахо-

дится под мерой пресечения в виде заêлючения под стражó.  
После разрешения вопроса о возможности слóшания дела в от-

сóтствие не явившихся свидетелей сóдебное разбирательство про-
исходит в том же порядêе, êаê и два предыдóщих (по делó Коãрина 
и по делó Тóчаê).  
Оãлашая фабóлó обвинения, проêóрор бóêвально «бóбнила» себе 

под нос, читала настольêо быстро и нечетêо, что даже наблюдате-
ли, расположившиеся на достаточно близêом от проêóрора рас-
стоянии, с трóдом воспринимали произносимое. 
Таêже следóет отметить поведение иных лиц, находящихся в за-

ле сóдебноãо заседания. Один из êонвоиров спал. Сеêретарь сó-
дебноãо заседания иãрал в êомпьютерные иãры.  
Слóшание отложено до 10 ноября. 
Создалось впечатление, что все дела рассматриваются êаê «под 

êопирêó». 
 
Из отчетов наблюдателей Оêсаны Преображенсêой, 

Вильãельма Андерсона, Натальи Андерсон, 
Валентины Боêаревой 

 
Сóдебное заседание назначено на 15.30. Началось в 15.45. 
В деле принимали óчастие подсóдимая Е. Пчелинцева, проêóрор 

Н. Сперансêая, адвоêат Спориш, назначенный ãосóдарством. 
В отношении подсóдимой была применена мера пресечения в 

виде подписêи о невыезде.  
Сóдья отêрыл сóдебное заседание, попросил сеêретаря сделать 

доêлад о явêе. Подсóдимой были разъяснены ее права. 
В ходе доêлада фабóлы обвинения проêóрор ãоворил тихо и не-

четêо. Подсóдимая, работающая продавцом в маãазине, обвинялась 
в обвешивании двóх поêóпателей. Из доêлада проêóрора стало яс-
но, что потерпевшие принимали óчастие в проверочной заêóпêе, 
проводимой правоохранительными орãанами. Подсóдимая обве-
сила поêóпателей на общóю сóммó в 51 р. 16 êоп. 
Подсóдимая рассêазала свою версию происшедшеãо, после чеãо 

проêóрором было заявлено ходатайство об оãлашении поêазаний 
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всех свидетелей, ни один из êоторых не явился в сóдебное заседа-
ние. Возражений от óчастниêов процесса не последовало. 
В ходе оãлашения сóдьей поêазаний свидетелей, два из êоторых 

являлись понятыми, подсóдимая прервала еãо, пояснив, что в ходе 
êонтрольноãо завешивания ниêаêих понятых не было. 
Проêóрор, вмешавшись, обратилась ê подсóдимой со словами: 

«Это не имеет отношения ê делó». 
Сóдья, óточнив, что именно имеет в видó подсóдимая, пояснил, 

что вернется ê этомó вопросó позже. 
Следóет отметить, что во время оãлашения поêазаний свидете-

лей адвоêат рисовал в своем блоêноте. 
После оãлашения поêазаний свидетелей сóдья попросил подсó-

димóю подробнее объяснить ее недавнее заявление. Подсóдимая 
рассêазала, что перевешивание осóществлял оперативный работ-
ниê, производивший êонтрольнóю заêóпêó. При этом присóтство-
вали тольêо два поêóпателя, администратор маãазина и она. Ниêа-
êих понятых при этом не присóтствовало. Составив необходимые 
доêóменты, оперативный работниê óдалился. 
Затем сóдья стал выяснять процесс сдачи продавцом êассы в 

êонце рабочеãо дня и возможность присвоения продавцом части 
денеã. Из подробных объяснений подсóдимой следовал однознач-
ный вывод, что присвоить деньãи невозможно. 
На вопрос сóдьи о том, были ли подсóдимой выбиты чеêи за за-

вешанные продóêты, она ответила, что были. Чеêи находятся в ма-
териалах дела. 
По мнению наблюдателей, вопросы сóдьи имели своей целью 

полóчить сведения о том, есть ли ó продавца материальная заинте-
ресованность в обвешивании поêóпателей или же произошедшее 
является частным слóчаем, óчитывая ранее сделанные заявления 
подсóдимой, что она несêольêо дней работала без выходных и со-
вершила ошибêó при взвешивании вследствие óсталости. 
В ходе допроса подсóдимой адвоêатом не было задано ни одно-

ãо вопроса. Фаêтичесêи сам сóдья выяснял оправдывающие сведе-
ния ó подсóдимой. 
Наблюдатели отметили, что в ходе допроса подсóдимой, а таêже 

в процессе исследования письменных материалов дела сеêретарь 
сóдебноãо заседания был занят иãрой в пасьянс на êомпьютере. 
После оãлашения письменных материалов дела сóдья объявил, 

что с óчетом заявления подсóдимой об отсóтствии понятых при 
êонтрольном перевешивании, наличия êассовых чеêов за заве-
шанные продóêты, он поднимает вопрос о необходимости вызова 
в сóд дознавателей, понятых, оперативноãо работниêа, произво-
дившеãо проверочнóю заêóпêó, потерпевших. 
Проêóрор. Необходимо вызвать óêазанных лиц. 
Адвоêат. На óсмотрение сóда. 



164 
 

Подсóдимая. Не возражаю. 
Наблюдатели обратили внимание, что адвоêат с êрайней неохо-

той отнесся ê вопросó о вызове свидетелей. 
Сóд постановил: сóдебное заседание отложить, повторно вы-

звать не явившихся свидетелей. 
Сóдебное заседание отложено до 5 ноября. 
Сóдебное заседание заêончилось в 16.30. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Сóдебное разбирательство было начато с незначительным опо-

зданием. 
Проêóрором êрайне невнятно была доложена фабóла обвине-

ния. Наблюдателям приходилось с óсилием прислóшиваться ê то-
мó, что она ãоворит. Таêже проêóрор пыталась не обращать внима-
ния на высêазывания подсóдимой об отсóтствии понятых при 
производстве êонтрольноãо завешивания.  
Сеêретарь не всеãда вел протоêол сóдебноãо заседания. В опре-

деленный момент процесса наблюдателем было замечено, что сеê-
ретарь иãрал на êомпьютере в иãрó. 
Наблюдатель обратил внимание на незаинтересованность хо-

дом процесса адвоêата подсóдимой, êоторый во время ее речи, оã-
лашения сóдьей поêазаний свидетелей рисовал в своем блоêноте. 
Кроме тоãо, адвоêат явно был недоволен тем, что сóдебное слóша-
ние не завершено в настоящем процессе, а отложено в связи с не-
обходимостью вызова и допроса свидетелей.  

 
Положительные моменты 
Сóдья точно следовал порядêó рассмотрения óãоловноãо дела, 

óстановленноãо УПК РФ. Сóдьей подробно были разъяснены права 
подсóдимой. В ходе процесса сóдья был вежлив. Нельзя не отме-
тить, что именно сóдья обратил внимание на важность пояснений 
подсóдимой о реальном отсóтствии понятых при проведении 
следственных действий. 
Проêóрор полностью владел материалами дела, признал необ-

ходимость вызова не явившихся свидетелей. 
 

Из отчетов наблюдателей Вильãельма Андерсона 
и Натальи Андерсон 

 
Федеральный сóдья Дóдарь Наталия Ниêолаевна. Зал сóдебноãо 

заседания № 24 на втором этаже. 
В специально отведенном êармане на вывесêе оêоло двери зала 

сóдебноãо заседания присóтствóет списоê дел, назначенных на 
рассмотрение 13 оêтября 2003 ã. 
Процесс, назначенный на 12.00, начался в 13.25. 
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В сóдебном заседании принимали óчастие: подсóдимый Е. Голо-
ванов, проêóрор Н. Сперансêая, адвоêат Белевич, назначенный ãо-
сóдарством. 
Престóпление было совершено 26 января 2003 ã. К подсóдимомó 

Головановó была применена мера пресечения в виде заêлючения 
под стражó. В сóдебное заседание он был доставлен êонвоем и по-
мещен в специальнóю зарешеченнóю «êлетêó». 
Перед отêрытием сóдебноãо разбирательства проêóрор, óчаст-

вóющий в данном деле, вышел из совещательной êомнаты сóдьи 
Дóдарь. 
Рассматривалось ранее начатое дело. 
Сóдья объявил об отêрытии сóдебноãо заседания, попросил сеê-

ретаря доложить о явêе óчастниêов процесса. 
Далее следовала проверêа личности свидетеля, разъяснение емó 

еãо прав и обязанностей. Свидетелем являлся оперóполномочен-
ный, óчаствовавший в задержании подсóдимоãо. 
В ходе допроса проêóрор задавал наводящие вопросы, в êото-

рых фаêтичесêи óже содержался ответ. Таê, в ходе допроса свиде-
тель пояснил, что задерживал подсóдимоãо на станции место 
«Кóрсêая» оêоло ãоловноãо ваãона, непосредственно после êражи 
им сóмêи ó потерпевшеãо. 
Проêóрор свидетелю: Вы не пóтаете подсóдимоãо? В материалах 

дела Ваши поêазания о том, что подсóдимый был задержан оêоло 
эсêалатора и с барсетêой, а не с сóмêой. 
Свидетель: Не помню, может, и таê было. Я очень мноãо провожó 

задержаний. 
После описанноãо диалоãа проêóрором было предложено оãла-

сить поêазания свидетеля, данные на предварительном следствии. 
Адвоêатом свидетелю не было задано ни одноãо вопроса. 
Во время допроса проêóрора адвоêат не возражал против за-

данных наводящих вопросов и фаêтичесêи частичноãо оãлашения 
поêазаний свидетеля. 
Кроме тоãо, оставался непонятным вопрос о необходимости оã-

лашения поêазаний свидетеля после тоãо, êаê проêóрор их óже оз-
вóчила. 
При решении вопроса об оãлашении поêазаний свидетеля под-

сóдимый не возражал, а адвоêат оставил решение этоãо вопроса на 
óсмотрение сóда. 
В зал приãлашен второй свидетель обвинения Калиничев, при-

нимавший óчастие в деле в êачестве понятоãо при изъятии ó под-
сóдимоãо похищенных им вещей. Сóдья óстановил личность сви-
детеля, разъяснил еãо права. 
Примечательно, что при разъяснении прав сóдья óêазала на то, 

что если на свидетеля оêазывается давление или емó либо еãо 
близêим ãрозит опасность в связи с еãо выстóплением в сóде в êа-
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честве свидетеля, он должен сообщить об этом сóдó для принятия 
мер по еãо защите. 
В ходе допроса данноãо свидетеля проêóрор вновь задавала на-

водящие вопросы. Таê, свидетель пояснил, что óчаствовал в êачест-
ве понятоãо при изъятии ó подсóдимоãо сóмêи. 
Проêóрор. Барсетêи? 
Свидетель. Да, барсетêи. 
Адвоêат вновь не возражал против происходящеãо. 
Вновь проêóрор ходатайствовал об оãлашении поêазаний дан-

ноãо свидетеля на предварительном следствии. Возражений от ад-
воêата не постóпило. 
Далее сóдьей был поставлен на разрешение вопрос о возможно-

сти оêончания сóдебноãо следствия в отсóтствие не явившихся 
свидетелей. 
Подсóдимый. Не возражаю. 
Адвоêат: Хочó заявить ходатайство об оãлашении письменноãо 

доêóмента, свидетельствóющеãо о наличии ó подсóдимоãо III ãрóп-
пы инвалидности. По поводó возможности оêончания сóдебноãо 
следствия в отсóтствие не явившихся свидетелей я не знаю, что 
сêазать. А можно этот вопрос оставить на óсмотрение сóда? 
Проêóрор. С ходатайством адвоêата соãласна. Таêже прошó оã-

ласить поêазания не явившихся свидетелей. 
Сóдья. Ходатайства адвоêата и проêóрора óдовлетворить. Оãла-

сить óêазанные материалы дела. 
Вновь поставленный вопрос о возможности оêончания сóдеб-

ноãо следствия в отсóтствие не явившихся свидетелей разрешился 
положительно. 
Сóд перешел ê прениям сторон. 
В своей речи в прениях проêóрор высêазала позицию о непра-

вильной êвалифиêации предварительным следствием действий 
подсóдимоãо. Ввидó тоãо, что ó неãо не было реальной возможности 
распорядиться похищенным, таê êаê он сразó же был задержан опе-
ративными сотрóдниêами, еãо деяние нельзя признать оêонченным 
престóплением, а следóет признать поêóшением на êражó. Проêóрор 
просил дать три ãода лишения свободы с отбыванием наêазания в 
êолонии строãоãо режима, а таêже ввидó тоãо, что престóпление 
было совершено подсóдимым в период óсловно-досрочноãо осво-
бождения, присоединить ê сроêó один ãод по прежнемó приãоворó. 
По совоêóпности назначить четыре ãода лишения свободы с отбы-
ванием наêазания в êолонии строãоãо режима. 
Адвоêат в своей речи в прениях обратил внимание сóда на нали-

чие инвалидности ó подсóдимоãо, еãо óчастие в боевых действиях 
в Чечне. Адвоêат выразила свое соãласие с êвалифиêацией деяния 
подсóдимоãо êаê поêóшение на êражó. Адвоêат просила сóд назна-
чить «ãóманное наêазание». 
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Сóд óдалился в совещательнóю êомнатó в 15.25. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Сóдебное заседание было отêрыто с большим опозданием (поч-

ти на полтора часа). Наблюдателю не были понятны причины та-
êоãо опоздания. 
Наблюдатель обращает внимание на доверительные отношения 

междó сóдьей и проêóрором. Если не знать их действительноãо 
процессóальноãо положения, можно было бы с óверенностью сêа-
зать, что это подрóãи или очень близêие знаêомые. 
Праêтичесêи все вопросы, заданные проêóрором в ходе допроса 

свидетелей и подсóдимоãо, являлись наводящими, содержащими в 
себе ответ на поставленный вопрос.  
У наблюдателя создалось впечатление, что назначенный ãосó-

дарством адвоêат Белевич непосредственно перед сóдебным раз-
бирательством впервые óвидела своеãо подзащитноãо и не была 
знаêома с материалами дела. Адвоêат не возражала против задан-
ных проêóрором наводящих вопросов, не задала ни одноãо óточ-
няющеãо вопроса свидетелям. Наблюдателю не была ясна линия 
защиты, таê êаê смяãчающие доводы были изложены им тольêо в 
прениях и не озвóчивались в ходе сóдебноãо следствия. Таêже была 
непонятна просьба адвоêата назначить «ãóманное наêазание». 
Данное выражение не было êаêим-либо образом разъяснено.  

 
Положительные моменты 
Сóдьей точно соблюдался порядоê рассмотрения óãоловных дел, 

предóсмотренный УПК РФ. Подсóдимомó, свидетелям подробно 
разъяснялись их права и обязанности. При обращении ê óчастни-
êам процесса сóдья была вежлива. 
Проêóрор полностью владела материалами дела. Это было вид-

но из задаваемых ею вопросов. Проêóрор признал êвалифиêацию 
деяния подсóдимоãо, определеннóю орãанами предварительноãо 
следствия, неправильной и просил сóд переêвалифицировать дея-
ние подсóдимоãо. 
Адвоêат обратил внимание сóда на наличие смяãчающих об-

стоятельств. 
 
16 час. 31 мин. 
Оãлашение приãовора по ранее рассмотренномó делó. 
На оãлашении приãовора отсóтствовал проêóрор, êоторый на-

ходился в это время в дрóãом сóдебном процессе. Адвоêат после 
óдаления сóда в совещательнóю êомнатó поêинóл здание сóда. 
Деяние подсóдимоãо было переêвалифицировано на поêóшение 

на êражó, из обвинения был исêлючен признаê значительности 
причиненноãо óщерба. Было назначено наêазание в виде четырех 
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лет лишения свободы с отбыванием наêазания в êолонии строãоãо 
режима. 

 
16 час. 40 мин. 
Слóшание дела, êоторое было назначено на 14.00. 
В заседании принимали óчастие: подсóдимая Мишина Ю. В., 

проêóрор, адвоêат Споришь, назначенный ãосóдарством.  
Подсóдимая Мишина обвиняется в совершении разбоя. 
В отношении подсóдимой была применена мера пресечения в 

виде содержания под стражей, в зал сóдебноãо заседания она была 
доставлена в нарóчниêах. Перед процессом адвоêат подошел ê 
подсóдимой и стал выяснять ее позицию по делó. 
Проêóрор вышла из совещательной êомнаты сóдьи, через парó 

минóт появилась сóдья Дóдарь. 
Сóдебное заседание отêрыто. По данномó делó слóшания óже 

проходили, в настоящем сóдебном заседании слóшание возобнов-
лено. 
Сóдья попросила сеêретаря сделать доêлад о явêе. 
В зал приãлашен дополнительно вызванный свидетель — следо-

ватель, осóществлявший предварительное расследование данноãо 
óãоловноãо дела. Из поêазаний свидетеля наблюдателям стало из-
вестно, что óãоловное дело было возбóждено в феврале 2003 ã. 
Сóдья напомнила подсóдимой, что та заявляла об оêазанном на 

нее давлении в ходе предварительноãо следствия. Далее состоялся 
диалоã примерно следóющеãо содержания. 
Подсóдимая (сóдó). Еще хочó дополнить, что в ходе очной ставêи 

с потерпевшим он был пьян. 
Сóдья (свидетелю). Каê вы оценивали состояние потерпевшеãо? 

Он был пьян? 
Свидетель. Нет. 
Сóдья (подсóдимой). Поясните, êаê на вас оêазывалось давление. 
Подсóдимая. Коãда меня привели на первый допрос, следователь 

мне сêазал, что если я посмею сêазать хоть слово неправды, то тóт 
же полóчó ноãой в нос. 
Сóдья (свидетелю): Вы оêазывали давление на подсóдимóю? 
Свидетель. Нет. 
Проêóрор. То есть вы отрицаете давление? 
Свидетель. Да, все было нормально. 
Сóдья (óчастниêам процесса, внимание сóдьи обращено на ад-

воêата). Есть вопросы? 
Адвоêат. Вопросов нет. 
Наблюдатель отметил, что в ходе диалоãа сеêретарь сóдебноãо 

заседания почти не фиêсировала происходящее. 
Сóдья подняла вопрос о возможности оêончания сóдебноãо 

следствия в отсóтствие не явившихся свидетелей. 
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Подсóдимая. Возможно. 
Адвоêат. Возможно. 
Проêóрор. Возможно, но прошó оãласить ряд доêóментов. 
После оãлашения неêоторых материалов дела вновь поднят во-

прос о возможности оêончания сóдебноãо следствия в отсóтствие 
не явившихся свидетелей. 
Участниêи процесса не возражают. 
Сóд переходит ê прениям сторон. 
В своей речи проêóрор делала ссылêи на êонêретные материалы 

дела, просила исêлючить из обвинения êвалифицирóющий при-
знаê о значительности причиненноãо престóплением óщерба вви-
дó тоãо, что все похищенные вещи возвращены потерпевшемó. 
Просила назначить наêазание в виде трех лет и шести месяцев 
лишения свободы в êолонии общеãо режима. 
Подсóдимая выразила желание óчаствовать в прениях, в ходе êо-

торых пояснила, что сожалеет о слóчившемся, просит ее простить. 
Адвоêат в ходе прений просил сóд переêвалифицировать дейст-

вия подсóдимой на ч. 2 ст. 158 УК РФ, таê êаê потерпевший спал во 
время деяния подсóдимой, следовательно, хищение не было от-
êрытым. Таêже адвоêат просил óчесть заболевание подсóдимой. 
Сóд попросил óточнить адвоêата, на êаêой именно пóнêт части 2 

ст. 158 УК РФ он просит сóд переêвалифицировать деяние подсó-
димой. Адвоêат с минóтó подóмал и назвал пóнêт «ã». 
Сóд óдалился в совещательнóю êомнатó в 17.20. 
Адвоêат поêинóл зал сóдебноãо заседания, не дождавшись при-

ãовора сóда. 
Впоследствии наблюдатель Вильãельм Андерсон óзнал ó сеêре-

таря сóдебноãо заседания, что подсóдимой было назначено наêа-
зание в виде трех лет лишения свободы. 

 
Допóщенные нарóшения, замечания 
При разрешении вопроса об оêазании на подсóдимóю давления 

в ходе предварительноãо следствия, процесс выяснения действи-
тельных обстоятельств этоãо события был сведен сóдом ê фор-
мальномó óточнению позиций подсóдимой и свидетеля. При этом 
наблюдатель отметил, что сеêретарь сóдебноãо заседания не фиê-
сировал поêазания и ответы, данные óчастниêами процесса.  
Перед началом процесса проêóрор вновь вышел из совещатель-

ной êомнаты сóдьи. В ходе процесса проêóрор неодноêратно зада-
вал наводящие вопросы. 
Защитниê выяснял позицию подсóдимой за пять минóт до нача-

ла сóдебноãо разбирательства, т. е. он не был знаêом с материала-
ми дела. Защитниê не задавал вопросов ни подсóдимой, ни свиде-
телю. Хотя в своей речи в прениях просил сóд переêвалифициро-
вать действия подсóдимой с разбоя на êражó, необходимо отме-
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тить, что п. «ã» ч. 2 ст. 158 УК РФ, о êотором заявлял защитниê, явля-
ется êвалифицирóющим признаêом значительности причиненно-
ãо престóплением óщерба, т. е. именно тем признаêом, êоторый 
проêóрор просил исêлючить из обвинения. 

 
Положительные моменты 
Сóдьей точно соблюдался порядоê рассмотрения óãоловных дел, 

предóсмотренный УПК РФ. Подсóдимомó, свидетелям подробно 
разъяснялись их права и обязанности. При обращении ê óчастни-
êам процесса сóдья была вежлива. 
Проêóрор полностью владела материалами дела. В прениях про-

êóрор подтверждала свои доводы ссылêами на êонêретные мате-
риалы дела. Проêóрор просила сóд снять признаê о значительно-
сти причиненноãо престóплением óщерба ввидó тоãо, что все по-
хищенные вещи возвращены потерпевшемó. 

 
Из отчета наблюдателя Олеãа Лóêашина 

 
Федеральный сóдья Овчинниêова Елена Валентиновна. Зал сó-

дебноãо заседания № 15 на первом этаже. 
 
Зал сóдьи Овчинниêовой хорошо обóстроен, но небольшой. 

Столы проêóрора и сеêретаря стоят вплотнóю. Мест для пóблиêи 
оêоло 12.  
Списоê дел, подлежащих рассмотрению ó данноãо сóдьи, не вы-

вешен. Зал сóдебноãо заседания был отêрыт тольêо в 9.55. В зале 
находилась сеêретарь сóдебноãо заседания, êоторая по просьбе 
наблюдателя зачитала списоê и время назначенных дел и сêазала, 
что сóдья на совещании.  
Сóдья вошла в зал в 10.50.  
 
11 час. 20 мин.  
Конвоем доставлен подсóдимый Калмыêов, обвиняемый в со-

вершении престóпления, предóсмотренноãо ст. 158 ч. 2.УК РФ.  
На рассмотрение данноãо дела присóтствовал свидетель, а таêже 

адвоêат, назначенный ãосóдарством. Перед началом слóшания ад-
воêат подошел ê подсóдимомó и спросил, нóждается ли тот в еãо 
óслóãах. Подсóдимый растерянно ответил, что емó все равно. Затем 
адвоêат сообщил емó, что меньше пяти лет емó не дадóт.  
В 11.25 начался сóдебный процесс. Сóдья Овчинниêова рассмат-

ривала дело единолично. Сóдья проверила личность подсóдимоãо, 
задавая емó анêетные вопросы. После встóпительной части про-
цесса сóдья спросила, бóдóт ли êаêие-нибóдь дополнения.  
Подсóдимый заявил ходатайство об отêазе от защитниêа, назна-

ченноãо ãосóдарством, и просил назначить защитниêа, êоторый 
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óже óчаствовал в деле. Таêже подсóдимый ходатайствовал о рас-
смотрении дела с óчастием народных заседателей.  
Сóдья оãласила состав сóда и стала выяснять мнение обвинения 

и защиты по сóществó заявленных ходатайств. Участниêи процес-
са не возражали. Проêóрор дополнил, что дело тяжêое, поэтомó 
ходатайства подсóдимоãо подлежат óдовлетворению.  
Сóдья óдовлетворила ходатайства подсóдимоãо. Слóшание дела 

было перенесено на 12 ноября. 
После тоãо êаê сóдебное заседание было заêрыто (в 11.45) и 

подсóдимый был óведен, пришедший свидетель обратился ê про-
êóрорó со словами, что он ничеãо не понимает, т. ê. вообще впер-
вые видит подсóдимоãо. Ответ проêóрора не был слышен наблю-
дателю.  

 
12 час. 00 мин.  
Началось слóшание дела по обвинению С. Карпóхина в совер-

шении престóпления, предóсмотренноãо ст. 158 ч. 2. п. «б», «ã» 
УК РФ. 
В зале сóдебноãо заседания присóтствóют сóдья, проêóрор и ад-

воêат подсóдимоãо. Из реплиê óчастниêов процесса стало ясно, 
что подсóдимый находился в êолонии-поселении и должен был 
быть этапирован в Мосêвó, в СИЗО № 1.  
Ввидó тоãо, что подсóдимый не был доставлен для рассмотрения 

дела, сóдья через сеêретаря запросила СИЗО № 1 об этапировании 
данноãо подсóдимоãо. Было выяснено, что подсóдимый был дос-
тавлен в Басманный сóд. Сóдья вызвала начальниêа êонвоя и спро-
сила, почемó не доставлен подсóдимый. Начальниê êонвоя не смоã 
этоãо пояснить. 
На разрешение поставлен вопрос о переносе сóдебноãо заседа-

ния на 20 оêтября 2003 ã. Защита и проêóрор не возражали.  
На этом сóдебное заседание было оêончено. 
Вывод: Даннóю ситóацию можно êвалифицировать êаê неорãа-

низованнóю работó сóда и СИЗО № 1. 
 
14 час. 00 мин.  
На данное время назначено слóшание по делó И. Ниêобадзе, об-

виняемоãо в совершении престóпления, предóсмотренноãо ч. 1 
ст. 158 УК РФ. 
В 14.30 в зал сóдебноãо заседания ввели подсóдимоãо.  
Сóдебное заседание отêрыто. Присóтствóют: подсóдимый И. Ни-

êобадзе, переводчиê, проêóрор, адвоêат. 
После проверêи личности подсóдимоãо емó был разъяснены еãо 

права. 
В ходе допроса свидетеля Кóзина (оперативный работниê, про-

изводивший задержание подсóдимоãо) проêóрором были заданы 
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óточняющие вопросы. При этом свидетель не моã внятно описать 
момент задержания. Свидетель вел себя довольно нахально, поêа-
зывая явное неóважение ê сóдó. Сóдья объявила емó замечание с за-
несением в протоêол. Выяснились сóщественные противоречия с 
поêазаниями свидетеля, данными на предварительном следствии, 
êоторые были оãлашены сóдьей. 
Далее сóдьей были зачитаны поêазания потерпевшей и одноãо 

из понятых, после чеãо сóд перешел ê допросó подсóдимоãо. Во-
просы задавали защитниê и сóдья. У проêóрора вопросов не было.  
После исследования письменных материалов сóд перешел ê 

прениям сторон. В своем выстóплении проêóрор просил назна-
чить наêазание в виде одноãо ãода лишения свободы. 
В 15.20 сóдья объявила перерыв до 16.00. Во время перерыва в 

личном разãоворе адвоêата с проêóрором, последний сêазал сле-
дóющее: «Я бы дал емó вообще десять лет». В личном разãоворе ад-
воêата с наблюдателем адвоêат пояснил, что ó проêóрора êоãда-то 
обоêрали. Данный фаêт свидетельствóет о предвзятости и необъ-
еêтивности проêóрора. 
Следóет отметить, что во время заседания один из охранниêов 

спал. 
В 16.00 сóдья объявила, что сóдебное слóшание переноситься на 

14 оêтября. 
 

14 оêтября 2003 ãода 
 

Из отчета наблюдателя Натальи Андерсон 
 
Федеральный сóдья Блаãóшина Светлана Анатольевна. Зал сó-

дебноãо заседания № 21 на втором этаже. 
 
9 час. 00 мин. 
Сóдьи Блаãóшиной нет на месте, списоê дел, назначенных на 

14 оêтября., отсóтствóет. Сóдья прошла в зал заседаний в 9.30. 
 
9 час. 35 мин. 
В зал приãлашены лица, óчаствóющие в деле, назначенном на 

9.00. Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело 
подлежит рассмотрению. 
Из последóющих реплиê сторон наблюдатель сделал вывод о 

том, что рассматривается дело о возмещении óщерба, причинен-
ноãо ДТП. 
К вошедшим сóдья обратилась с вопросом о возможности оêон-

чания дела миром. Ответчиê сêазал, что не соãласен со мноãими 
доводами, изложенными в исêовом заявлении. Сóдья ответила, что 
их можно обсóдить с истцом и прийти «ê общемó знаменателю». 
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Сóдья. Все знают свои права? Да? Распишитесь в протоêоле. 
Рассмотрение дела началось с изложения ответчиêа своих со-

ображений по сóществó спора. Ответчиê был не соãласен с êальêó-
ляцией затрат на ремонт транспортноãо средства. Он не был из-
вещен о проведении эêспертизы и, соответственно, не присóтст-
вовал при ее проведении. В частности, ответчиê был не соãласен с 
сóммой, выдвинóтой истцом за óтратó товарной стоимости авто-
мобиля, обосновав это тем, что данная марêа автомобиля является 
очень старой и более óже не выпóсêается. 
Далее слово было предоставлено истцó, êоторый опроверãал за-

явления ответчиêа. 
Затем междó сторонами и сóдом состоялся диалоã примерно 

следóющеãо содержания: 
Сóдья. Нó что, тоãда ó нас назревает эêспертиза. 
Ответчиê. Не знаю, нóжна ли нам эта эêспертиза? 
Сóдья. Бóдете заêлючать мировое соãлашение? 
Истец. Нет. 
Сóдья. Бóдем направлять на эêспертизó. (К ответчиêó) Каêие во-

просы хотите поставить на разрешение эêспертизы? 
Ответчиê. Необходимо время, чтобы определиться. 
Стороны и сóд стали óточнять óдобное для всех время, êоãда 

должны быть представлены вопросы для эêсперта. По соãласию 
сторон, вопросы должны быть представлены сóдье 16 оêтября. 
Расходы по производствó эêспертизы были возложены сóдьей 

на ответчиêа в связи с тем, что истец óже представил со своей сто-
роны эêспертное заêлючение, с êоторым не соãласен ответчиê. 
Дата следóющеãо слóшания бóдет определена после представле-

ния в сóд эêспертноãо заêлючения. 
Сóдебное заседание было заêончено в 9.55. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Сторонам не были разъясне-
ны их права и обязанности. Сóдебное заседание началось с опо-
зданием. По мнению наблюдателя, сóдьей было навязано сторонам 
решение о необходимости проведения повторной эêспертизы. 

 
Положительные моменты 
Участниêи процесса имели возможность свободно излаãать 

свои позиции по делó, представлять доêазательства. 
 
9 час. 55 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса, назначенноãо на 9.30. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
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Из последóющих реплиê сторон наблюдатель сделал вывод о 
том, что рассматривается дело о расторжении браêа и взысêании 
алиментов. 
Сóдья. Кто из вас истец, êто — ответчиê? Знаете свои права? Рас-

пишитесь в протоêоле. Перед началом слóшания бóдóт ó сторон 
ходатайства? Истец, настаиваете на исêовых требованиях? 
Истец. Да. 
Ответчиê. Есть ходатайство, я подаю встречное исêовое заявле-

ние. 
Истец. Я возражаю. Пóсть этот исê рассматривается в отдельном 

сóдебном заседании.  
Сóдья. Ответчиê имеет право на подачó встречноãо исêа для со-

вместноãо рассмотрения с первоначальным исêом. 
Истцó было предложено ознаêомиться со встречным исêом, по-

сле чеãо он заявил, что соãласен с доводами встречноãо исêа. 
Сóдья. Посêольêó стороны соãласны с предъявленными требо-

ваниями, через десять дней в 33 êабинете можете полóчить реше-
ние о расторжении браêа, а сейчас — исполнительный лист на 
взысêание алиментов. 
Сóдебное заседание оêончено в 10.10. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Сóдебное заседание началось 
с опозданием. 

 
Положительные моменты 
Участниêи процесса имели возможность свободно излаãать 

свои позиции по делó, представлять доêазательства. 
 
10 час. 10 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса, назначенноãо на 10.00. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
Из последóющих реплиê сторон наблюдатель сделал вывод о 

том, что рассматривается дело о возмещении óбытêов. 
Сóдья. Кто из вас истец, êто — ответчиê? Права знаете? Распиши-

тесь в протоêоле. 
Из зала óдален свидетель, приãлашенный истцом. 
В настоящем сóдебном заседании истцом были поддержаны ис-

êовые требования о возмещении óбытêов и представлены допол-
нительные требования, в êоторых оспаривалось ранее заêлючен-
ное мировое соãлашение. 
После изóчения дополнительных требований истца сóдья пояс-

нила, что истец не вправе в настоящем деле оспаривать мировое 
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соãлашение, óтвержденное дрóãим сóдом (или сóдьей). Сóдья разъ-
яснила порядоê обжалования действий сóдебноãо пристава, ис-
полняющеãо мировое соãлашение, а таêже порядоê обжалования 
самоãо мировоãо соãлашения. 
Ответчиêом было заявлено ходатайство о привлечении ê делó 

третьеãо лица. После обсóждения заявленноãо ходатайства, в ходе 
êотороãо истец возражал против еãо óдовлетворения, ходатайство 
было óдовлетворено. 
Сóдья (истцó). Представьте доêазательства причинения óбытêов. 

Самостоятельно оповестите третье лицо, êоторое желаете при-
влечь ê делó, таê êаê наша почта не бóдет работать оêоло двóх не-
дель. 
Дело отложено до 21 ноября. 
Сóдебное слóшание заêончено в 10.30. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Сóдебное заседание началось 
с незначительным опозданием. Не был допрошен явившийся сви-
детель, хотя стороны впоследствии не стали настаивать на еãо до-
просе, ходатайств об этом не заявляли. Сложилось впечатление, 
что про неãо вообще забыли. 

 
Положительные моменты  
Участниêи процесса имели возможность свободно излаãать 

свои позиции по делó, представлять доêазательства. 
 
10 час. 45 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса, назначенноãо на 10.30. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
Из последóющеãо разãовора наблюдатель сделал вывод, что рас-

сматривается дело о возмещении вреда, причиненноãо ДТП. 
В сóдебное заседание явился человеê, óчаствóющий в деле в êа-

честве третьеãо лица. 
Междó сóдьей и третьим лицом состоялась беседа о возможных 

причинах неявêи сторон. Из беседы наблюдатель óзнала, что дан-
ное дело рассматривается давно, по делó состоялось несêольêо за-
седаний. 
Сóдья приняла решение об отложении дела в связи с неявêой 

сторон. Были выписаны повестêи для истца и ответчиêа, êоторые 
были переданы третьемó лицó для последóющеãо врóчения сторо-
нам. 
Слóшания по делó были отложены на деêабрь 2003 ã. 
Сóдебное заседание заêончилось в 10.50. 
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Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Сóдебное заседание было на-
чато с незначительным опозданием. Имело место не сóдебное раз-
бирательство, а беседа. 

 
Положительные моменты 
Отложение разбирательства дела было произведено в соответ-

ствие с ч. 2 ст. 167 ГПК РФ. 
 
11 час. 10 мин. 
В зал приãлашены лица, óчаствóющие в деле. Наблюдателю было 

не понятно, на êаêое время было назначено это слóшание. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
Из последóющеãо разãовора наблюдатель сделал вывод, что рас-

сматривается наследственный спор. 
Из разãовора сóдьи и сеêретаря наблюдателю стало известно, 

что для сторон была назначена беседа, а не слóшание дела. 
В сóдебное заседание явились истец, ответчиê и еãо адвоêат. Ис-

тец пояснила, что ее адвоêат занят в дрóãом процессе и не может 
присóтствовать. 
Уточнив личности присóтствóющих, сóдья поинтересовалась 

наличием вопросов ó сторон дрóã ê дрóãó, возражением на исê. 
Далее сóдья стала решать вопрос о дате следóющих слóшаний. 
Дело назначено на 19 ноября. 
Стороны поêинóли зал сóдебноãо заседания в 11.15. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
ГПК РФ не предóсматривает таêоãо процессóальноãо действия, 

êаê беседа. Если же под беседой понимались действия сóдьи при 
подãотовêе дела ê сóдебномó разбирательствó, предóсмотренные 
ст. 150 ГПК РФ, то в итоãе ниêаêих опросов истца или ответчиêа по 
обстоятельствам дела, разрешения вопроса о заêлючении мирово-
ãо соãлашения и иных действий произведено не было. Вся проце-
дóра заняла пять минóт, а дело было отложено более чем на месяц. 

 
11 час. 35 мин. 
Рассмотрению подлежало дело, назначенное на 11.30. 
В сóд стороны не явились. 
Дело отложено, сеêретарю дано задание выписать и направить 

повестêи. 
 
12 час. 10 мин. 
Рассмотрению подлежало дело, назначенное на 12.00. 



177 
 

Стороны по данномó делó не явились. Пришел адвоêат одной из 
сторон. 
Дело отложено, адвоêатó выданы повестêи для оповещения óча-

стниêов процесса. 
 
12 час. 40 мин. 
В зал приãлашены лица, óчаствóющие в деле. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. Однаêо было понятно, что это не первое 
слóшание данноãо дела. 
Из реплиê сторон наблюдатель сделал вывод о том, что рас-

сматривается дело об отмене решения собрания óчредителей то-
варищества собственниêов жилья. 
В сóдебное заседание явились представители истца и ответчиêа. 
Сóдья: Расписывайтесь за разъяснение вам прав и обязанностей. 

Ходатайства бóдóт? 
Представитель истца: Хочó представить óточнение исêовых тре-

бований. 
Уточнения сводились ê томó, что не были надлежащим образом 

извещены все êвартиранты дома, вследствие чеãо отсóтствовал не-
обходимый для проведения собрания и принятия решения êво-
рóм. 
В свою очередь представителем ответчиêа были поданы пись-

менные возражения на исê, а óстно следовало разъяснение о том, 
что были оповещены тольêо собственниêи êвартир, таê êаê в со-
ответствии с заêоном именно они полномочны решать вопросы 
об образовании товарищества собственниêов жилья. Из 25 собст-
венниêов, все из êоторых были оповещены, на собрание явились 
16. Следовательно, êворóм был. Таêже представитель ответчиêа по-
яснил, что истцом неправильно толêóется норма права, таê êаê ис-
тец полаãает, что в собрании должны были принимать óчастие все 
45 êвартирантов дома. 
Сóдья (представителю истца). Уточните, на нарóшение êаêоãо 

заêона вы ссылаетесь? 
После пояснений представителя истца слово было предостав-

лено представителю ответчиêа, êоторый, помимо прочеãо, просил 
приобщить неêоторые доêóменты ê материалам дела. 
Сóдья (представителю ответчиêа). Представьте доêазательства 

надлежащеãо оповещения для тоãо, чтобы сóд смоã óбедиться в на-
личии или отсóтствии êворóма, или сóд бóдет вызывать свидетелей. 
В ходе предоставления доêóментов óчастниêи процесса подо-

шли ê столó сóдьи, обменивались реплиêами и изóчали доêóменты. 
Представитель истца подтвердил подлинность представленных 

ответчиêом доêóментов, о чем, по просьбе сóдьи, расписался в 
протоêоле сóдебноãо заседания. 
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Сóдья. Ходатайства, дополнения бóдóт? Нет? Сóд переходит ê ис-
следованию письменных доêóментов. 
Процесс исследования происходил следóющим образом. Сóдья 

вслóх называла тот или иной доêóмент, не зачитывая еãо содержа-
ние, и листала материалы дела. 
В прениях стороны óчаствовать отêазались. 
Сóд óдалился в совещательнóю êомнатó в 13.08. Вернóлся — в 

13.10 
В исêе было отêазано. Сóдья разъяснила, что полное решение 

бóдет представлено через 2,5 недели, однаêо стороны имеют воз-
можность подать êассационнóю жалобó. Таêже сóдья разъяснила 
сроê и порядоê обжалования постановленноãо решения. 

 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Процесс изóчения письмен-
ных материалов дела был сведен ê их техничесêомó перелистыва-
нию и зачитыванию для протоêола их названия. Вынесение моти-
вировочноãо решения было отложено на длительный сроê, в то 
время êаê ст. 199 ГПК ãласит о возможности отложения составле-
ния мотивировочноãо решения на сроê, не превышающий пять 
дней со дня оêончания разбирательства дела. 

 
Положительные моменты 
Участниêи процесса имели возможность свободно излаãать 

свои позиции по делó, представлять доêазательства. 
 
Объявлен перерыв до 14.00. 
 

Èç îò÷åòà íàáëþäàòåëåé Îëüãè Äðóæêîâîé 
è Ñâåòëàíû Äàâûäîâîé 

 
Федеральный сóдья Трóбниêов Алеêсандр Ниêолаевич. Зал сó-

дебных заседаний № 25. 
 
Возле зала сóдебных заседаний снова отсóтствóет списоê дел, 

подлежащих рассмотрению. Всю необходимóю информацию на-
блюдатели óзнавали непосредственно ó сеêретаря.  
В 10.00 сеêретарь сообщила, что в 11 час. бóдет рассматриваться 

óãоловное дело по обвинению Щеãлова в совершении престóпле-
ний, предóсмотренных ст. 17, 224 ч. 2 УК РСФСР.  
До 13.00 слóшание дела не начиналось, а сеêретарь сообщила, 

что подсóдимый не доставлен из изолятора и êоãда доставêа бóдет 
осóществлена неизвестно.  
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Из отчетов наблюдателей Ольãи Дрóжêовой, 
Светланы Давыдовой, Натальи Андерсон 

и Вильãельма Андерсона 
 
14 час. 00 мин. 
Доставлен подсóдимый Щеãлов. 
Сóдебное заседание отêрыто. Доêлад сеêретаря о явêе лиц, óча-

ствóющих в деле. 
В деле принимали óчастие подсóдимый, проêóрор Джабраилов, 

адвоêат по назначению ãосóдарства, фамилия êотороãо озвóчена 
не была. 
Инêриминирóемое престóпление было совершено в 1994 ã. 
Председательствóющий óстановил личность подсóдимоãо и 

объявил, что Щеãлов находится в беãах с 1994 ã. 
Далее сóдья, самостоятельно начавший изложение фабóлы об-

винения, прервался, и, обращаясь ê подсóдимомó, сêазал: «Нó лад-
но, это все понятно, рассêажите, подсóдимый, в чем дело-то». 
Из сóдебноãо слóшания наблюдатели поняли следóющее. 
В 1994 ã. в отношении подсóдимоãо было возбóждено óãоловное 

дело, проведено предварительное расследование, после êотороãо 
дело было передано в сóд. Однаêо в сóд подсóдимый не явился и 
был объявлен в розысê.  
Из объяснений подсóдимоãо следовало, что он был привлечен ê 

óãоловной ответственности по дрóãомó óãоловномó делó, осóжден 
и направлен для отбывания наêазания в места лишения свободы. 
После освобождения он неодноêратно привлеêался ê óãоловной 
ответственности (три-четыре раза) и отбывал наêазание. 
Далее рассмотрение дела проходило в форме беседы примерно 

следóющеãо содержания. 
Сóдья. Да, хорошо же тебя исêали, в розысê объявили, а он, оêа-

зывается, сидел тóт неподалеêó. 
Подсóдимый: Я за все престóпления óже отсидел, почемó я здесь? 
Сóдья (êричит). За это-то престóпление ты еще не сидел? Нó таê 

вот сядешь. 
Далее сóдом был изóчен вопрос о том, сêольêо раз подсóдимый 

привлеêался ê óãоловной ответственности. 
Сóдья (подсóдимомó) Таê, сейчас еще одно óãоловное дело в от-

ношении тебя рассматривается Люблинсêим сóдом. Я, пожалóй, 
подождó, поêа тебя там осóдят. «Трешниê» тебе точно влепят. Сóдья 
там в приãоворе все напишет, ãде и сêольêо раз ты был сóдим, а я 
потом все перепишó. 
Подсóдимый. Приãовор óже был. 
Проêóрор. Да, сóд óже состоялся. 
Сóдья (подсóдимомó). Обжаловал? 
Подсóдимый. Что? 
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Сóдья (повышая голос). Приãовор обжаловал? 
Подсóдимый. Не понял? 
Сóдья (êричит). Что ты не понял-то, ó тебя восемь сóдимостей, а 

ты, оêазывается, не знаешь, êаê приãовор обжалóется. Что ты мне 
мозãи паришь? 
Подсóдимый. Нó да, я обращался с жалобой, сóд не вменил, что ó 

меня ВИЧ. 
Сóдья (êричит). А мне-то ты зачем это ãоворишь? Я тебе штаны 

не снимал и не смотрел, ВИЧ ты или не ВИЧ. 
Несмотря на то, что сóдья почти на пределе ãолосовых связоê 

êричал на подсóдимоãо, адвоêат лишь тихо посмеивался. 
Из объяснений подсóдимоãо стало ясно, что, по еãо óтвержде-

нию, во время инêриминирóемоãо деяния он находился в местах 
лишения свободы, следовательно, не моã еãо совершить. Подсóди-
мый не помнил, чтобы он привлеêался ê ответственности по этомó 
делó, что проводилось êаêое-либо предварительное следствие. 
Сóдья предоставил подсóдимомó материалы дела, в частности 

протоêол об ознаêомлении со всеми материалами дела. 
Сóдья: Вот твоя подпись, что с материалами дела ознаêомлен в 

полном объеме. 
Подсóдимый. Это не моя подпись. 
Сóдья (со злостью сеêретарю). Нó-êа, дай емó рóчêó и листоê 

бóмаãи. Сейчас все проверим. 
Сóдья (êричит подсóдимомó). Не дай боã тебе соврать. Если 

врешь, я тебе «десятêó» точно влеплю. 
Подсóдимый: Я же сдохнó в тюрьме. 
Сóдья. Да и подыхай, мне-то что. 
После тоãо êаê подсóдимый написал теêст, продиêтованный емó 

сóдьей, адвоêат, сóдья и проêóрор стали сравнивать теêст с фраза-
ми, написанными подсóдимым в материалах дела. 
Сóдья. Нó тóт даже не надо почерêоведчесêóю эêспертизó прово-

дить, все понятно.  
Далее сóдом, исходя из сведений, изложенных в материалах де-

ла, стал выясняться вопрос о том, ãде был подсóдимый в момент 
совершения инêриминирóемоãо деяния. 
Сóдья. Что же нам с ним делать? 
Проêóрор. Надо дело отêладывать, посылать запрос в ГУИН, ãде 

и êоãда сидел, при êаêих óсловиях был освобожден. 
Сóдья (сеêретарю). Пиши в протоêол. Заявлено ходатайство 

проêóрора об отложении дела. 
Подсóдимый. Дело было без меня. Я хочó вызвать и посмотреть 

на Соню. 
Сóдья. Каêóю еще Соню? 
Подсóдимый. Я не знаю, êаêая-то там Соня присóтствовала, êоãда 

меня арестовывали. 
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Сóдья (с издевêой). А может, ты еще и на следователя посмотреть 
хочешь?  
Подсóдимый. Да, хочó, я же имею право. Еще я хочó отêазаться от 

ãосóдарственноãо адвоêата. 
Сóдья (язвительно). А чеãо хочешь, êоммерчесêоãо адвоêата? 
Подсóдимый. У меня денеã нет. А этот адвоêат мне не нóжен, по-

мощи нет. 
Сóдья. Ладно, óведите еãо. 
После óвода подсóдимоãо сóдья обратился ê проêóрорó и адво-

êатó: «Да все он заливает, что сидел в это время». 
Адвоêат. Да, êонечно, заливает. 
Сóдебное заседание заêончено в 14.18. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Сóдебное заседание начато с трехчасовым опозданием. Причи-

ны этоãо наблюдателю не ясны. Сóдьей нарóшен процесс рассмот-
рения óãоловноãо дела, предóсмотренный УПК РФ. Сóдья сам начал 
зачитывать фабóлó обвинения. Подсóдимомó не были разъяснены 
еãо права. Сóдья позволил себе в недопóстимом тоне разãовари-
вать с подсóдимым. Не процессóальным пóтем был решен вопрос о 
подлинности подписи подсóдимоãо, имеющейся в материалах де-
ла. Процесс проходил с явным обвинительным óêлоном. Адвоêат 
не тольêо ни разó не протестовал против недопóстимоãо поведе-
ния сóдьи, но и всем видом поêазывал, что одобряет ето. 

 
Из отчета наблюдателя Натальи Андерсон 

 
Федеральный сóдья Блаãóшина Светлана Анатольевна. Зал сó-

дебноãо заседания № 21 на втором этаже. 
 
14 час. 21 мин. 
В зал приãлашены лица, óчаствóющие в деле, назначенном на 

14.00. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
Из последóющеãо разãовора наблюдатель сделал вывод, что рас-

сматривается дело о возмещении óщерба, причиненноãо ДПТ. 
Таêже выяснилось, что это очередное слóшание дела. На предыдó-
щем слóшании ответчиê был не соãласен с резóльтатами представ-
ленной истцом эêспертизы и заявил ходатайство о проведении 
повторной эêспертизы. 
В сóдебное заседание явились истец, адвоêат ответчиêа.  
Сóдья. Нó, мира не бóдет? Нет? Тоãда назначаем эêспертизó. Да-

вайте вопросы для эêсперта. Нет возражений по вопросам? 
Стороны. Нет. 
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Адвоêат ответчиêа. А êто бóдет платить за эêспертизó? 
Сóдья. Все расходы — на ответчиêе. 
Адвоêат ответчиêа. Давайте пополам, это очень дороãо. 
Сóдья. Истец представил свою эêспертизó. 
Сóдья (сторонам). Нет возражений по поводó эêспертноãо óч-

реждения? Распишитесь в протоêоле. 
Сóдья (сеêретарю). До резóльтатов эêспертизы дело приоста-

навливается. 
Сóдебное заседания было заêончено в 14.35. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Сторонам не были разъясне-
ны их права и обязанности. Сóдебное заседание началось с опо-
зданием. 

 
14 час. 40 мин. 
Сóдья просит сеêретаря выяснить, пришли ли стороны по делó, 

назначенномó на 15.00. 
Выясняется, что ниêоãо нет. 
Сóдья (сеêретарю). Посмотри, а стороны, оêазывается, извеще-

ны на 14.00. Сейчас óже 14.40, значит, отêладываем дело. Сêольêо 
можно ждать-то? 

 
14 час. 45 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса, назначенноãо на 14.30. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
В сóдебное заседание явились: истец (пожилой человеê, очень 

плохо ходит), представитель ответчиêа. 
Из последóющеãо разãовора стали ясны следóющие обстоятель-

ства дела. 
Истец Толстиêов ранее работал на предприятии Мосêомторã. В 

ходе выполнения своих трóдовых обязанностей полóчил óвечье, в 
связи с чем óêазанное предприятие выплачивало емó денежные 
пособия. 
После лиêвидации Мосêомторãа была образована орãанизация 

«Стар XXI Веê», не являющаяся правопреемниêом Мосêомторãа. 
Однаêо «Стар XXI Веê» по своей инициативе, в êачестве блаãотво-
рительности продолжал выплачивать истцó денежные пособия. 
Однаêо, êоãда истец обратился с просьбой êóпить для неãо мото-
êолясêó, орãанизация отêазалась. Истец обратился в сóд. Уêазанное 
дело рассматривается óже полтора ãода. 
Сóдья (сторонам). Вот пришел ответ на запрос, ознаêомьтесь. 

Вроде все запросы мы сделали, все выяснили. Можно рассматри-
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вать дело. Распишитесь о разъяснении прав и обязанностей в про-
тоêоле. 
Сóдья предложила истцó не вставать во время объяснений, по-

просила сеêретаря самой подойти ê истцó, чтобы он смоã распи-
саться в протоêоле. 
Выясняется вопрос о надлежащем ответчиêе по данномó делó. 
Сóдья (истцó). Вы по-прежнемó настаиваете, что ответчиêом по 

вашемó делó является «Стар XXI Веê»? 
Истец. Я не знаю, êто должен быть ответчиêом. 
Сóдья. Вы, истец, на вас возложена обязанность óêазать ответчиêа. 
Истец. Кто-то же должен ответить? 
Далее сóдья предложила сторонам еще раз пояснить свою пози-

цию по делó, а затем оãласила письменные материалы дела. В пре-
ниях стороны óчаствовать отêазались. 
Сóд óдалился в совещательнóю êомнатó в 14.47. Вернóлся — в 

14.53. 
Оãлашена резолютивная часть решения, из êоторой следóет, что 

в исêе Толстиêова ê «Стар XXI Веê» отêазано. 
Сóдья разъяснила, что полное решение стороны моãóт полóчить 

через 2,5 недели. Кроме тоãо, сóдья дала истцó номер телефона, по 
êоторомó емó следóет звонить, чтобы óзнать, ãотово ли решение 
или нет. 

 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Сторонам не были разъясне-
ны их права и обязанности. Сóдебное заседание начато с опозда-
нием. Процесс изóчения письменных материалов дела был сведен 
ê их техничесêомó перелистыванию и зачитыванию для протоêо-
ла их названия. Вынесение мотивировочноãо решения было от-
ложено на длительный сроê, в то время êаê ст. 199 ГПК ãласит о 
возможности отложения составления мотивировочноãо решения 
на сроê, не превышающий пять дней со дня оêончания разбира-
тельства дела. 

 
Положительные моменты 
Участниêи процесса имели возможность свободно излаãать 

свои позиции по делó, представлять доêазательства. Сóдья вежливо 
и с неêоторой заботой обращалась ê истцó, óчитывая еãо возраст, а 
таêже то, что он êрайне плохо ходит из-за óвечья. 

 
Дополнение 
Во время рассмотрения вышеописанноãо дела в зале присóтст-

вовали двое человеê. Впоследствии выяснилось, что они пишóт за-
мечания на протоêол сóдебноãо заседания по своемó делó. Они 
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имели возможность свободно êопировать материалы дела с по-
мощью собственноãо переносноãо êсероêса. 

 
14 час. 55 мин. 
В зал сóдебноãо заседания зашел истец по делó, назначенномó на 

15.00. Из объяснений истца стало ясно, что речь идет о деле, êото-
рое было в действительности назначено на 15.00, однаêо стороны 
были извещены на 14.00. 
Истец обратился ê сеêретарю, представился, пояснил, что опо-

здал, однаêо не моã дозвониться до сóдьи и предóпредить об этом, 
таê êаê в êанцелярии не давали телефон. Сеêретарь объяснила, что 
дело óже отложено на 1 деêабря 2003 ã., тем более что не явился 
ответчиê. Истец пояснил, что ответчиê не намерен являться в сóд. 
Сеêретарь попросила подождать сóдью. 
После аналоãичноãо объяснения с сóдьей, последняя пояснила, 

что в любом слóчае не может вынести сеãодня решение, таê êаê в 
деле отсóтствóет информация о надлежащем извещении ответчи-
êа, и что таêое решение бóдет отменено вышестоящей инстанци-
ей. После беседы с истцом сóдья переназначила следóющее сóдеб-
ное заседание на 4 ноября 2003 ã. на 15.00. 

 
15 час. 00 мин. 
Сóдья попросил сеêретаря вызвать лиц, óчаствóющих в деле, на-

значенном на 15.00. Сеêретарь доложила, что все пришли, однаêо 
опаздывает адвоêат истца. 
Участниêи процесса прошли в зал сóдебноãо заседания в 15.10. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
Из последóющеãо разãовора наблюдатель сделал вывод, что рас-

сматривается дело о возмещении óщерба, причиненноãо ДПТ. 
В сóдебное заседание явились истец с адвоêатом, представитель 

ДЕЗа, машина êотороãо таêже была óчастниêом ДТП, представи-
тель страховой êомпании «Росãосстрах», в êоторой была застрахо-
вана слóжебная машина ДЕЗа, привлеченной ê делó в êачестве 
третьеãо лица. Всеãо в ДПТ óчаствовало четыре транспортных 
средства, однаêо в сóд обратился владелец одной из машин. 
Далее выяснилось, что настоящее сóдебное заседание является 

пятым или шестым. 
Сóдья: О разъяснении вам прав и обязанностей распишитесь в 

протоêоле. К мирó не пришли? Ходатайства бóдóт? 
Сторонам была предоставлена возможность высêазаться по сó-

ществó спора. 
Доводы сторон можно резюмировать следóющим образом. 
Истец обратился в сóд с исêовым заявлением о взысêании с ДЕЗа 

64 тыс. р. в возмещение расходов, понесенных в связи с ремонтом 
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автомобиля, óтраты еãо товарной стоимости; о взысêании мораль-
ноãо вреда в связи с тем, что автомобиль, принадлежавший ДЕЗó, 
не соблюдая необходимóю дистанцию, врезался в автомобиль, 
принадлежавший истцó, êоторый был вынóжден резêо затормо-
зить в целях предотвращения ДПТ.  
Позиция ответчиêа, êоторóю изложил представить ДЕЗа, своди-

лась ê томó, что истцó необходимо было обращаться непосредст-
венно в страховóю êомпанию, в êоторой была застрахована ма-
шина, а не привлеêать в êачестве ответчиêа сам ДЕЗ. 
Мнение представителя страховой êомпании заêлючалось в том, 

что «Росãосстрах» ãотов оплатить истцó сóммó, эêвивалентнóю 
400 долларам США. 
В ходе разбирательства представитель ответчиêа óêазал, что 

машина принадлежит не истцó, а еãо жене, следовательно, истец 
является ненадлежащим. Сóдья обратилась ê истцó с просьбой 
представить доêóменты, свидетельствóющие о том, что он имел 
право óправлять автомобилем в период, êоãда имело место ДТП. 
После объяснений истца о том, что доверенность была, однаêо на 
настоящий момент óтеряна, сóдья сêазала, что надо менять истца. 
Представитель ответчиêа и представитель страховой êомпании 

были против смены истца, таê êаê этот вопрос óже неодноêратно 
поднимался в ходе предыдóщих сóдебных разбирательств, êоãда 
было решено истца не менять, и просили рассмотреть дело в этом 
составе с óчетом тоãо, что истец является ненадлежащим. 
Сóд óдалился в совещательнóю êомнатó в 15.33. Однаêо в 15.42 

сóдья вышла из совещательной êомнаты без решения и стала зада-
вать óточняющие вопросы истцó. Стороны соãласились, что на 
момент ДТП сотрóдниêи ГИБДД были обязаны проверить ó еãо 
óчастниêов доêóменты на право óправления транспортным сред-
ством. Посêольêó истец не был привлечен ê административной 
ответственности за отсóтствие таêих доêóментов, сóд пришел ê 
выводó, что истец ãоворит правдó о наличии доверенности на пра-
во óправления транспортным средством на тот период. 
Сóд определил, что посêольêó ответчиê оспаривает не тольêо 

сóммó причиненноãо óщерба, но и свою винó, есть необходимость 
в проведении эêспертизы. Сóдья попросила стороны подãотовить 
вопросы для эêсперта. Ответчиê был не соãласен с проведением 
повторной эêспертизы, таê êаê полаãал, что ничеãо новоãо ею óс-
тановлено не бóдет, поэтомó следóет рассматривать дело по 
имеющимся материалам. 
Далее адвоêат истца и представитель ДЕЗа подошли ê столó сó-

дьи и стали поêазывать ей схемы, фотоãрафии с места ДПТ и объ-
яснять, êаê все произошло. 
Следóет отметить, что в это время сеêретарь перестала вести 

протоêол сóдебноãо заседания и занялась подшивêой иных дел. 
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Представителем ДЕЗа был заявлен встречный исê, êоторый не 
был принят сóдьей из-за ненадлежащеãо оформления. 
Стороны были вызваны на 16 оêтября — приемный день сó-

дьи — для предоставления сóдó вопросов, подлежащих выяснению 
на эêспертизе. 
Сóдебное заседание было заêончено в 16.30. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Сторонам не были разъясне-
ны их права и обязанности. При возвращении сóдьи из совеща-
тельной êомнаты не было вынесено определение о возобновле-
нии сóдебноãо разбирательства, êаê тоãо требóет ч. 2 ст. 196 
ГПК РФ. В неêоторый момент сеêретарь перестала вести протоêол 
сóдебноãо заседания и занялась подшивêой дел. 

 
Положительные моменты  
Участниêи процесса имели возможность свободно излаãать 

свои позиции, представлять доêазательства. В начале заседания, 
êоãда óчастниêи процесса стали повышать дрóã на дрóãа ãолос, сó-
дья им сделала замечание. 

 
Из отчета наблюдателя Оêсаны Преображенсêой 

 
Федеральный сóдья Расновсêий Андрей Владимирович. Зал сó-

дебноãо заседания № 11 на первом этаже. 
 
9 час. 05 мин.  
В зале заседания находится тольêо сеêретарь. Списоê дел, под-

лежащих рассмотрению, отсóтствóет. На вопрос, на êаêое время 
назначено первое дело, сеêретарь ответил, что не знает. Наблюда-
тель поинтересовался, бóдет ли вывешен списоê дел. На это сеêре-
тарь êрайне раздражено ответил: «Хотите, сами повесьте». 

 
9 час. 45 мин.  
В зал сóдебноãо заседания зашла проêóрор Сперансêая.  
 
10 час. 05 мин.  
В зал вошел адвоêат Кондриê. Проêóрор вышла из совещатель-

ной êомнаты сóдьи, за ней вышел сóдья (без мантии).  
Рассмотрению подлежит дело по обвинению Борисовой в со-

вершении престóпления, предóсмотренноãо ст. 319 УК РФ. 
Сеêретарь оãласил состав óчастниêов. Помимо проêóрора, адво-

êата и подсóдимой в зал сóдебноãо заседания явился потерпев-
ший — старший лейтенант милиции Оãлодин.  
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Сóдья разъяснил права потерпевшемó и начал еãо допрос. После 
изложения потерпевшим обстоятельств дела сóдья, обратившись ê 
подсóдимой, спросил, есть ли ó нее вопросы ê потерпевшемó. Во-
просов не было, однаêо подсóдимая заявила, что потерпевший, по 
ее мнению, исêажает фаêты.  
Посêольêó проêóрор ходатайствовала перед сóдом о том, чтобы 

допросить в êачестве свидетеля соседêó подсóдимой Степановó, 
êоторая была извещена, но на сóдебное рассмотрение не явилась, 
сóдья принял решение об отложении дела на 15 оêтября. 
Сóдебное заседание было заêрыто в 10.15. 
Поле завершения процесса проêóрор вошла в совещательнóю 

êомнатó сóдьи.  
В перерыве междó заседаниями в зал сóдебноãо заседания вошел 

молодой человеê и спросил ó сеêретаря о êаêой-то справêе. Каê 
оêазалось, молодой человеê являлся подсóдимым, и еãо дело долж-
но было сейчас слóшаться. Он пояснил сеêретарю, что заболел еãо 
адвоêат, êоторый должен был представлять еãо интересы в сóде.  
Каê выяснилось в ходе беседы, сеêретарь знал о том, что адвоêат 

не может присóтствовать. Таêже сеêретарь пояснил, что при таêих 
обстоятельствах, êаê ó этоãо молодоãо человеêа, адвоêат в процес-
се вообще не нóжен.  
Молодой человеê возразил: 
— Адвоêат, возможно, и не нóжен, но êаê знать, êаêое наêазание 

вынесет сóд? 
Сеêретарь спросил: 
— А êаêое наêазание тебя óстроит? 
— Нó, óсловное бóдет нормально. 
Затем он поêинóл зал сóдебноãо заседания. 
 
10 час. 25 мин.  
Рассматривается дело по обвинению Старожóê Анатолия Вла-

димировича, 1973 ã.р., в совершении престóпления, предóсмот-
ренноãо ч. 4 ст. 222 УК РФ. 
Устанавливается личность подсóдимоãо. 
Оãлашается состав сóда. Обвинение было представлено проêó-

рором Сперансêой, защита — адвоêатом Кондриêом. Следóет от-
метить, что адвоêат, с êоторым ó подсóдимоãо было заêлючено со-
ãлашение на представление еãо интересов, не моã óчаствовать в 
данном сóдебном разбирательстве. Наблюдателю было непонятно, 
почемó этоãо адвоêата заменил адвоêат Кондриê.  
Дело рассматривалось в особом порядêе. 
Отводов сóдó заявлено не было. Подсóдимомó были разъяснены 

еãо права. 
Проêóрор оãласил фабóлó обвинения и передал обвинительное 

заêлючение сóдье. 
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Подсóдимый был соãласен с обвинением и признавал свою винó. 
Проêóрор просил сóд признать Старожóê Анатолия Владимиро-

вича виновным и назначить наêазание в виде шести месяцев ли-
шения свободы óсловно и 6-месяцев испытательноãо сроêа. 
Защитниê с мнением обвинения был соãласен, посêольêó про-

êóрор просил минимальное наêазание, предóсмотренное данной 
статьей. 
Подсóдимый таêже был соãласен с мнением проêóрора. 
Затем сóд óдалился в совещательнóю êомнатó для постановления 

приãовора. 
Старожóê был признан виновным в совершении престóпления, 

предóсмотренноãо ч. 4 ст. 222 УК РФ. Емó было назначено наêаза-
ние в виде шести месяцев лишения свободы óсловно и шести ме-
сяцев испытательноãо сроêа. 
После оãлашения приãовора сóдья, а затем проêóрор óдалились 

в совещательнóю êомнатó. В зале остались Старожóê, сеêретарь и 
наблюдатель. Сеêретарь отдал êопию приãовора Старожóêó. После 
этоãо Старожóê попросил ó сеêретаря вернóть визитêó адвоêата, 
êоторый должен был óчаствовать в процессе, мотивирóя это тем, 
что адвоêат хороший, и, возможно, емó понадобятся еãо óслóãи. 
Сеêретарь, отдавая визитêó, сêазал, что не советóет обращаться ê 
этомó адвоêатó, таê êаê он ненадежный человеê и прозвище ó неãо 
«следственная проститóтêа», этот адвоêат не бóдет защищать инте-
ресы êлиента, а бóдет заботиться о своих отношениях со следова-
телем. После этоãо наблюдатель и Старожóê поêинóли зал. 
Каê в дальнейшем стало известно наблюдателю (не от сеêрета-

ря), следóющее дело было назначено на 11.00, однаêо из-за неявêи 
свидетелей было перенесено на 13 ноября 2003 ã. 
Дело, рассмотрение êотороãо было назначено на 12.00, было 

перенесено на 11.30 30 оêтября 2003 ã. 
 
11 час. 20 мин.  
Рассматривается дело по обвинению Мóравьева Арêадия Петро-

вича, 1940 ã.р. в совершении престóпления, предóсмотренноãо ч. 1 
ст. 213 УК РФ  
Сеêретарь объявил óчастниêов процесса: проêóрор, адвоêат, 

подсóдимый — присóтствóют, свидетели и потерпевший были из-
вещены, но не явились. 
Сóдья проверил личность подсóдимоãо. Подсóдимый встал и по-

дошел почти вплотнóю ê столó сóдьи. Он попросил сóдью ãоворить 
медленнее, посêольêó он мало что понимает в связи с перенесен-
ным инсóльтом. Сóдья несêольêо раз спрашивал, êаê зовóт подсó-
димоãо — последний отвечал с трóдом. Затем сóдья спросил: «Где 
вы родились?». Подсóдимый рассêазал не тольêо о месте рождения, 
ã. Блаãовещенсêе, но и о том, êóда и êоãда переезжал в течение 
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жизни, не реаãирóя на дальнейшие вопросы сóдьи и попытêи адво-
êата прервать монолоã подсóдимоãо. После тщетных попытоê вы-
яснить ó подсóдимоãо еще что-нибóдь, сóдья посчитал, что лич-
ность подсóдимоãо óстановлена. 
Сóдья объявил состав сóда. 
В êачестве обвинителя выстóпала проêóрор Сперансêая. В êаче-

стве защитниêа — адвоêат Кондриê. 
Сóдья пояснил подсóдимомó, что на данном этапе можно зая-

вить отводы. Проêóрор и адвоêат сêазали, что отводов не имеют. 
После небольшоãо диалоãа сóдья посчитал, что отводов ó подсóди-
моãо нет.  
Проêóрор заявила ходатайство о назначении подсóдимомó сó-

дебно-медицинсêой эêспертизы, óчитывая наличие в деле справêи 
из ПНД о том, что подсóдимый находится на óчете с 2001 ã., а таêже 
принимая во внимание поведение подсóдимоãо во время сóдебно-
ãо разбирательства. Проêóрор мотивировала необходимость óдов-
летворения заявленноãо ходатайства тем, что данная эêспертиза 
позволит определить психичесêое состояние подсóдимоãо в мо-
мент совершения престóпления, а таêже целесообразность назна-
чения подсóдимомó принóдительных мер медицинсêоãо хараêте-
ра. Защитниê полностью соãласился с проêóрором. 
В 11.50 сóдья óдалился в совещательнóю êомнатó для разреше-

ния ходатайства. 
В 12.25 сóдья оãласил постановление о назначении Мóравьевó 

сóдебно-медицинсêой эêспертизы. Проêóрор и адвоêат на оãла-
шении постановления не присóтствовали. 

 
13 час. 15 мин. 
Рассмотрению подлежит дело, назначенное на 12.30. Перед тем, 

êаê óчастниêи процесса были приãлашены в зал, сеêретарь сóда 
позвал двóх обвиняемых и потерпевшеãо, заêрыл за ними дверь и о 
чем-то с ними разãоваривал примерно минóт 15. 
Перед началом процесса проêóрор зашла в совещательнóю 

êомнатó. 
В 13.25 в зал вошли адвоêаты и сóдья. На этот раз сóдья был одет 

в мантию. 
После объявления сóдебноãо заседания отêрытым, сóдья прове-

рил личности подсóдимых. 
Кобзев Дмитрий Виêторович, 1981 ã.р. и Кленер Владимир Ана-

тольевич, 1985 ã.р. были обвинены в совершении престóплений, 
предóсмотренных п. «а», «ã», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 
Сóдья оãласил состав сóда. В сóдебном заседании принимали 

óчастие проêóрор Сперансêая, адвоêаты Спориш и Краснюê. 
Отводов нет. 
Дело рассматривается в особом порядêе. 



190 
 

Подсóдимым по очереди были разъяснены права.  
Проêóрор оãласил фабóлó обвинения. Подсóдимые полностью 

признали себя виновными, рассêазали, что произошло. Впослед-
ствии потерпевший подтвердил их слова.  
В ходе сóдебных прений проêóрор просила сóд признать подсó-

димых виновными в совершении престóплений, предóсмотрен-
ных п. «а», «ã», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ и назначить êаждомó из подсó-
димых наêазание в виде трех лет лишения свободы óсловно и три 
ãода испытательноãо сроêа. 
Адвоêат подсóдимоãо Кобзева просил сóд с óчетом ст. 73 УК РФ 

назначить минимальное наêазание, предóсмотренное ч. 2 ст. 161 
УК РФ. 
Адвоêат подсóдимоãо Кленера просил сóд назначить наêазание, 

óчитывая ст. 73 и ст. 64 УК РФ, посêольêó подсóдимый является не-
совершеннолетним. 
В 14.00 сóдья óдалился в совещательнóю êомнатó для постанов-

ления приãовора. 
В 15.55 сóдья оãласил приãовор. Сóдья назначил то наêазание, 

êоторое просил проêóрор. Кроме тоãо, сóдья разъяснил осóжден-
ным порядоê отбывания óсловноãо наêазания. 

 
Из отчета наблюдателя Олеãа Лóêашина 

 
Федеральный сóдья Овчинниêова Елена Валентиновна. Зал сó-

дебноãо заседания № № 15 на первом этаже. 
 
Перед залом сóдебноãо заседания вновь отсóтствóет списоê дел, 

подлежащих рассмотрению 14 оêтября 2003 ã. 
 
12 час. 00 мин. 
В зал заседания введены подсóдимые Э. Зайцев и А. Боровец, об-

виняемые в совершении престóплений, предóсмотренных ст. 161 
ч. 2 п. «а», «б», «ã». Подсóдимые и ãосóдарственный защитниê стали 
обсóждать вопрос о мере пресечения. Подсóдимые желали заявить 
сóдó ходатайства об изменении меры пресечения и о присóтствии 
в сóдебном процессе потерпевшеãо. Сóдебное заседание не начи-
налось, таê êаê не явился второй адвоêат. 
Спóстя неêоторое время всех присóтствовавших попросили óда-

литься, таê êаê выяснилось, что бóдет продолжаться сóдебное раз-
бирательство по делó И. Ниêобадзе, неоêонченное на прошлом 
сóдебном заседании.  
После объявления сóдебноãо заседания отêрытым сóдья начала 

процесс со слов о том, что сóд в прежнем составе продолжает рас-
сматривать данное дело. Но наблюдатель отметил, что в деле óча-
ствóет дрóãой проêóрор.  
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Подсóдимомó было предоставлено последнее слово. Подсóди-
мый ãоворил мало. 
Сóдья óдалилась в совещательнóю êомнатó, из êоторой вернó-

лась через 10 мин. и зачитала приãовор. 
 
12 час.45 мин.  
В зал сóдебноãо заседания вновь приãласили подсóдимых Зай-

цева и Боровца. Перед этим ãосóдарственный адвоêат сообщил 
проêóрорó о намерении подсóдимых заявить ходатайства об из-
менении меры пресечения и необходимости присóтствия потер-
певшеãо.  
В 12.53 в зал сóдебноãо заседания вошла сóдья. Сóдья проверила 

личности подсóдимых. Объявлен состав сóда. В процессе прини-
мали óчастие проêóрор Бадмайло, адвоêат Малыхин, адвоêат Мó-
родян, при сеêретаре Олейниêовой. 
Затем сóдья разъяснила права подсóдимым и подняла вопрос о 

наличии ходатайств ê сóдó. Один из подсóдимых оãласил ходатай-
ства.  
При разрешении вопроса об изменении меры пресечения сóдья 

ответила, что необходимая мера пресечения óже избрана. В отно-
шении ходатайства о необходимости присóтствия потерпевшеãо 
сóдья ответила, что до этоãо еще доберемся.  
На разрешение óчастниêов процесса поставлен вопрос о воз-

можности рассмотрения дела при данной явêе.  
Защита возражала против рассмотрения дела без потерпевшеãо. 

Проêóрор посчитал возможным начать процесс. Сóд принял ре-
шение пристóпить ê рассмотрению дела при данной явêе.  
Проêóрор оãласил фабóлó обвинения. 
В ходе рассмотрения дела были вызваны и допрошены два сви-

детеля (один из них — оперативниê, производивший задержание).  
Адвоêат и подсóдимые вновь высêазали сóдó свое несоãласие по 

поводó дальнейшеãо рассмотрения дела без потерпевшеãо.  
По решению сóда, слóшание дела было отложено на 13 ноября. 
 
14 час. 20 мин.  
В зал ввели подсóдимоãо Ростовцева, обвиняемоãо в соверше-

нии престóплений, предóсмотренных ст. ст. 207, 213 (ч. 1). Таêже в 
зал сóдебноãо заседания были приãлашены свидетели по данномó 
делó.  
В 14.37 началось слóшание дела. Оно объявлено продолженным 

в прежнем составе сóда.  
В ходе рассмотрения дела сóдья самостоятельно допросила сви-

детеля (оперативноãо работниêа, производившеãо задержание), 
таê êаê ó проêóрора и адвоêата вопросов не было. После оêонча-
ния допроса был объявлен перерыв.  
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После тоãо, êаê подсóдимоãо вывели, сóдья подозвал проêóрора 
и адвоêата для обсóждения личности подсóдимоãо. Было высêаза-
но предположение о том, что подсóдимый не вполне психичесêи 
здоров. Сóдя по поведению подсóдимоãо предположение это было 
обоснованным.  
В ходе непродолжительной беседы сóдья зачитывала протоêол 

предыдóщеãо сóдебноãо заседания, а таêже поêазания подсóдимо-
ãо. Проêóрор, адвоêат и сóдья попóтно ãромêо смеялись и ирони-
зировали над неêоторыми поêазаниями.  
Анализирóя óслышанное, наблюдатель сделал вывод, что подсó-

димый действительно нóждается в обследовании. Далее сóдья, про-
êóрор и адвоêат решили, что проêóрор подаст ходатайство о про-
ведении психиатричесêой эêспертизы. Адвоêат сразó отêазалась 
от заявления подобноãо ходатайства.  
После возобновления разбирательства сóд пристóпил ê допросó 

подсóдимоãо. Во время сóмбóрной речи подсóдимоãо наблюдатель 
заметил, êаê адвоêат подал êаêой-то знаê проêóрорó и приложил 
óêазательный палец ê висêó. 
Далее адвоêатом было заявлено ходатайство о вызове дополни-

тельных свидетелей. Проêóрором — ходатайство о проведении 
психиатричесêой эêспертизы. Подсóдимый просил сóд осóдить 
еãо сеãодня. Сóд óдовлетворяет ходатайства защиты и обвинения, 
после чеãо сóдебное заседание было заêрыто. 

 
15 оêтября 2003 ãода 

 
Из отчета наблюдателя Натальи Андерсон 

 
Федеральный сóдья Блаãóшина Светлана Анатольевна. Зал сó-

дебноãо заседания № 21 на втором этаже.  
 
9 час. 00 мин. 
Сóдьи нет, списоê дел, назначенных на 15 оêтября, отсóтствóет. 
 
10 час.15 мин. 
Сóдья Блаãóшина прошла в êабинет ê председателю сóда, отêóда 

вышла в 10.50. 
11 час. 05 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса, назначенноãо на 11.00. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
В сóдебное заседание явились ответчиê и еãо представитель. Вы-

ясняется вопрос о причине неявêи истца. В материалах дела отсóт-
ствóет информация о надлежащем извещении истца. 
Сóдебное слóшание отложено на 19 ноября. 
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Ответчиêó предложено самостоятельно известить истца. 
Сóдебное заседание оêончено в 11.15. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Имело место не сóдебное 
разбирательство, а беседа. 

 
Положительные моменты  
Отложение разбирательства дела было произведено в соответ-

ствие с ч. 2 ст. 167 ГПК РФ. 
 
11 час. 35 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса , назначенноãо на 11.30. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
В сóдебное заседание явились один из ответчиêов и еãо пред-

ставитель. Нет истца, однаêо сóдья решила подождать 10 минóт. 
В 11.40 явился истец — представитель Инêомбанêа. 
Из последóющеãо разãовора стали ясны следóющие обстоятель-

ства дела. 
В 1998 ã. Инêомбанê предоставил êредит одномó из своих ра-

ботниêов, Аãафоновó. Однаêо по прошествии несêольêих месяцев 
Аãафонов перестал вносить на счет Инêомбанêа ежемесячные 
платежи для поãашения êредита. 
В обеспечение исполнения обязательств по доãоворó о êреди-

товании был таêже заêлючен доãовор о порóчительстве с ãражда-
нином Кóшпитом, являющимся одним из соответчиêов по данно-
мó делó. В соответствии с доãовором он несет с ответчиêом Аãафо-
новым солидарнóю ответственность. 
Сóдья выяснила вопрос о полномочиях представителей сторон 

и попросила расписаться в протоêоле о разъяснении прав и обя-
занностей. 
Заявленное ходатайство истца об изменении исêовых требова-

ний — óдовлетворено. 
Из объяснений представителя истца стало известно, что общая 

сóмма долãа равна примерно 9 тыс. долларов США, из êоторых бо-
лее 5 тыс. долларов — сóмма основноãо долãа, оêоло 3 тыс. долла-
ров — проценты. 
После объяснений истца ответчиêó было предложено задать емó 

вопросы по сóществó спора.  
Представителем было заявлено ходатайство о применении сро-

êа исêовой давности в связи с тем, что ответчиê Аãафонов пере-
стал платить по доãоворó êредитования в 1998 ã., а истец обратился 
в сóд тольêо в 2002 ã. 
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Представитель истца возразил, что доãовор êредитования был 
заêлючен сроêом на пять лет, то есть до 2002 ã., поэтомó сроê исêо-
вой давности истечет тольêо в 2005 ã. Кроме тоãо, представитель 
истца представила сóдó êопию решения Мосêовсêоãо ãородсêоãо 
сóда, определением êотороãо было отменено решение Черемóш-
êинсêоãо районноãо сóда по аналоãичномó спорó Инêомбанêа 
(первоначально Черемóшêинсêий сóд принял тó же позицию, о 
êоторой заявлял представитель ответчиêа и применил сроê исêо-
вой давности). 
Представитель ответчиêа заявил, что в России не прецедентное 

право и поэтомó не следóет приобщать данное определение ê мате-
риалам дела. Однаêо сóд óдовлетворил ходатайство представителя 
истца — определение Сóдебной êоллеãии по ãраждансêим делам 
Мосêовсêоãо ãородсêоãо сóда было приобщено ê материалам дела. 
Далее сóд перешел ê исследованию письменных материалов де-

ла. Сóдья вслóх называла тот или иной доêóмент, не зачитывая еãо 
содержание, и далее листала материалы дела. 
В прениях стороны óчаствовать отêазались. 
Сóд óдалился в совещательнóю êомнатó в 12.00, вернóлся в 12.10. 
Оãлашена резолютивная часть решения. Требования представи-

теля Инêомбанêа были óдовлетворены в полном объеме. 
Сóдебное заседание оêончилось в 12.12. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Сторонам не были разъясне-
ны их права и обязанности. Процесс изóчения письменных мате-
риалов дела был сведен ê их перелистыванию и зачитыванию для 
протоêола их названий. Вынесение мотивировочноãо решения 
отложено на длительный сроê, в нарóшение ст. 199 ГПК, êоторая 
ãласит о возможности отложения составления мотивировочноãо 
решения на сроê, не превышающий пяти дней со дня оêончания 
разбирательства дела. 

 
Положительные моменты 
Участниêи процесса имели возможность свободно излаãать 

свои позиции, представлять доêазательства. 
 
12 час. 15 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса, назначенноãо на 12.00. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
В сóдебное заседание явился представитель ответчиêа. Выясня-

ется вопрос о причинах повторной неявêи в сóд истца. Это проис-
ходило непосредственно ó стола сóдьи. 
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В материалах дела отсóтствóют сведения о надлежащем извеще-
нии истца. 
Сóдья. Я, êонечно, моãó оставить исê без рассмотрения, но таêое 

решение бóдет отменено, таê êаê нет надлежащеãо извещения. 
(Спóстя две минóты.) Нет, отложó рассмотрение. Еще раз извес-
тим истца. 
Дело отложено до 2 деêабря. 
Сóдебное заседание заêончено в 12.20.  
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Сóдебное заседание началось 
с опозданием. 

 
Положительные моменты 
Отложение разбирательства дела было произведено в соответ-

ствие с ч. 2 ст. 167 ГПК РФ. 
 
12 час. 21 мин. 
В зал приãлашены лица, óчаствóющие в деле, таêже назначенном 

на 12.00. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
В сóдебное заседание явились представители истца и ответчиêа. 

Рассматривается дело о защите прав потребителя. 
Сóдья попросила расписаться о разъяснении прав и обязанно-

стей в протоêоле. 
Сóдья. Почемó ê мирó не пришли? 
Представитель ответчиêа. Не смоãли доãовориться. 
Сóдья. Каêие óсловия вы предлаãали? Давайте сейчас обсóдим 

возможные варианты. 
Из последóющеãо объяснения сторон стало ясно, что общая 

сóмма исêа составляет 37 тыс. долларов США. Ответчиê предложил 
сóммó, эêвивалентнóю 400 долларов США. Представитель истца 
был не соãласен на óêазаннóю сóммó. 
Сóдья (представителю истца). Вы понимаете, что я моãó сни-

зить заявленнóю вами неóстойêó донельзя? 
Представитель истца. Да, но в исêе óêазаны таêже сóммы на оп-

латó óслóã представителя. 
Сóдья (представителю ответчиêа). Готовы возместить расхо-

ды на представителя? 
Представитель ответчиêа. А сêольêо? 
Сóдья: В исêе óêазано 6 тыс. рóблей. Определите óчастие пред-

ставителя в деле, объем выполненной работы, êоличество дней в 
сóде и назовите сóммó. 
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Сóдья (сторонам). Доãоваривайтесь о мировом соãлашении. Вы 
должны понять, что дело таêово, что в основном — моральный 
óщерб, неóстойêа — это оценочные êатеãории. Я вынесó решение, 
а вышестоящая инстанция по сóммам не бóдет вниêать в мою 
оценêó.  
В итоãе óчастниêи процесса доãоворились о сóмме, эêвивалент-

ной 500 долларов США. 
Представитель истца. Давайте оформим этот итоã êаê решение. 
Сóдья. Мне все равно, давайте решением. Сейчас без протоêола 

определим êонêретные сóммы. 
Стороны доãоворились, что сóмма, эêвивалентная 400 долларов, 

бóдет зачтена êаê сóмма неóстойêи, 2000 рóблей — оплата óслóã 
представителя, 1000 рóблей — моральный вред. 
Сóдья. Я не бóдó óдаляться в совещательнóю êомнатó, через 

2,5 недели приходите за решением. 
Сóдья (сеêретарю). Пиши в протоêол, что истец в сóдебном за-

седании исêовые требования поддержал, ответчиê исê признал 
частично… 
Сóдебное заседание заêончено в 12.55 
Объявлен перерыв до 14.00. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Сóдебное заседание началось 
с опозданием. Уêазания сóдьи, данные сеêретарю сóдебноãо засе-
дания, были направлены на то, чтобы в протоêоле сóдебноãо засе-
дания ход процесса был отражен таê, êаê он должен был происхо-
дить в соответствии с положениями ГПК РФ. Нарóшен порядоê 
вынесения мотивированноãо решения сóда.  

 
Положительные моменты 
Участниêи процесса имели возможность свободно излаãать 

свои позиции. Итоãом процесса обе стороны были довольны. 
 
14 час. 00 мин. 
В зал приãлашены лица, óчаствóющие в деле, назначенном на 

14.00. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
В сóдебное заседание явился представитель истца. Ответчиê в 

сóд не явился, однаêо представил нотариально заверенное пись-
менное соãласие с исêом.  
Сóдья пояснила представителю истца, что он может полóчить 

выписêó из решения сóда через 10 дней. 
Сóдебное заседание заêончено в 14.05. 
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Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 5 ГПК РФ. Имело место не сóдебное раз-
бирательство, а беседа. 

 
14 час. 06 мин. 
В зал приãлашены лица, óчаствóющие в деле, таêже назначенном 

на 14.00. 
Сóдебное заседание не отêрыто, не объявлено, êаêое дело под-

лежит рассмотрению. 
В сóдебное заседание явились истица и ответчиê. Рассматрива-

ется дело о расторжении браêа. 
Все рассмотрение происходило непосредственно перед столом 

сóдьи. Сóдья, проверив паспорта, спросила: «Соãласны с разводом?» 
Стороны: Да. 
Сóдья. Распишитесь в протоêоле. Посêольêó вы соãласны, сóд не 

бóдет выяснять причины развода. Через 10 дней приходите за вы-
писêой из решения сóда. 
Сóдебное заседание оêончено в 14.15. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Не соблюден порядоê рассмотрения и разрешения ãраждансêих 

дел, предóсмотренный ãл. 15 ГПК РФ. Имело место не сóдебное 
разбирательство, а беседа. 

 
Из отчета наблюдателей Ольãи Дрóжêовой 

и Светланы Давыдовой 
 
Федеральный сóдья Трóбниêов Алеêсандр Ниêолаевич. Зал сó-

дебноãо заседания № 25 на втором этаже. 
 
9 час. 30 мин.  
Списоê дел, подлежащих рассмотрению, отсóтствóет. 
По информации, полóченной ó сеêретаря сóдьи Трóбниêова, на 

15 оêтября 2003 ã. ê рассмотрению назначены два дела, однаêо они 
подлежат рассмотрению в заêрытом сóдебном заседании.  

 
Федеральный сóдья Расновсêий Андрей Владимирович. Зал сó-

дебноãо заседания № 11 на первом этаже. 
 
9 час. 35 мин. 
Списоê дел, подлежащих рассмотрению, отсóтствóет. 
У сеêретаря наблюдатели выяснили, что на 9.30 назначено рас-

смотрение óãоловноãо дела по обвинению Борисовой в соверше-
нии престóпления, предóсмотренноãо ст. 319 УК РФ, однаêо про-
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цесс начнется с опозданием по причине тоãо, что свидетель еще 
не доставлен в принóдительном порядêе. 

 
13 час. 00 мин. 
В зал заседания вошла подсóдимая Борисова, но, поãоворив с 

сеêретарем несêольêо минóт, вышла. На вопрос наблюдателей Бо-
рисова ответила, что рассмотрение бóдет отложено, таê êаê свиде-
теля доставить не óдалось — он не отêрыл дверь сотрóдниêам ми-
лиции.  
С 13 до 14 часов в сóде был объявлен обеденный перерыв.  
 

Èç îò÷åòà íàáëþäàòåëÿ Îêñàíû Ïðåîáðàæåíñêîé 
 
Федеральный сóдья Расновсêий Андрей Владимирович. Зал сó-

дебноãо заседания № 11 на первом этаже. 
 
14 час. 20 мин. 
Рассмотрению подлежит óãоловное дело по обвинению Кали-

машина Евãения Владимировича в совершении престóпления, 
предóсмотренноãо ч. 2 ст. 162 УК РФ. 
Перед началом слóшания óчаствовавшая в деле проêóрор Спе-

рансêая вышла из совещательной êомнаты сóдьи. Почти вслед за 
ней в зал сóдебноãо заседания вошел сóдья Расновсêий. Сóдья был 
облачен в мантию. 
В рассмотрении дела принимали óчастие проêóрор Сперансêая, 

адвоêат Жóравлева, подсóдимый Калимашин, потерпевший В. Ки-
риллов. Свидетели не явились. 
После объявления сóдебноãо заседания отêрытым, был разре-

шен вопрос об отводах и наличии ó óчастниêов процесса хода-
тайств. Отводов заявлено не было, ходатайства отсóтствовали. 
После оãлашения проêóрором фабóлы обвинения подсóдимый 

признал свою винó и ãотов был давать поêазания.  
В ходе рассмотрения дела на разрешение сторон был поставлен 

вопрос о возможности рассмотрения дела в отсóтствие свидете-
лей. Подсóдимый и еãо адвоêат, а таêже потерпевший не возража-
ли, однаêо проêóрор настояла на вызове и допросе свидетелей.  
Сóд решил отложить слóшание. Для определения даты следóю-

щеãо сóдебноãо заседания сóдья попросил проêóрора принести 
жóрнал из совещательной êомнаты. 
По решению сóда, дело отложено до 19 ноября. 
 

Из отчета наблюдателя Олеãа Лóêашина 
 
Федеральный сóдья Овчинниêова Елена Валентиновна. Зал сó-

дебноãо заседания № 15 на первом этаже. 
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Вновь отсóтствóет списоê дел, подлежащих рассмотрению. 
 
12 час. 15 мин. 
Рассмотрению подлежит óãоловное дело по обвинению Милад-

зе в совершении престóпления, предóсмотренноãо п. «ã», «д» ч. 2 
ст. 161 УК РФ.  
Перед началом слóшания дела сеêретарь стала выяснять ó под-

сóдимой вопрос о необходимости присóтствия переводчиêа и по-
просила написать заявление об отêазе от переводчиêа. 
В 12.20 сóдебное заседание объявляется отêрытым. Сеêретарем 

доложена явêа. После óстановления личности подсóдимой и по-
терпевшей им были разъяснены права. 
В сóдебное заседание не явились неêоторые свидетели, однаêо 

óчастниêи процесса не возражали о начале процесса.  
После оãлашения проêóрором фабóлы обвинения выясняется, 

что подсóдимая свою винó не признает. 
В ходе допроса потерпевшая рассêазывает сóдó обстоятельства 

престóпления, поясняя, что работает доярêой в Калóжсêой облас-
ти. В резóльтате престóпления из ее сóмêи были похищены 
150 долларов, 6000 р., два сотовых телефона, францóзсêая êосме-
тиêа, полóченная в подароê.  
На вопросы проêóрора потерпевшая пояснила, что в последнее 

время она работает на рынêе и ее доход составляет 300 ó. е. в неде-
лю.  
Затем сóд перешел ê допросó свидетеля — дочери потерпевшей. 

Следóет отметить, что потерпевшая во время допроса дочери на-
ходилась в зале и подсêазывала ответы. Кроме адвоêата, на это ни-
êто не обратил внимания.  
Далее в сóдебном заседании была допрошена подсóдимая, êото-

рая, рассêазывая обстоятельства дела, переêлючалась на личность 
потерпевшей. Сóдья повышенным ãолосом заявила, чтобы подсó-
димая ãоворила по сóществó. В ходе допроса выяснилось, что поêа-
зания подсóдимой, данные в ходе настоящеãо сóдебноãо разбира-
тельства, расходятся с ранее данными поêазаниями.  
После допроса подсóдимой проêóрор заявил ходатайство об от-

ложении дела и повторном вызове не явившихся свидетелей. В 
13.10 сóдебное заседание было объявлено оêонченным. 

 

13 час. 20 мин. 
В зал сóдебноãо заседания вводят двóх подсóдимых — Мордано-

ва и Чемоданова, обвиняемых в совершении престóпления, предó-
смотренноãо ч. 2 ст. 161 УК РФ.  
После óточнения личностей подсóдимых сóдья объявил, что не 

явился адвоêат Чемоданова и спросил ó неãо, соãласен ли он, что-
бы слóшание дела было отложено. Учитывая соãласие Чемоданова, 



200 
 

слóшание дела было перенесено. Конвой вывел подсóдимых из за-
ла сóда. Проêóрор и адвоêат поêинóли зал в дрóжесêой беседе.  

 
14 час. 55 мин. 
Рассмотрению подлежит назначенное на 14.00 óãоловное дело 

по обвинению Молчанова, Радченêо, Солдатова в совершении пре-
стóплений, предóсмотренных ст. ст. 213 ч. 1 и 161 ч. 2 п. б, д. 
Перед началом сóдебноãо заседания отец подсóдимоãо Радченêо 

возмóщался, называя сóд палачами, мафией и т. д.  
В 15.00 сóдья объявил о начале сóдебноãо слóшания в прежнем 

составе (не оãлашая еãо). Из данноãо заявления наблюдатель сде-
лал вывод о том, что это не первое слóшание дела. 
Заявлено ходатайство проêóрора о допросе свидетеля. Возра-

жений не постóпило. Сóдья разъяснил свидетелю еãо права и обя-
занности. После допроса свидетеля проêóрором и адвоêатом в зал 
сóдебноãо заседания приãлашен дополнительный свидетель Ма-
шин (охранниê метро). Свидетель был допрошен проêóрором, по-
сле чеãо подсóдимые имели возможность задать свидетелю вопро-
сы. После ê допросó дополнительноãо свидетеля пристóпила сóдья.  
В зал приãлашена следóющая свидетельница (сотрóдниê мили-

ции). После допроса свидетельницы проêóрором подсóдимые ста-
ли задавать óточняющие вопросы. Следóет отметить, что свиде-
тельница отвечала подсóдимым резêим тоном, дающим понять, 
что она на стороне обвинения. Затем свидетельница была допро-
шена адвоêатом. 
Далее адвоêат заявил ходатайство о медицинсêом освидетельст-

вовании подсóдимых и об освобождении их из-под стражи в связи 
с заболеванием. Однаêо сóдья на повышенных тонах объявила, что 
этот вопрос бóдет решен после рассмотрения дела. 
Несмотря на возражения адвоêата, сóдья прервала еãо и сêазала, 

чтобы адвоêат занял свое место. При этом сóдья пристóпила ê оã-
лашению рапортов допрошенных свидетелей. 
Проêóрором заявлено ходатайство об отложении дела в связи с 

необходимостью допроса дополнительных свидетелей и доставêи 
в сóд потерпевшеãо. Несмотря на возражения подсóдимых, сóдья 
приняла решение об отложении дела на 17 ноября 2003 ã. Хода-
тайство адвоêата об освобождении подсóдимых из-под стражи таê 
и не было рассмотрено.  

 
Из отчетов наблюдателей Вильãельма Андерсона, 

Натальи Андерсон, Ольãи Дрóжêовой 
и Светланы Давыдовой 

 
Федеральный сóдья Дóдарь Наталия Ниêолаевна. Зал сóдебноãо 

заседания № 24 на втором этаже. 
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14 час. 20 мин. 
Уãоловное дело было назначено на 14.00. Началось в 14.20. 
Перед рассмотрением дела проêóрор и сеêретарь сóдебноãо за-

седания вышли из совещательной êомнаты сóдьи. 
В деле принимали óчастие подсóдимый, проêóрор Сперансêая, 

назначенный ãосóдарством адвоêат МГКА Жóравлева, потерпев-
ший. 
Сóдебное заседание отêрыто, сóдьей объявлено дело, подлежа-

щее рассмотрению, сеêретарем сделан доêлад о явêе — пять свиде-
телей не явились. 
В отношении подсóдимоãо была применена мера пресечения — 

подписêа о невыезде. 
Сóдья подробно разъяснила подсóдимомó и потерпевшемó их 

права. 
Сóдья выяснила вопрос о возможности начала сóдебноãо слó-

шания в отсóтствие не явившихся свидетелей. Участниêи процесса 
не возражали. 
На разрешение поставлен вопрос о порядêе исследования доêа-

зательств. 
Сóдья подробно разъяснила подсóдимомó о еãо праве давать по-

êазания или воспользоваться ст. 51 Конститóции РФ. Посêольêó 
подсóдимый был ãотов давать поêазания, сóдья разъяснила о воз-
можности подсóдимоãо давать поêазания в начале процесса, после 
допроса потерпевшеãо или после исследования всех материалов 
дела. Подсóдимый был ãотов давать поêазания в начале процесса. 
В ходе допроса потерпевшеãо адвоêат Жóравлева задавала во-

просы, ответы на êоторые моãли смяãчить винó подсóдимоãо. 
В ходе переêрестноãо допроса проêóрор задавала наводящие 

вопросы. 
После допроса потерпевшеãо сóдьей было поставлен на разре-

шение вопрос о возможности оêончания сóдебноãо следствия в 
отсóтствие не явившихся свидетелей. 
Подсóдимый и адвоêат были соãласны, однаêо проêóрор высêа-

зался о невозможности оêончания сóдебноãо следствия без до-
проса свидетелей. 
Сóд определил: отложить рассмотрение дела, приводом доста-

вить свидетелей. 
Сóдья попросила проêóрора принести из совещательной êом-

наты жóрнал, чтобы определить датó следóющеãо заседания. 
Сóдебное заседания было заêончено в 14.55. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Сóдебное заседание началось с опозданием. Наблюдатель вновь 

отмечает особые доверительные отношения междó сóдьей и про-
êóрором. В êонце сóдебноãо заседания сóдья обращалась ê проêó-
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рорó по имени, попросила принести из совещательной êомнаты 
жóрнал. 
В ходе допроса подсóдимоãо и потерпевшеãо проêóрор задавал 

наводящие вопросы. 
Положительные моменты 
Ведение процесса осóществлялось сóдьей в полном соответст-

вии с положениями УПК РФ. Сóдья подробно разъясняла óчастни-
êам процесса их права и обязанности, в частности о возможности 
подсóдимоãо давать поêазания в любой стадии процесса. Принци-
пы равенства и состязательности сторон были соблюдены. 
Проêóрор владела материалами дела, возражала против оêонча-

ния процесса в отсóтствие не явившихся свидетелей. 
В ходе допроса потерпевшеãо адвоêат Жóравлева задавала во-

просы, ответы на êоторые моãли смяãчить винó подсóдимоãо. Таê-
же было заметно, что адвоêат хорошо знаêома с делом. 

 
Из отчетов наблюдателей Натальи Андерсон, 

Светланы Давыдовой, Ольãи Дрóжêовой 
 
Федеральный сóдья Пильãанова Вера Михайловна. Зал сóдебно-

ãо заседания № 19 на первом этаже. 
 
Зал представляет собой небольшое помещение прямоóãольной 

формы. Из обязательных предметов мебели отсóтствóет трибóна 
для выстóпающих. 
Списоê дел, подлежащих рассмотрению, вывешивался перед 

входом в зал ежедневно. 
Слева от входа во всю ширинó зала находятся два ряда сêамееê. 
 
15 час. 45 мин. 
В зал приãлашены лица, óчаствóющие в деле, таêже назначенном 

на 11.30. Из объяснений сеêретаря сóдебноãо заседания стали яс-
ны причины несвоевременноãо начала рассмотрения дела — сóдья 
была занята в непрерывном процессе, êоторый начался с óтра 
15 оêтября 2003 ã. 
Рассмотрению подлежит трóдовой спор о восстановлении на 

работе и выплате êомпенсации за время вынóжденноãо проãóла. 
Исêовое заявление было подано в сóд 19 июня 2003 ã. Наблюдатели 
присóтствовали на очередном сóдебном слóшании. Сóщество дела 
заêлючалось в том, что истица была óволена за проãóлы. 
В сóдебное заседание явились истица Роãачевсêая, представи-

тель ответчиêа орãанизации «Зарóбежстрой», проêóрор Иншаêова.  
На одном из столов для óчастниêов процесса расположился 

проêóрор, на дрóãом — девóшêа, занимающаяся подшиванием дел. 
Стороны расположились на первом рядó сêамееê для пóблиêи. 
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Сóдебное заседание было отêрыто, объявлено дело, подлежащее 
рассмотрению.  
Сóдья. Есть необходимость разъяснять права? 
Участниêи процесса. Нет. 
Сóдья. Есть возможность оêончания дела миром? 
Стороны. Нет. 
Сóдья. Перед началом сóдебноãо заседания ó сторон есть êаêие-

либо ходатайства? 
Заявлены ходатайства представителя ответчиêа о вызове свиде-

теля и приобщении ê материалам дела ряда доêóментов. Истице 
предложено ознаêомиться с представленными доêóментами и вы-
сêазать свое мнение по поводó заявленных ходатайств. Возраже-
ний нет. Ходатайства представителя ответчиêа óдовлетворены. 
Истице было предоставлено слово для объяснений. Истица из-

лаãала свою позицию оêоло 30 минóт. За все время сóдья ни разó не 
перебила ее, задавала óточняющие вопросы и делала пометêи о 
сóществе ответа. В ходе речи истицей было заявлены ходатайства 
о приобщении ê материалам дела ряда доêóментов и вызове до-
полнительных свидетелей. Однаêо, заявив ходатайства, истица ос-
тановилась в замешательстве, не зная, что делать дальше. 
Сóдья (повышая голос и в êонечном итоге перейдя на êриê). Нó и 

ãде доêóменты? Что мне приобщать, воздóх что ли? Что вы смотри-
те на сóдью, êаê бóдто сидит тóт дóра, ничеãо не понимающая. 
Истица передала доêóменты. Сóдья их предоставила для изóче-

ния и высêазывания своеãо мнения представителю ответчиêа. 
Представитель ответчиêа возражал против ходатайств. 
Мнение проêóрора: частично óдовлетворить, частично отêазать 

(в вызове свидетелей, таê êаê их пояснения не относятся ê сóщест-
вó спора). 
Решение сóда по заявленным ходатайствам: материалы приоб-

щить, в ходатайстве о вызове свидетелей отêазать. 
После решения вопроса по заявленным ходатайствам истица 

продолжала давать пояснения, в частности просила обязательно 
занести в протоêол ее слова. 
Сóдья разъяснила истице, что председательствóет в настоящем 

процессе она, и тольêо она имеет право отдавать распоряжения 
сеêретарю. 
Истицей было заявлено ходатайство о приобщении ê материа-

лам дела неêоеãо доêóмента. 
Представитель ответчиêа был против, проêóрор не возражала. 

Решение сóда: ходатайство истицы óдовлетворить. 
Истицей было заявлено еще одно ходатайство о вызове четырех 

свидетелей, êоторое было óдовлетворено частично: двое свидете-
лей были вызваны, истице было предложено доставить им повест-
êи; в вызове еще двоих свидетелей было отêазано, таê êаê они яв-
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ляются истцами в аналоãичном параллельном процессе ê ответчи-
êó и, следовательно, заинтересованными лицами. 
После вопросов представителя ответчиêа ê истице, последней 

было заявлено ходатайство об отложении дела в связи с ее жела-
нием заêлючить соãлашение с адвоêатом. 
Сóдья. У нас разбирательство дела длится с лета. Уже было не-

сêольêо сóдебных заседаний, почемó вопрос об адвоêате встает 
именно сейчас? 
Истица не смоãла ничеãо ответить на вопрос сóдьи. 
И представитель ответчиêа, и проêóрор были против óдовлетво-

рения ходатайства, таê êаê дело принимает затяжной хараêтер. 
Решение сóда: ходатайство отêлонено, таê êаê ГПК РФ не предó-
сматривает обязательноãо óчастия адвоêата, слóшание приняло 
затяжной хараêтер. 
Заявлено ходатайство представителя ответчиêа о вызове и до-

просе трех свидетелей (среди êоторых Генеральный диреêтор 
«Зарóбежстроя»). 
Истица — против, проêóрор — против частично. Решение сóда: 

ходатайство óдовлетворено частично. Принято решение вызвать 
двóх свидетелей, ãенеральный диреêтор привлечен ê делó в êачест-
ве третьеãо лица. Посêольêó он находился в здании сóда, то был 
приãлашен для дачи объяснений. 
Во время выстóпления ãенеральноãо диреêтора проêóрор вышла 

из зала сóдебноãо заседания. Сóдья задавала вопросы, óточняла не-
êоторые обстоятельства дела, делала пометêи.  
Следóет отметить, что во время процесса сеêретарь сóдебноãо 

заседания непрерывно на êомпьютере вела протоêол сóдебноãо 
заседания. Коãда во время речи ãенеральноãо диреêтора «Зарóбеж-
строя» на неêоторое время сеêретарь прервалась, сóдья сделала ей 
замечание. 
В 17.55 был объявлен перерыв до 16 оêтября. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Сóдебное заседание началось с опозданием. Участниêам про-

цесса не были разъяснены их права и обязанности. Сóдья позволи-
ла себе разãоваривать с истицей в недопóстимом тоне. Однаêо на-
блюдатель отмечает, что затем сóдья извинилась перед истицей. 
Отмечено абсолютно пассивное óчастие проêóрора. Во время 

процесса проêóрор занималась разãлядыванием своих ноãтей. По 
ее лицó было видно, что ее явно тяãотит нахождение в процессе. 
Проêóрор не задавала вопросов óчастниêам процесса. 

 
Положительные моменты. 
В общем и целом сóдьей соблюден порядоê рассмотрения ãраж-

дансêоãо дела, предóсмотренный ГПК РФ. Сóдья полностью владе-
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ла материалами дела, задавала óточняющие вопросы, делала по-
метêи об ответах. Процесс разрешения заявленных ходатайств 
представлялся наблюдателю справедливым. Сóдьей было сделано 
замечание сеêретарю сóдебноãо заседания, êоãда она на время 
преêратила ведение протоêола сóдебноãо заседания. При этом 
следóет отметить, что в целом в ходе рассмотрения дела сеêретарь 
сóдебноãо заседания праêтичесêи непрерывно набивала теêст 
протоêола на êомпьютере. 
Участниêи процесса имели возможность свободно излаãать 

свою позицию по делó, представлять доêазательства. Принцип ра-
венства сторон в процессе был соблюден. 

 
16 оêтября 2003 ãода 

 
16 оêтября — четверã. В этот день ó всех сóдей по ãраждансêим 

делам с 9 до 13 час. велся прием населения. 
 

Из отчетов наблюдателей Вильãельма Андерсона, 
Натальи Андерсон, Светланы Давыдовой 

и Ольãи Дрóжêовой 
 
Федеральный сóдья Дóдарь Наталия Ниêолаевна. Зал сóдебноãо 

заседания № 24 на втором этаже. 
 
10 час. 20 мин. 
Уãоловное дело было назначено на 10.00. Началось в 10.20. 
В деле принимали óчастие подсóдимый Аêсенêин Денис Ана-

тольевич, помощниê проêóрора Кóзнецова, адвоêат Иванова. 
Сóдебное заседание отêрыто, сóдьей объявлено дело, подлежа-

щее рассмотрению, сеêретарем сделан доêлад о явêе: три свидете-
ля не явились. Явившиеся свидетели óдалены из зала сóдебноãо за-
седания. 
Подсóдимомó была избрана мера пресечения — подписêа о не-

выезде. 
Сóдья подробно разъяснила подсóдимомó и потерпевшемó их 

права. 
Участниêи процесса не возражали против начала сóдебноãо слó-

шания в отсóтствие не явившихся свидетелей. 
Проêóрором была объявлена фабóла обвинения. Подсóдимомó 

вменялось хранение и перевоз драãоценных металлов, а таêже по-
êóшение на продажó êонтаêтных пластин, лома êонтаêтных пла-
стин и сплавов белоãо серебра на общóю стоимость 12 тыс. рóблей. 
Сóдья (подсóдимомó). Желаете давать поêазания или воспользóе-

тесь 51 статьей Конститóции РФ? 
Подсóдимый. Бóдó давать поêазания. 
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Сóдья. В êаêое время желаете давать поêазания? Сейчас, после 
допроса потерпевшеãо, после допроса явившеãося свидетеля, по-
сле допроса всех свидетелей? 
Подсóдимый. Сейчас. 
Сóдья. Пожалóйста, на вопросы своеãо адвоêата рассêажите о 

слóчившемся. 
Адвоêат задавала вопросы, ответы на êоторые моãли повлиять 

на решение об отсóтствии óãоловной ответственности подсóдимо-
ãо. 
Проêóрор очень подробно выяснял обстоятельства дела, он пол-

ностью владел материалами. 
В связи с расхождением объяснений подсóдимоãо в ходе сóдеб-

ноãо разбирательства и предварительноãо следствия сóдьей был 
поднят вопрос о разъяснении подсóдимомó еãо права, ãарантиро-
ванноãо ст. 51 Конститóции РФ, на предварительном следствии. На 
обозрение подсóдимоãо был представлен протоêол еãо допроса, 
емó было предложено высêазать свои соображения относительно 
расхождения в поêазаниях. 
В сóдебное заседание вызван свидетель — оперативный работ-

ниê УБЭПа, производивший задержание подсóдимоãо. Свидетелю 
были заданы вопросы êаê проêóрором, адвоêатом, таê и сóдьей. 
Подсóдимомó сóдьей было предложено высêазать свое мнение от-
носительно поêазаний свидетеля. 
На разрешение поставлен вопрос о возможности оêончания сó-

дебноãо следствия в отсóтствие не явившихся свидетелей. 
Подсóдимый. Не возражаю. 
Адвоêат. Посêольêó моя позиция не может противоречить под-

защитномó — на óсмотрение сóда. 
Проêóрор. Возражаю, полаãаю, что дело необходимо отложить. 
Итоã: Сóдебное заседание отложено на 19 ноября 2003 ã., сóдьей 

дано распоряжение приводом доставить не явившихся свидетелей. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Сóдебное заседание началось с опозданием. 
 
Положительные моменты  
Ведение процесса осóществлялось сóдьей в полном соответст-

вии с положениями УПК РФ. Сóдья подробно разъясняла óчастни-
êам процесса их права и обязанности, в частности, о возможности 
подсóдимоãо давать поêазания в любой стадии процесса.  
Проêóрор полностью владела материалами дела, возражала про-

тив оêончания процесса в отсóтствие не явившихся свидетелей. 
Вопросы и реплиêи адвоêата таêже позволили сделать вывод о 

ее хорошем знании материалов дела. Речь подсóдимоãо свидетель-
ствовала о еãо подãотовêе адвоêатом ê процессó. 



207 
 

Из отчетов наблюдателей Ольãи Дрóжêовой, 
Светланы Давыдовой, Натальи Андерсон, 
Вильãельма Андерсона, Ольãи Михайловой 

 
Федеральный сóдья Трóбниêов Алеêсандр Ниêолаевич. Зал сó-

дебноãо заседания № 25 на втором этаже. 
 
13 час. 00 мин. 
Рассмотрению подлежит óãоловное дело, назначенное на 12.00. 
В деле принимали óчастие: подсóдимые Киранов и Санин; на-

значенный ãосóдарством адвоêат Белевич, представляющая инте-
ресы подсóдимоãо Санина; назначенный ãосóдарством адвоêат 
Спориш, представляющий интересы подсóдимоãо Киранова; про-
êóрор Джабраилов; потерпевший.  
Подсóдимые, обвиняемые в разбое, находились под стражей с 

20 июня 2003 ã. 
Перед сóдебным заседанием адвоêаты выясняли ó подсóдимых, 

признают ли они свою винó. 
Сóдебное заседание отêрыто. Сóдья сам сделал доêлад о явêе 

лиц, óчаствóющих в деле. Далее следовало óстановление личности 
явившихся лиц. 
Подсóдимым были разъяснены их права. Винó они признали 

частично. 
Сóдья. В сóдебное заседание не явились работниêи милиции, 

производившие задержание подсóдимых. Возможно ли оãласить 
их поêазания, без их вызова? 
Участниêи процесса не возражали. 
Сóдья самостоятельно оãласил фабóлó обвинения. 
При решении вопроса о порядêе исследования доêазательств 

сóдья обратился ê подсóдимым: «У вас есть возможность давать по-
êазания сейчас, после потерпевшеãо, после исследования всех до-
êазательств. Коãда хотите?» 
Подсóдимые. Первыми. 
В ходе изложения подсóдимыми своих позиций сóдья задавал 

óточняющие вопросы. У адвоêата Спориш не было вопросов ê 
подзащитномó. Адвоêат Белевич обратилась ê подзащитномó Са-
нинó с вопросом о том, в êаêой части он признает обвинение. 
Слово было предоставлено потерпевшемó. Во время еãо выстóп-

ления адвоêат Белевич листала материалы дела, адвоêат Спориш 
что-то писал в блоêноте. Впоследствии выяснилось, что адвоêат 
таêим образом ãотовил свою речь в прениях. Адвоêаты не задали 
ни одноãо вопроса потерпевшемó. У наблюдателей создалось впе-
чатление, что они еãо вообще не слóшали. 
В ходе последóющеãо разбирательства дела адвоêат Белевич не-

сêольêо раз обращалась ê подзащитномó Санинó с вопросом, в êа-
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êой части он признает винó, добавляя при этом, что сóд признает 
расêаяние. В êонечном итоãе подсóдимый Санин произнес фразó, 
êоторой таê настойчиво добивалась от неãо óслышать адвоêат Бе-
левич: «Да, я расêаиваюсь в содеянном». 
В ходе сóдебных прений проêóрор Джабраилов ãоворил общи-

ми фразами, например: «вина подсóдимых подтверждена материа-
лами дела». Проêóрор попросил сóд назначить подсóдимомó Кира-
новó наêазание в виде семи лет лишения свободы с êонфисêацией 
имóщества, подсóдимомó Санинó — восемь лет лишения свободы с 
êонфисêацией имóщества. 
Адвоêат Спориш обратил внимание на болезнь подсóдимоãо 

Киранова, наличие на иждивении ребенêа, отсóтствие сóдимости и 
просил назначить «маêсимально низêий сроê» наêазания. 
Адвоêат Белевич обратила внимание на наличие положитель-

ных хараêтеристиê в отношении подсóдимоãо Санина, просила 
исêлючить из обвинения ст. 325 УК РФ, êасающóюся хищения важ-
ных доêóментов, просила óчесть расêаяние подсóдимоãо и назна-
чить «ãóманное наêазание». 
Сóд óдалился в совещательнóю êомнатó в 13.50. 
 
Примечание 
Приãовор был объявлен на следóющий день, то есть 17 оêтября 

2003 ã. Сóд назначил подсóдимомó Кирановó наêазание в виде 
восьми лет лишения свободы с êонфисêацией имóщества, подсó-
димомó Санинó — девять лет лишения свободы с êонфисêацией 
имóщества. По ст. 325 УК РФ оба подсóдимых были оправданы. 
Таêим образом, сóд назначил наêазание на ãод превышающее то, 

êоторое просил проêóрор.  
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Сóдебное заседание началось с часовым опозданием. Сóдьей на-

рóшен процесс рассмотрения óãоловноãо дела. В частности, сóдья 
сам делал доêлад о явêе лиц, óчаствóющих в деле, сам излаãал фа-
бóлó обвинения. Сóдьей не был разрешен вопрос с óчетом мнений 
сторон о возможности начала сóдебноãо слóшания в отсóтствие не 
явившихся свидетелей, а сразó был поднял вопрос о возможности 
оãлашения их поêазаний. Сóдья вынес приãовор, в êотором назна-
чил наêазание подсóдимым на ãод больше, чем просил ãосóдарст-
венный обвинитель. 
Проêóрор, выстóпая в прениях, ãоворил общими фразами, на-

пример: «вина подсóдимых подтверждена материалами дела». 
Адвоêаты, óчаствóющие в деле, тольêо перед сóдебным заседа-

нием обсóдили с подзащитными их позиции по делó. 
Во время процесса адвоêат Белевич праêтичесêи добилась от 

подзащитноãо Санина заверение в еãо расêаянии. Основная пози-
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ция данноãо адвоêата, высêазанная в прениях, в основном и êаса-
лась еãо расêаяния в содеянном.  
Адвоêат Спориш не задал ни одноãо вопроса êаê своемó подза-

щитномó, таê и потерпевшемó. 
В ходе процесса адвоêаты были заняты подãотовêой своих ре-

чей в прениях, êоторые, следóет отметить, не отличались ãлóбоêим 
знанием материалов дела и были выражены общими фразами.  
Наблюдатель обратила внимание на примерно одинаêовóю по-

зицию адвоêатов в части назначения их подзащитным наêазания. 
Адвоêат Белевич просила сóд назначить «ãóманное наêазание», ад-
воêат Спориш просил назначить «маêсимально низêий сроê». 
Учитывая то, что наблюдатель неодноêратно присóтствовала 

при рассмотрении óãоловных дел с óчастием данных адвоêатов, 
назначенных ãосóдарством, можно сделать вывод о неэффеêтив-
ности деятельности адвоêатов по назначению. 

 
Из отчетов наблюдателей Натальи Андерсон, 
Вильãельма Андерсона, Светланы Давыдовой, 

Ольãи Дрóжêовой и Ольãи Михайловой 
 
Федеральный сóдья Пильãанова Вера Михайловна. Зал сóдебно-

ãо заседания № 19 на первом этаже. 
 
14 час. 10 мин. 
Продолжение рассмотрения трóдовоãо спора о восстановлении 

на работе и выплате êомпенсации за время вынóжденноãо проãóла. 
В сóдебное заседание явились истица Роãачевсêая и представи-

тель ответчиêа «Зарóбежстрой», проêóрор Иншаêова.  
Участниêи процесса вновь расположились следóющим образом: 

за одним из столов для óчастниêов процесса — проêóрор, в то вре-
мя êаê стороны — на первом рядó сêамееê для пóблиêи. 
Сóдебное слóшание было назначено на 13.45, началось в 14.10. 
Сóдебное заседание было отêрыто, объявлено дело, подлежащее 

рассмотрению.  
Рассмотрение дела началось с поднятия сóдьей вопроса о том, 

настаивает ли истица на привлечении ê делó адвоêата. 
Истица. Вы же вчера отêазали? 
Сóдья. А сеãодня еще раз спрашиваю. 
Истица. Нет, ваша честь, я отêазываюсь от этоãо ходатайства. 
Сóдья. Что там со свидетелями? Они пришли в сóд? 
Истица. Я не нашла их. Я не знаю, êоãо мне надо вызывать. Я от-

êазываюсь от ходатайства о вызове свидетелей. 
Сóдья. Сóдó необходимо заслóшать поêазания свидетелей, чтобы 

всесторонне исследовать дело. Давайте все же вызовем. 
Истица. Да, я соãласна. 
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В сóдебное заседание был приãлашен один из свидетелей исти-
цы, êоторомó сóдьей были подробно разъяснены права и обязан-
ности. 
Свидетель свободно изложил свои доводы. Сóдья задала емó ряд 

óточняющих вопросов, после чеãо было предложено сторонам за-
дать вопросы свидетелю. Проêóрор óчастия в допросе свидетеля не 
приняла. 
В связи с óдовлетворением ходатайства о вызове свидетелей слó-

шание дела отложено до 2 деêабря. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Сóдебное заседание началось с опозданием. Отмечено пассив-

ное поведение проêóрора. 
 
Положительные моменты  
Сóдебное разбирательство осóществлялось в полном соответст-

вии с порядêом, предóсмотренным ГПК РФ. 
 
15 час. 45 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса, назначенноãо на 13.50. 
Рассмотрению подлежит дело о восстановлении на работе и 

взысêании заработной платы за время вынóжденноãо проãóла. 
В сóдебное заседание явились истица Кошаева с адвоêатом, 

представители ответчиêа ООО «Инãа» в лице ãенеральноãо диреê-
тора и еãо адвоêата, проêóрор Иншаêова. 
Сóдебное заседание отêрыто, объявлено дело, подлежащее рас-

смотрению. 
Сóдья. Есть необходимость разъяснять права и обязанности? 
Стороны. Нет. 
Сóдья. Возможность заêлючения мировоãо соãлашения? 
Истица. Да. 
Представители ответчиêа. Готовы выслóшать предложение ис-

тицы. 
В сóдебном заседании объявлен десятиминóтный перерыв для 

решения возможности об оêончании дела миром. Проêóрор вы-
шла из зала сóдебноãо заседания. 
В ходе перерыва стороны таê и не доãоворились. 
Слóшание возобновлено, ходатайства ó сторон отсóтствóют. 
Сóдьей предоставлено слово истице. Во время ее выстóпления в 

зал вернóлся проêóрор. 
Стороны имели возможность задавать вопросы дрóã дрóãó, сво-

бодно излаãать свои позицию по делó. Во время речи êоãо-либо из 
óчастниêов процесса сóдья делала для себя пометêи. За все время 
процесса проêóрор не задал ни одноãо вопроса êаê истице, таê и 
представителям ответчиêа. 
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В 16.45 объявлен перерыв на 15 минóт. 
Затем слóшание дела возобновилось. 
Истицей заявлены ходатайства о вызове и допросе свидетелей и 

истребовании из 46 отделения милиции материалов дела. 
Представители ответчиêа не возражали, однаêо в свою очередь 

таêже заявили ходатайство о вызове свидетелей. 
Проêóрор. Против вызова свидетелей не возражаю, однаêо хо-

датайство об истребовании материалов дела подлежит отêлоне-
нию, таê êаê запрошенные материалы óже имеются в деле. 
Решение сóда: вызвать свидетелей, истребовать постановление о 

проверêе заявления о престóплении. 
Слóшание дела отложено до 4 деêабря. 
Сóдебное заседание объявлено заêрытым в 17.05. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Сóдья не разъяснила óчастниêам процесса их прав и обязанно-

стей. Пассивное поведение проêóрора в процессе. Рассмотрение 
дела началось с опозданием почти на два часа. Это было связано с 
óчастием сóдьи в непрерывном процессе. 

 
Положительные моменты  
В целом сóдебное разбирательство осóществлялось в соответст-

вии с порядêом, предóсмотренным ГПК РФ. Сóдья полностью вла-
дела материалами дела, задавала óточняющие вопросы, делала по-
метêи об ответах. Процесс разрешения заявленных ходатайств, по 
мнению наблюдателя, был справедливым. Принцип равенства 
сторон соблюден. 

 
Из отчета наблюдателя Олеãа Лóêашина 

 
Федеральный сóдья Овчинниêова Елена Валентиновна. Зал сó-

дебных заседаний № 15 на первом этаже. 
 
Списоê назначенных дел ó двери зала сóдебноãо заседания не 

вывешен. 
 
12 час. 30 мин. 
Оãлашение приãовора по делó Крерêвели, осóжденноãо по ч. 1 

ст. 228 УК РФ ê одномó ãодó лишения свободы óсловно с отсрочêой 
приãовора на два ãода. Таêже осóжденномó было назначено при-
нóдительное лечение. Оãлашение осóществлялось в присóтствии 
подсóдимоãо, переводчиêа и сеêретаря сóдебноãо заседания. Сóдья 
зачитала приãовор полностью. Далее сóдья разъяснила подсóди-
момó óсловия назначенноãо наêазания. На этом сóдебное заседа-
ние было объявлено оêонченным. 



212 
 

12 час. 50 мин.  
В зал сóдебноãо заседания доставлен подсóдимый. Наблюдателю 

не óдалось полóчить ниêаêой информации о том, êаêое дело под-
лежит рассмотрению. Сóдьей было зачитано ходатайство следова-
теля. Наблюдателя попросили óдалиться из зала сóдебноãо заседа-
ния, таê êаê дело подлежало рассмотрению в заêрытом заседании. 
Наблюдатель отметил, что после рассмотрения вышеописанно-

ãо дела до êонца дня сóдья Овчинниêова была занята рассмотре-
нием дел, вытеêающих из административных правонарóшений — 
в этот день сóдья была дежóрной. 

 
17 оêтября 2003 ãода 

 
Из отчета наблюдателя Натальи Андерсон 

 
Федеральный сóдья Пильãанова Вера Михайловна. Зал сóдебно-

ãо заседания № 19 на первом этаже.  
 
9 час. 30 мин. 
Перед залом сóдебноãо заседания вывешен списоê дел, подле-

жащих сеãодня рассмотрению. 
 
10 час. 15 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса, назначенноãо на 9.00. 
Рассмотрению подлежит дело о взысêании заработной платы. 

Общая сóмма исêа — 24 тыс. рóблей. В сóд явился истец. 
Сóдебное заседание объявлено отêрытым, сóдьей сделан доêлад 

о подлежащем рассмотрению деле, разрешен вопрос об отводах, 
разъяснены права и обязанности сторон. 
Разрешен вопрос о возможности рассмотрения дела в отсóтст-

вие надлежащим образом извещенноãо, но не явившеãося ответ-
чиêа. 
В ходе объяснений истца им было заявлено ходатайство об ис-

требовании ряда доêóментов. Впоследствии выяснилось, что ана-
лоãичная просьба содержалась в исêовом заявлении. Сóд при под-
ãотовêе дела ê слóшанию все необходимые запросы óже сделал и ê 
моментó рассмотрения дела полóчил ответы. 
При исследовании письменных материалов дела сóдья, называя 

тот или иной доêóмент, êратêо расêрывала еãо содержание. 
Сóд óдалился в совещательнóю êомнатó в 10.25, вернóлся в 10.45. 
Оãлашена резолютивная часть решения, из êоторой следовало, 

что исêовые требования óдовлетворены частично. Сóд постановил 
взысêать с ответчиêа 18 тыс. рóблей — размер невыплаченной за-
работной платы, а таêже сóммó óплаченной истцом ãоспошлины.  
Сóдебное заседание объявлено заêрытым в 10.50. 
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Допóщенные нарóшения, замечания 
Рассмотрение дела было начато с опозданием на 1 час 15 минóт. 
 
Положительные моменты 
Сóдебное разбирательство осóществлялось в соответствии с по-

рядêом, предóсмотренным ГПК РФ. Сóдья полностью владела ма-
териалами дела, задавала óточняющие вопросы, делала пометêи об 
ответах. Особенно отмечен тот фаêт, что сóдья при подãотовêе де-
ла ê слóшанию сделала все необходимые запросы по делó и ê мо-
ментó рассмотрения полóчила ответы, а таêже то, что при исследо-
вании письменных материалов дела сóдья, называя тот или иной 
доêóмент, êратêо расêрывала еãо содержание. 

 
11 час. 05 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса, назначенноãо на 9.15. 
Рассмотрению подлежит дело о восстановлении на работе. В сó-

дебное заседание явились представитель истца Захариêа и пред-
ставители ответчиêа — Госêомспорта. 
Сóдебное заседание объявлено отêрытым, сóдьей сделан доêлад 

о подлежащем рассмотрению деле, разрешен вопрос об отводах, 
необходимости в разъяснении прав и обязанностей. 
Представители ответчиêа предоставили сóдó ранее запрошен-

ные доêóменты, с êоторыми был ознаêомлен представитель истца. 
После тоãо êаê представители ответчиêа не высêазали возраже-

ний на рассмотрение дела без истца, сóд постановил начать рас-
смотрение дела в еãо отсóтствие, таê êаê полномочия представи-
тель истца оформлены надлежащим образом. 
На рассмотрение поставлен вопрос о возможности оêончания 

дела миром. Несмотря на то, что óчастниêи процесса не возража-
ли, выяснилось, что в деле отсóтствóет ряд важных доêóментов. В 
частности, представители ответчиêа заявили об отсóтствии ó них 
трóдовой êнижêи. Представитель истца не смоã предоставить ни-
êаêой информации. 
Сóд постановил, что для разрешения дела, в т. ч. возможности 

оêончания еãо миром, необходимо присóтствие истца. 
Слóшание дела отложено до 6 ноября. 
Сóдебное заседание объявлено заêрытым в 11.15. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Рассмотрение дела было начато с опозданием почти на два часа. 

Сóдья не разъяснила óчастниêам процесса их права и обязанности. 
 
Положительные моменты  
В целом сóдебное разбирательство осóществлялось в соответст-

вии с порядêом, предóсмотренным ГПК РФ. 
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11 час. 35 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса, назначенноãо на 10.00. 
Рассмотрению подлежит дело о взысêании заработной платы. В 

сóдебное заседание явились представитель истца Рибе и предста-
вители ответчиêа «Сахадаймондбанê». 
Сóдебное заседание объявлено отêрытым, сóдьей сделан доêлад 

о подлежащем рассмотрению деле, разрешен вопрос об отводах, 
необходимости в разъяснении прав и обязанностей. 
Сóдья. Есть необходимость разъяснять права и обязанности? 
Стороны. Нет. 
Сóдья. Есть возможность оêончания дела миром? 
Представитель истца: Да. 
Представители ответчиêа. Нет. 
Представителем ответчиêа было заявлено ходатайство о приме-

нении сроêа исêовой давности ê части ряда претензий истца. 
Ввидó тоãо, что представитель истца не смоã пояснить, почемó 

истец не вовремя подал исêовое заявление, сóд постановил слóша-
ние дела отложить, вызвать в сóдебное заседание истца для прояс-
нения вопроса об óважительности причин пропóсêа сроêов исêо-
вой давности. 
Слóшание дела отложено до 25 ноября. 
Сóдебное заседание объявлено заêрытым в 11.45. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Рассмотрение дела было начато с опозданием почти на 1,5 часа. 

Сóдья не разъяснила óчастниêам процесса их права и обязанности. 
 
Положительные моменты  
В целом сóдебное разбирательство осóществлялось в соответст-

вии с порядêом, предóсмотренным ГПК РФ. Сóдьей был поднят во-
прос о возможном мирном оêончании спора. 

 
12 час. 00 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса, назначенноãо на 11.30. 
Рассмотрению подлежит дело о взысêании заработной платы, 

денежной êомпенсации за задержêó в выдаче трóдовой êнижêи и 
моральноãо вреда. 
В сóдебное заседание явились представитель истца Н. Грóздевой 

(мать истицы) и представитель ответчиêа ООО «Барави-Т». 
Сóдебное заседание объявлено отêрытым, сóдьей сделан доêлад 

о подлежащем рассмотрению деле, разрешен вопрос об отводах. 
Сторонам были разъяснены права и обязанности. 
Представителем истицы было заявлено ходатайство об озна-

êомлении с материалами дела в связи с тем, что ответчиêом были 
представлены дополнительные материалы. Истица просила дело 
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отложить, однаêо сóдья предложила дать необходимое время для 
ознаêомления. 
В заседании объявлен перерыв. 
В ходе возобновленноãо слóшания поочередно сторонам была 

предоставлена возможность высêазать свои доводы, задать дрóã 
дрóãó вопросы. Сóдья таêже задавала сторонам óточняющие во-
просы, делала пометêи. 
В 13.15 объявлен перерыв до 14.15. 
В 14.20 слóшание было возобновлено. Исследованы письменные 

материалы дела. При этом сóдья, называя тот или иной доêóмент, 
êратêо расêрывала еãо содержание. 
Затем сторонам было предложено óчаствовать в сóдебных пре-

ниях. По мнению наблюдателя, представитель истца не понимала, 
что таêое прения и êаêим образом в них следóет óчаствовать. 
Сóд óдалился в совещательнóю êомнатó в 14.30, вернóлся в 14.45. 
Оãлашена резолютивная часть решения, из êоторой следóет, что 

исêовые требования óдовлетворены частично. Сóд постановил взы-
сêать с ответчиêа оêоло 2,5 тыс. рóблей, из êоторых 400 рóблей — 
размер невыплаченной заработной платы, 600 рóблей — за мораль-
ный вред, а таêже сóммó óплаченной ãосóдарственной пошлины.  
Сторонам разъяснены права, êасающиеся обжалования сóдеб-

ноãо решения, а таêже возможность полóчить полное решение че-
рез две недели. 
Сóдебное заседание объявлено заêрытым в 14.50. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Имело место незначительное опоздание с началом сóдебноãо 

рассмотрения. Вынесение мотивированноãо решения было отло-
жено на длительный сроê, в то время êаê ст. 199 ГПК РФ ãласит о 
возможности отложения составления мотивированноãо решения 
на сроê, не превышающий пяти дней со дня оêончания разбира-
тельства дела. 

 
Положительные моменты 
Разбирательство осóществлялось в соответствии с порядêом, 

предóсмотренным ГПК РФ. Сóдья полностью владела материалами 
дела, задавала óточняющие вопросы, делала пометêи об ответах. 

 
14 час. 55 мин. 
В зал приãлашены óчастниêи процесса, назначенноãо на 13.50. 
Рассмотрению подлежит дело об изменении оснований óволь-

нения и взысêании заработной платы. 
В сóдебное заседание явились истец Кашарин и еãо представи-

тель, представители ответчиêа Финсêой торãовой палаты в лице 
одноãо из диреêторов и еãо адвоêата. 
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Сóдебное заседание объявлено отêрытым, сóдьей сделан доêлад 
о подлежащем рассмотрению деле, разрешен вопрос об отводах, о 
необходимости в разъяснении прав и обязанностей и возможно-
сти оêончания дела миром. 
Представители сторон имели возможность свободно излаãать 

свои позиции по делó, заявлять ходатайства о приобщении ê мате-
риалам дела дополнительных доêóментов (ходатайства были 
óдовлетворены), задавать дрóã дрóãó вопросы. 
Из высêазанных представителями сторон объяснений стало по-

нятно следóющее. Ранее дело было рассмотрено по первой ин-
станции федеральным сóдьей Блаãóшиной, и требования истца 
были частично óдовлетворены. Однаêо определением сóдебной 
êоллеãии по ãраждансêим делам Мосêовсêоãо ãородсêоãо сóда де-
ло было возвращено в Басманный сóд для повторноãо рассмотре-
ния в ином составе в целях выяснения вопроса о простóпêе, по-
слóжившем основанием для óвольнения. 
После исследования письменных доêазательств и прений сто-

рон сóд óдалился в совещательнóю êомнатó в 15.25. Вернóлся в 
16.40. 
Оãлашена резолютивная часть решения, из êоторой следовало, 

что исêовые требования óдовлетворены частично. Сóд постановил 
изменить формóлировêó óвольнения истца, взысêать с ответчиêа 
оêоло 566 тыс. р. — заработная плата за время вынóжденноãо про-
ãóла, 2000 р. — за моральный вред, а таêже сóммó óплаченной ãосó-
дарственной пошлины.  
Сторонам разъяснены права, êасающиеся обжалования сóдеб-

ноãо решения, а таêже возможность полóчить полное решение че-
рез две недели. 
Сóдебное заседание объявлено заêрытым в 16.45. 
 
Допóщенные нарóшения, замечания 
Рассмотрение дела началось с опозданием на час. Сóдьей не бы-

ли разъяснены права и обязанности óчастниêам процесса. Выне-
сение мотивированноãо решения было отложено на длительный 
сроê, в то время êаê ст. 199 ГПК РФ ãласит о возможности отложе-
ния составления мотивированноãо решения на сроê, не превы-
шающий пяти дней со дня оêончания разбирательства дела. 

 
Положительные моменты 
В целом сóдебное разбирательство осóществлялось в соответст-

вии с порядêом, предóсмотренным ГПК РФ. Сóдья полностью вла-
дела материалами дела, задавала óточняющие вопросы, делала по-
метêи об ответах. Стороны имели возможность свободно излаãать 
свои позиции по делó. 
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Из отчетов наблюдателей Ольãи Дрóжêовой, 
Светланы Давыдовой, Ольãи Михайловой 

 
Федеральный сóдья Трóбниêов Алеêсандр Ниêолаевич. Зал сó-

дебноãо заседания № 25 на втором этаже. 
 
12 час. 00 мин. 
Сóдебное заседание объявлено отêрытым. Подлежит рассмот-

рению óãоловное дело по обвинению И. Медведева в совершении 
престóплений, предóсмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 158, 
п. «в», «ã» ч. 2 ст. 161, п. «б» ч. 2 ст. 166, п. «в», «ã» ч. 2 ст. 162 УК РФ.  
Председательствóющий выяснил, êто явился в сóдебное заседа-

ние (явились шестеро потерпевших из 11).  
Председательствóющий óстановил личность подсóдимоãо, óточ-

нил, с êаêоãо времени он содержится под стражей (с 29 июня 
2003 ã.). Далее председательствóющий оãласил состав сóда и óчаст-
ниêов процесса — ãосóдарственноãо обвинителя Джабраилова и 
адвоêата Воронêо.  
Председательствóющий разъяснил óчастниêам сóдебноãо раз-

бирательства право заявить отвод, основания для отводов (отводов 
не последовало). Затем сóдья разъяснил подсóдимомó и потерпев-
шим (êаждомó в отдельности) их права и обязанности.  
Ходатайств до начала сóдебноãо следствия не последовало.  
Председательствóющий выяснил ó óчастниêов сóдебноãо разби-

рательства мнение о возможности рассмотрения дела в отсóтствие 
не явившихся лиц и оãлашения их поêазаний в ходе сóдебноãо 
следствия.  
Возражений не последовало.  
Сóдья, обратив внимание на то, что подсóдимый плохо понял 

происходящее, óточнил ó неãо: «Ты знаêом с поêазаниями не 
явившихся потерпевших? Имеешь ê ним вопросы?» Подсóдимый 
ответил, что вопросов не имеет.  
Сóдья постановил: начать сóдебное следствие в отсóтствие не 

явившихся потерпевших, вопрос о необходимости их повторноãо 
вызова решить в ходе сóдебноãо следствия.  
Председательствóющий самостоятельно оãласил фабóлó обви-

нительноãо заêлючения, выяснил, понятно ли подсóдимомó, в чем 
еãо обвиняют и признает ли он себя виновным. На вопрос предсе-
дательствóющеãо подсóдимый ответил, что предъявленное обви-
нение емó понятно, виновным он себя признает частично, а имен-
но: в разбойном нападении на ãражданêó Мерêóловó и êраже маã-
нитол из автомобилей, подробные пояснения даст позже.  
При решении вопроса об исследовании доêазательств сóдья 

разъяснил подсóдимомó, что он вправе давать поêазания сейчас 
или после допроса потерпевших.  
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Подсóдимый ответил, что решение этоãо вопроса оставляет на 
óсмотрение сóда.  
Председательствóющий предложил потерпевшей Мерêóловой 

дать пояснения по поводó нападения на нее и предóпредил ее об 
ответственности за отêаз от дачи поêазаний и за дачó заведомо 
ложных поêазаний.  
В ходе допроса потерпевшая давала объяснения с неохотой. В 

связи с этим сóдья задавал ей ряд дополнительных вопросов по 
обстоятельствам нападения на нее, выясняя детали слóчившеãося и 
êоличество похищенных денеã. К потерпевшей были вопросы ó 
проêóрора и адвоêата. 
После тоãо êаê все вопросы были заданы, председательствóю-

щий спросил ó подсóдимоãо, что он может пояснить по данномó 
эпизодó обвинения. Подсóдимый дал очень подробные, исчерпы-
вающие поêазания, êоторые были подтверждены потерпевшей. 
Несмотря на то, что по данномó эпизодó подсóдимый свою винó 
признал, адвоêат не задал лично емó ни одноãо вопроса.  
Далее сóдья предложил потерпевшемó Бахрóшинó дать объясне-

ния по поводó произошедшеãо и разъяснил емó положения ст. 307, 
308 УК РФ.  
Потерпевший пояснил, что ó неãо было разбито стеêло на ма-

шине, но самоãо подсóдимоãо он видит в первый раз, материаль-
ных претензий ê немó не имеет. Подсóдимый таêже отрицал свою 
причастность ê содеянномó.  
После допроса потерпевших Касатонова, Винова, Попова, Ми-

халева подсóдимый заявил, что не признает себя виновным ни по 
одномó из эпизодов с данными потерпевшими.  
Сóдья был возмóщен тем, что ни один из потерпевших подсóди-

моãо не видел. По одномó из эпизодов подсóдимоãо привели в 
êвартирó, ãде было совершено престóпление, предварительно дав 
почитать поêазания потерпевшей, чтобы он моã свободно ориен-
тироваться в этом помещении. Сóдья выразил недовольство тем, 
êаê милиция и проêóратóра безобразно расследóет дела.  
Потерпевшие, в свою очередь, были недовольны действиями сó-

дьи и выражали недовольство восêлицаниями: «Он, ворюãа, делов 
наворотил, а теперь сóд еãо защищает», «Милиция еãо поймала, 
значит, виноват, а то сидит здесь, приêинóлся, что ни при чем», «Да 
все они заодно, раз здесь сидит — значит, виноват» и т. п.  
Председательствóющий (срываясь на êриê, обращается ê по-

терпевшим). Давайте на неãо вообще весь Басманный район пове-
сим! У êоãо êража, ó êоãо ãрабеж — все на неãо! Виноват он или 
нет — разберется сóд, а то, что он сидит на сêамье подсóдимых, 
еще ни о чем не ãоворит, по êрайней мере, для вас.  
Следóет отметить, что адвоêат в дисêóссии не óчаствовал. У неãо 

отсóтствовали вопросы êаê ê потерпевшим, таê и ê подзащитномó. 
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Хотя, óчитывая сложившóюся обстановêó, адвоêат имел возмож-
ность привести óбедительные доводы о невиновности своеãо под-
защитноãо по рядó вмененных емó престóпных действий. 
Сóдебное заседание продолжилось допросом потерпевшеãо 

Кыслы относительно нападения на неãо в 2002 ã. (потерпевшеãо 
оãрабили, забрали вещи).  
Потерпевший с недоóмением смотрел на сóдью, потом при-

стально посмотрел на подсóдимоãо и сообщил сóдó следóющее: 
«Да, меня оãрабили в прошлом ãодó, но это (óêазывая на Медведе-
ва) не тот человеê, êоторый совершил оãрабление». 
Председательствóющий. Это ведь в прошлом ãодó было. Прошло 

мноãо времени. Вы, может быть, ошибаетесь? 
Кыслы. Да нет, я тоãо человеêа, êоторый меня оãрабил, хорошо 

помню. Этот на неãо совсем не похож. У тоãо лицо, рост и тело-
сложение совсем дрóãие. 
Председательствóющий. А вы сейчас бы тоãо человеêа óзнали? 
Кыслы. Конечно, я бы еãо óзнал. Я леãêо моãó еãо опознать.  
Председательствóющий (обращаясь ê гос. обвинителю). Нó и êаê 

это понимать? Что вы в сóд отправляете? 
Гос. обвинитель. Да это было отдельное дело, но потом, видимо, 

дела соединяли в одно производство, вот и это присоединили.  
Председательствóющий (êричит на проêóрора). Давай вообще 

все соединим и на неãо повесим! У êоãо пожар, ó êоãо êоровó óêра-
ли. Давай, вали все в одно! Сóд, он во всем разберется. 
Тем не менее после этоãо проêóрор стал задавать потерпевшемó 

Кыслы вопросы и ãоворить, что потерпевший ошибается, таê êаê 
на предварительном следствии междó подсóдимым и потерпев-
шим проводилась очная ставêа. Потерпевший ответил, что Медве-
дева видит в первый раз, до этоãо написал заявление об оãрабле-
нии, больше еãо в милицию не вызывали.  
Председательствóющий (проêóрорó). Нó, ты же слышишь, что он 

ãоворит, поэтомó сядь и затêнись! Таê, сейчас объявляем перерыв. 
Неизвестно, что вы там понавменяли. Теперь их (потерпевших) 
надо всех до одноãо вызывать и допрашивать. 
Сóдья постановил: рассмотрение дела отложить. Потерпевших 

(перечисляет по фамилиям) подверãнóть приводó в сóдебное засе-
дание, таê êаê о дне и времени сóдебноãо разбирательства они бы-
ли надлежащим образом извещены.  
В 13.10 председательствóющий объявил сóдебное заседание за-

êрытым.  
 

Из отчета наблюдателя Олеãа Лóêашина 
 
Федеральный сóдья Овчинниêова Елена Валентиновна. Зал сó-

дебноãо заседания № 15 на первом этаже. 



 

Списоê дел, подлежащих рассмотрению в данный день, не вы-
вешен. 

 
12 час. 20 мин.  
В зал сóдебноãо заседания введен подсóдимый Ю. Становсêий, 

обвиняемый в совершении престóпления, предóсмотренноãо ч. 1 
ст. 228 УК РФ. 
Сóдебное заседание объявлено отêрытым. Сóдья провела óста-

новление личности подсóдимоãо, лишь зачитав еãо анêетные дан-
ные.  
Присóтствóющим объявлен состав сóда, подсóдимомó были 

разъяснены еãо права. 
Адвоêатом подсóдимоãо было заявлено ходатайство о допросе в 

êачестве свидетеля матери подсóдимоãо. Возражений со стороны 
дрóãих óчастниêов процесса не постóпило, ходатайство было 
óдовлетворено. 
Далее сóдья зачитала обстоятельства дела и приãласила для до-

проса свидетеля Солохова — работниêа милиции, проводившеãо 
задержание подсóдимоãо. 
Данный свидетель был по очереди допрошен проêóрором, сóдь-

ей. Сóдья, допросив свидетеля, не спросила, бóдóт ли вопросы ó ад-
воêата, и отпóстила свидетеля. Однаêо адвоêат ниêаê не прореаãи-
ровал. 
Затем в êачестве свидетеля была вызвана мать подсóдимоãо. 

Сóдьей адвоêатó было предложено задать вопросы свидетелю. За-
тем сóдья параллельно с адвоêатом задавала вопросы свидетелю.  
В ходе объяснений подсóдимоãо сóдья иронизировала по пово-

дó еãо слов о том, что он нашел нарêотиêи. Адвоêат просил подсó-
димоãо пояснить, признает ли он свою винó.  
Коãда сóдья задавала подсóдимомó óточняющие вопросы, она 

позволяла себе временами повышать на неãо ãолос.  
После исследования письменных материалов дела сóд перешел 

ê прениям сторон. 
В ходе своей речи проêóрор просил сóд назначить подсóдимомó 

наêазание в виде одноãо ãода лишения свободы. В свою очередь 
адвоêат просил назначить подсóдимомó наêазание не более шести 
месяцев лишения свободы. 
После оêончания сóдебных прений сóдья объявила, что подсó-

димомó бóдет предоставлена возможность высêазать последнее 
слово 20 оêтября 2003 ã. 
На этом сóдебное заседание было оêончено.  
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ВЫВОДЫ 

В ходе обследования наблюдатели посетили 60 сóдебных про-
цессов. Длительность большинства процессов составляет более 
одноãо дня, поэтомó из 35 ãраждансêих дел 22 было отложено в 
связи с неявêой óчастниêов и по иным основаниям, а из 
25 óãоловных дел было отложено 19, в том числе одно в связи с не-
доставлением подсóдимоãо из СИЗО.  
Следóет отметить, что адвоêаты óчаствовали во всех сóдебных 

процессах по óãоловным делам и в большинстве ãраждансêих дел. 
Данные, отраженные в отчетах, подãотовленных сотрóдниêами 

ЦСМЗ, являются иллюстрацией ê работе одноãо из межмóници-
пальных сóдов ã. Мосêвы. Эти данные нельзя расценивать êаê ре-
презентативнóю выборêó, проведеннóю по всем правилам социо-
лоãичесêих исследований. Тем не менее, они являются основанием 
для тоãо, чтобы сделать предположительные выводы о возможных 
проблемах правосóдия с точêи зрения Европейсêоãо сóда по пра-
вам человеêа, таê êаê работа Басманноãо межмóниципальноãо сóда 
ã. Мосêвы является типичным примером работы сóдов этоãо звена 
сóдебной системы РФ.  
Европейсêий сóд по правам человеêа, рассматривая дела, затра-

ãивающие различные нарóшения прав человеêа, мноãо раз обра-
щался ê роли сóда и сóдей в демоêратичесêом обществе. Таê, в деле 
ДеХаэс и Гийселс (Gijsels) против Бельгии (решение от 24 февраля 
1997 ã.) было óêазано: «Сóды — ãаранты правосóдия, их роль явля-
ется êлючевой в ãосóдарстве, основанном на верховенстве заêона. 
Поэтомó они должны пользоваться доверием общественности…» 
Аналоãичнóю позицию Европейсêий сóд выразил в деле Прагер и 
Обершлиê против Австрии (решение от 22 марта 1995 ã.). В деле 
Пьерсаê против Бельгии (решение от 1 оêтября 1982 ã.) было óêа-
зано: «Для тоãо чтобы сóды моãли внóшать общественности необ-
ходимое доверие, следóет óчитывать таêже и вопросы их внóтрен-
ней орãанизации. Если сóдья по хараêтерó прежней работы в про-
êóратóре моã иметь дело с данным слóчаем и впоследствии при-
нимает óчастие в еãо рассмотрении, общественность вправе опа-
саться отсóтствия достаточных ãарантий беспристрастности». 
Контроль за реализацией ãарантий, предóсмотренных ст. 6 Ев-

ропейсêой êонвенции о защите прав человеêа и основных свобод 
(ЕКПЧ), возложен на сóдей и их обязанностью является óбедиться, 
что:  
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— обвиняемый имеет адеêватнóю защитó (êвалифицированнóю 
юридичесêóю помощь); 

— обвиняемый понимает правильно, в чем еãо обвиняют; 
— следóет отложить сóдебное разбирательство, если очевидно, 

что защита обвиняемоãо не отвечает требованию адеêватности. 
— иметь в видó, что оãлашение обвинительноãо заêлючения 

сóдьей допóстимо, но в этом слóчае может возниêнóть сомнение в 
еãо беспристрастности; 

— равенство сторон и состязательность обеспечены в должной 
мере. 
Анализ отчетов о работе Басманноãо межмóниципальноãо сóда 

ã. Мосêвы бóдет строиться с óчетом названных принципов работы 
сóдов, выработанных Европейсêим Сóдом по правам человеêа, по 
следóющим êритериям: 

— внешние атрибóты сóдебной власти êаê символы важнейшеãо 
из инститóтов ãосóдарственной власти в демоêратичесêом обще-
стве; 

— процедóра сóдопроизводства êаê основа заêонности решений 
сóдебной власти;  

— добросовестность поведения сóдей êаê выразителей сóдебной 
власти; 

— поведение сторон и дрóãих óчастниêов сóдебноãо процесса. 
 

Внешние атрибóты сóдебной власти 
 
К внешним атрибóтам сóдебной власти можно отнести здание, в 

êотором находится сóд, еãо обóстроенность, обстановêó залов сó-
дебных заседаний, наличие ãосóдарственной символиêи в залах 
сóдебных заседаний, облачение сóдьи во время сóдебных заседа-
ний в мантию. Эти атрибóты должны подчерêивать сóщественнóю 
роль сóдебной власти в демоêратичесêом обществе. Фаêтичесêи 
именно они «превращают» сóдей в олицетворение ãосóдарства, от 
имени êотороãо выносятся сóдебные решения. Поэтомó óважи-
тельное отношение ê атрибóтам сóдебной власти выражает óважи-
тельное отношение ê сóдебной власти в целом. 
Основываясь на отчетах наблюдателей, можно сêазать, что ат-

рибóтам сóдебной власти óделяется недостаточное внимание: 
По данным отчетов сотрóдниêов ЦСМЗ Н. Андерсон, О. Дрóжêо-

вой и С. Давыдовой, здание сóда с внешней стороны ниêаêим обра-
зом не обозначено — отсóтствóют ãерб, флаã РФ, а таêже вывесêа, 
свидетельствóющая, что в этом здании находится сóд. Возможно, 
это связано с реêонстрóêцией здания, проводившейся в данный 
период, но, тем не менее, отсóтствие информации на здании сóда 
затрóдняет ãражданам достóп ê сóдó и вызывает неãативное отно-
шение ê сóдó и сóдебной власти в целом.  
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Залы сóдебных заседаний разноãо размера, но оборóдованы 
примерно одинаêово: стол председательствóющеãо на возвыше-
нии, ãерб и флаã РФ за спиной ó председательствóющеãо, столы для 
сторон напротив дрóã дрóãа, трибóна для свидетелей (иноãда она 
отсóтствóет, в связи с небольшим размером зала), стол для сеêре-
таря с êомпьютером, несêольêо сêамееê для пóблиêи. Таêое оборó-
дования залов сóдебных заседаний вполне оправдано, но в неêо-
торых слóчаях залы использóются не тольêо для сóдебных процес-
сов, но и êаê место хранения êопировальноãо аппарата или êаê 
место, ãде сеêретарь подшивает дела (отчеты наблюдателей Н. Ан-
дерсон, О. Дрóжêовой, С. Давыдовой) Подобное использование за-
лов сотрóдниêами сóдов создает ощóщение неважности происхо-
дящеãо в зале, несмотря на то, что именно в зале сóдебных заседа-
ний решаются сóдьбы мноãих людей.  
В неêоторых процессах сóдьи не надевали мантии. Отсóтствие 

мантии в êаêой-то мере лишает сóдью тоãо ореола власти, êоторóю 
он должен олицетворять. 
В связи с вышесêазанным, можно отметить пренебрежительное 

отношение ê внешним атрибóтам сóдебной власти, êаê ê чемó-то 
не имеющемó сóщественноãо значения, даже со стороны сóдей, 
êоторые являются выразителями сóдебной власти. 

 
Процедóра сóдопроизводства êаê основа заêонности 
решений сóдебной власти  

 
Процедóра является отличительным признаêом любоãо юриди-

чесêоãо процесса, таê êаê тольêо в ходе определенной заêоном 
процедóры можно обеспечить соблюдение прав сторон и, êаê 
следствие, заêонность и обоснованность решения. Сóдебная про-
цедóра зафиêсирована в Уãоловно-процессóальном êодеêсе РФ и 
Граждансêо-процессóальном êодеêсе РФ. Одной из обязанностей 
сóдьи является строãое следование процедóре. Нарóшение процес-
сóальноãо заêона является основанием для отмены или изменения 
решения, в соответствии со ст. 381 УПК РФ и ст. 364 ГПК РФ. 
Основываясь на отчетах, следóет обратить внимание на сле-

дóющие аспеêты процедóры в деятельности сóда: 
— ãласность процесса; 
— соблюдение процедóры вводной части сóдебноãо заседания; 
— обеспечения равенства сторон и состязательности в процессе. 
Гласность сóдебноãо процесса является ãарантией заêонности 

сóдопроизводства, а таêже предоставляет возможность общест-
венноãо êонтроля за реализацией сóдебной власти. Гласность сó-
дебноãо разбирательства сêладывается из несêольêих моментов: 
возможность знать, êаêой сóдебный процесс, ãде и êоãда слóшает-
ся; возможность посещать отêрытые сóдебные процессы без полó-
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чения чьеãо-либо разрешения; пóбличное объявление решений по 
делам, êоторые были рассмотрены в заêрытом заседании. Следóет 
отметить, что, соãласно стандартам Европейсêоãо сóда, ãласность 
(пóбличность) сóдебноãо разбирательства таêже вêлючает воз-
можность для любоãо лица познаêомиться с любым сóдебным ре-
шением, êоторое было принято. Но для нашей страны это относит-
ся сêорее ê области надежд, хотя неêоторые решения Верховноãо 
сóда РФ можно найти на официальном сайте Верховноãо сóда. 
Применительно ê работе Басманноãо межмóниципальноãо сóда 

ã. Мосêвы можно выделить несêольêо нарóшений ãласности в те-
чение недели с 13 по 17 оêтября 2003 ã.  
Общая праêтиêа óведомлений о сóдебных процессах, слóшае-

мых сóдьей в этот день, состоит в том, что рядом с залом сóдебных 
заседаний вывешивается списоê дел, êоторые подлежат рассмот-
рению в этот день. В большинстве слóчаев этот списоê отсóтство-
вал. Списêи были вывешены тольêо рядом с залами сóдебных засе-
даний сóдьи В. Пильãановой и Н. Дóдарь. Отсóтствие списêов за-
трóдняет достóп ê сóдó сторон и дрóãих óчастниêов процессов, а 
таêже пóблиêи, êоторые вынóждены полóчать информацию о слó-
шающихся делах ó сеêретарей сóдебных заседаний. Отсóтствие 
списêов потенциально может приводить ê томó, что óчастниêи 
процесса не знают, ãде именно проходит то сóдебное заседание, 
на êотором они должны присóтствовать, что вызовет затяãивание 
сóдебноãо процесса и, соответственно, еãо óдорожание для ãосó-
дарственноãо бюджета. (Конечно, это достаточно общее предпо-
ложение, но таêóю возможность нельзя исêлючать.)  
Следóет таêже отметить, что неêоторые сóдьи, например, сóдья 

Блаãóшина С. А., требовали от наблюдателей, несмотря на то что 
сóдебные заседания были отêрытыми, разрешение Председателя 
сóда на посещение сóдебноãо заседания, но соãлашались с их при-
сóтствием, êоãда наблюдатели óêазывали на нормó заêона, ãаран-
тирóющóю ãласность процесса. Таêое отношение сóдей ê пóблиêе в 
зале сóдебных заседаний ãоворит о заêрытости самой сóдебной 
власти от общества и определенном страхе перед обществом в ре-
зóльтате неóверенности в своей роли ãаранта демоêратичесêоãо 
общества. (Хотя, разóмеется, этот вывод не претендóет на всеобщ-
ность). 
По данным отчета сотрóдниêов ЦСМЗ О. Дрóжêовой и С. Давы-

довой, ó сóдьи Н. Мóшниêовой в течение всей недели проходили 
заêрытые сóдебные процессы. Списоê дел, подлежащих заêрытомó 
слóшанию, с óêазанием причин необходимости таêоãо слóшания 
вывешен не был. Кроме тоãо, не было ясно, бóдóт ли решения по 
данным делам объявляться в отêрытом сóдебном заседании, êаê 
тоãо требóет заêон, таê êаê таêой информации таêже не было. По-
рядоê проведения заêрытых слóшаний определяется ст. 241 УПК РФ 
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и ст. 11 ГПК РФ. Безóсловно, в ряде слóчаев может возниêнóть не-
обходимость проведения заêрытоãо сóдебноãо разбирательства, и 
в данном слóчае не ставится под сомнение необходимость прове-
дения заêрытоãо сóдебноãо заседания. Но, тем не менее, должны 
быть соблюдены минимальные ãарантии ãласности, таêие êаê: ин-
формация о том, êаêое дело и по êаêой причине слóшается в за-
êрытом заседании, а таêже информация о том, êоãда бóдет оãла-
шаться решение по делó. Следóет отметить, что в течение недели с 
13 по 17 оêтября 2003 ã. в Басманном сóде ã. Мосêвы рассматривал-
ся вопрос об освобождении из-под стражи Пичóãина, одноãо из 
фиãóрантов по делó «ЮКОСА», а таêже о применении ê немó пси-
хотропных средств, но ниêаêой информации в сóде о рассмотре-
нии этоãо дела не было, что ãоворит о невозможности обществен-
ноãо êонтроля за исполнением сóдебной власти в данном слóчае. 
В ходе вводной части сóдебноãо процесса сóдья оãлашает, êаêое 

именно дело слóшается, разъясняет права сторонам, а таêже при-
нимает ходатайства сторон. В отчете Н. Андерсон приведена хро-
нолоãия рассмотрения дел сóдьей С. Блаãóшиной 13, 14 и 15 оê-
тября 2003 ã. 13 оêтября сóдья рассматривала восемь дел, из них 
шесть дел по разным причинам было отложено на дрóãие дни, а 
два были рассмотрены по сóществó. 14 оêтября сóдья рассматрива-
ла 12 дел, из êоторых девять отложены или приостановлены в свя-
зи с проведением эêспертизы, а три дела были разрешены по сó-
ществó. 15 оêтября сóдья рассмотрела семь дел, из êоторых три 
были отложены, а четыре — разрешены по сóществó. Сóдья ни по 
одномó из дел не провела вводнóю часть таê, êаê это предóсмотре-
но заêоном, то есть не было объявлено, êаêое именно дело слóша-
ется, права сторонам не разъяснялись, хотя сóдья спрашивала, 
знают ли стороны свои права, таê же она выясняла, есть ли хода-
тайства. В основном, эти сóдебные разбирательства проходили в 
форме беседы, в течение êоторой выяснялись необходимые во-
просы. В данном слóчае сложно сêазать, нанесло ли это óрон рас-
смотрению дел по сóществó, но явно не способствовало поднятию 
престижа сóдебной власти. Возниêает несêольêо вопросов отно-
сительно ãраждансêоãо сóдопроизводства: во-первых, сóдья явно 
переãрóжена делами, таê êаê вынóждена назначать рассмотрение 
7—12 дел ежедневно, а таêая заãрóженность может отразиться на 
êачестве рассмотрения дел; во-вторых, требование заêона о про-
ведение вводной части сóдебноãо заседания в любом слóчае, при 
любой явêе сторон, возможно, неадеêватно сóществóющей реаль-
ности и следóет заêонодательно заêрепить, что отложение дела в 
связи с неявêой сторон происходит в техничесêом порядêе; в-
третьих, может ли отсóтствие вводной части, êаê нарóшение про-
цессóальноãо заêона, являться основанием для обжалования ре-
шения внóтри РФ, а таêже в Европейсêий сóд по правам человеêа. 
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Первые два вопроса относятся ê сфере заêонодательной власти и ê 
сфере администрирования сóдов, что êасается последнеãо, то если 
можно доêазать, что отсóтствие вводной части привело ê непра-
вильномó разрешению дела и нарóшению прав человеêа, то по-
тенциально можно обращаться с таêой жалобой в вышестоящие 
сóдебные инстанции и в Европейсêий сóд. 
Относительно проведения вводной части сóдебноãо процесса 

по óãоловным делам отчеты наблюдателей свидетельствóют, что 
предóсмотренная процедóра, êаê правило, соблюдалась. 
Равенство сторон в процессе и их состязательность являются 

одними из наиболее важных ãарантий сóдебноãо разбирательства. 
Соãласно отчетам наблюдателей, сóдьи, ведóщие ãраждансêие дела, 
обеспечивали сторонам равенство и состязательность в ходе сó-
дебноãо процесса.  
Традиционно вопрос равенства сторон более остро стоит при 

рассмотрении óãоловных дел. Это связано с несêольêими момен-
тами: сóд основывается на тех материалах, êоторые ãотовит сто-
рона обвинения, это доêазательства, собранные в ходе предвари-
тельноãо расследования. Тем не менее, ãосóдарственные обвини-
тели в ряде процессов были плохо знаêомы с материалами дел. 
Защитниêи по большинствó обследованных процессов по óãолов-
ным делам были назначены в порядêе ст. 51 УПК РФ и не были зна-
êомы с материалами дел и своими подзащитными. Во мноãих 
процессах сóдьи не зачитывали содержание исследóемых пись-
менных материалов, а лишь называли исследóемые доêóменты.  
Все вышеназванные проблемы приводят ê томó, что исследова-

ние доêазательств в ходе сóдебноãо разбирательства по-прежнемó 
носит формальных хараêтер и не имеет своей целью действитель-
но представить сóдó доêазательства виновности или невиновности 
обвиняемоãо. Сóд по-прежнемó исполняет фóнêцию заêрепления 
тоãо обвинения, êоторое предъявлено на предварительном след-
ствии, и назначения наêазания, независимо от обоснованности и 
доêазанности обвинения.  
Таê, в отчете о сóдебных разбирательствах под председательст-

вом Е. Овчинниêовой свидетель, обращаясь ê проêóрорó, сêазал, 
что не знает подсóдимоãо (процесс от 13 оêтября). В отчетах на-
блюдателей О. Дрóжêовой, С. Давыдовой и Н. Андерсон приводится 
диалоã сóдьи Трóбниêова А. Н. и подсóдимоãо Щеãлова, из êотороãо 
следóет, что подсóдимый не понимает, êаêое именно престóпление 
емó инêриминирóет, и проêóрор не проверял те сведения, êоторые 
óêазывает подсóдимый. Несмотря на это, сóдья ãрозит назначить 
наêазание Щеãловó сначала сроêом в три ãода, а затем сроêом в 
десять лет и делает это в достаточно ãрóбой форме (процесс от 
14 оêтября). Тенденция ê обвинительномó óêлонó ó сóдьи А. Трóб-
ниêова таêже проявилась при рассмотрении óãоловноãо дела 
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16 оêтября по обвинению Киранова и Санина. Сóдья вынес приãо-
вор, êоторым назначил наêазание на ãод больше, чем просил ãосó-
дарственный обвинитель. 
К сожалению, таêой же обвинительный óêлон присóтствóет и в 

действиях неêоторых адвоêатов. Например, адвоêат Кодриê, на-
значенный защитниêом в соответствии со ст. 51 УПК РФ по боль-
шинствó дел в Басманном сóде, после сóдебноãо заседания 13 оê-
тября, отложенноãо в связи с неявêой свидетелей, спросил ó сеêре-
таря сóдебноãо заседания, почемó подсóдимый находится не под 
стражей (отчет наблюдателей О. Дрóжêовой и С. Давыдовой).  
Сохраняется «традиция», соãласно êоторой подсóдимый в ходе 

сóдебноãо разбирательства дает поêазания первым. Несмотря на 
то, что все сóдьи спрашивали ó подсóдимых, êоãда они хотели бы 
давать поêазания, подсóдимые предпочитали давать поêазания 
первыми. В этом таêже проявлена тенденция обвинительноãо 
процесса, таê êаê в силó принципа презóмпции невиновности сна-
чала следовало бы выслóшать сторонó обвинения и ее доêазатель-
ства, а затем óже отвечать на предъявленные обвинения. Сохране-
ние этой тенденции ãоворит о том, что адвоêаты не привыêли ра-
ботать в óсловиях равенства сторон и состязательноãо процесса и 
не óчитывают лоãиêó этоãо процесса, соãлашаясь на то, чтобы их 
подзащитные давали поêазания первыми. 
Таêим образом, отсóтствие реальноãо равенства сторон и состя-

зательности в óãоловном процессе приводит ê томó, что сóд не вы-
полняет своей роли ãаранта справедливости в обществе и, следо-
вательно, не пользóется доверием общества, êоторое воспринима-
ет сóд по-прежнемó êаê êарательный орãан. 
Необходимо отметить, что неêоторые сóдьи исêлючительно 

добросовестно выполняют возложенные на них фóнêции. Напри-
мер, сóдья Н. Дóдарь в ходе сóдебноãо разбирательства 16 оêтября 
(10.00) при исследовании поêазаний подсóдимоãо наиболее оп-
тимальным образом разрешила вопрос о сóществовании проти-
воречий междó поêазаниями подсóдимоãо в зале сóда и во время 
предварительноãо расследования. Сóдья предложила подсóдимомó 
прочитать свои поêазания во время предварительноãо расследо-
вания и пояснить, почемó еãо поêазания в зале сóда отличаются, 
что подсóдимый и сделал (отчеты наблюдателей О. Дрóжêовой, 
С. Давыдовой и Н. Андерсон) 
Вопросы равенства сторон в óãоловном процессе очень тесно 

связаны с вопросами взаимоотношений отдельных óчастниêов 
процесса дрóã с дрóãом, речь об этом пойдет ниже. 

 



228 
 

 
Добросовестность поведения сóдей 
êаê выразителей сóдебной власти 

 
В ст. 3 заêона РФ «О статóсе сóдей» сóществóет общая норма о 

том, что: «Сóдья при исполнении своих полномочий, а таêже во 
внеслóжебных отношениях должен избеãать всеãо, что моãло бы 
óмалить авторитет сóдебной власти, достоинство сóдьи или вы-
звать сомнение в еãо объеêтивности, справедливости и беспри-
страстности». Эта норма отвечает требованиям стандартов Евро-
пейсêоãо Сóда по правам человеêа.  
В целом, поведение сóдей соответствóет предъявляемым требо-

ваниям, но в неêоторых слóчаях поведение сóдьи неадеêватно за-
нимаемой им должности. Например, 14 оêтября сóдья А. Трóбниêов 
председательствовал в сóдебном процессе по делó Щеãлова по об-
винению в совершении престóпления, предóсмотренноãо ст. 17, 
224 ч. 2 УК РСФСР. В ходе общения с подсóдимым сóдья позволил 
себе следóющее замечание: «А я что, должен штаны тебе снимать и 
проверять, ВИЧ ó тебя или не ВИЧ?» Вся «беседа» сóдьи и подза-
щитноãо проходила, по словам наблюдателей, на повышенных 
тонах и была осêорбительна для подсóдимоãо. Таêие фаêты явля-
ются достаточно редêими, но даже единичные инциденты таêоãо 
рода подрывают óважение ê сóдебной власти в целом.  

 
Поведение сторон и дрóãих óчастниêов 
сóдебноãо процесса 

 
Основная фóнêция сóдебной власти — разрешение правовых 

êонфлиêтов, êоторые возниêают междó ãражданами в ãраждан-
сêом сóдопроизводстве или ãражданами и обществом в óãоловном 
сóдопроизводстве. Поэтомó поведение сторон выражает, с одной 
стороны, их доверие и óважение ê сóдебной власти, предназна-
ченной быть ãарантом стабильности в обществе, а с дрóãой сторо-
ны, поêазывает их заинтересованность в исходе дела и óверен-
ность в том, что от их поведения в процессе зависит разрешение 
дела по сóществó. 
Поведение сторон в ãраждансêом сóдопроизводстве в большин-

стве слóчаев определяется заинтересованностью в исходе дела. 
Довольно часто, что видно из резóльтатов мониторинãа, ãраждан-
сêие дела отêладываются в связи с неявêой одной из сторон или 
обеих сторон. (Это наãлядно видно из описания рабочеãо дня сó-
дьи С. Блаãóшиной (отчет Н. Андерсон).) 
В слóчаях неявêи без óважительной причины можно ãоворить 

êаê о незаинтересованности сторон в разрешении дела по сóщест-
вó, таê и о неóважении ê сóдó, но тольêо в том слóчае, если стороны 



229 
 

были óведомлены надлежащим образом о дате, времени и месте 
сóдебноãо заседания.  
В óãоловном сóдопроизводстве óчастниêи процесса, êроме сви-

детелей и эêспертов, поделены на сторонó обвинения и сторонó 
защиты. Сторона обвинения представлена, êаê правило, ãосóдар-
ственным обвинителем и потерпевшим. Сторона защиты — адво-
êатом и подсóдимым. Достаточно часто проêóрор и сóдья общают-
ся до начала сóдебноãо заседания и вместе находятся в совеща-
тельной êомнате, что может быть расценено, с точêи зрения стан-
дартов Европейсêоãо сóда, êаê поведение, êоторое ставит под со-
мнение беспристрастность сóда, а значит и справедливость сóдеб-
ноãо разбирательства в целом. Исходя из данных отчетов, таêие 
фаêты имели место в сóдебных процессах под рóêоводством сóдей 
Н. Дóдарь и А. Расновсêоãо. 
В неêоторых слóчаях ãосóдарственный обвинитель был явно не 

ãотов ê рассмотрению дела. Таê, по óãоловномó делó по обвинению 
Щеãлова (êоторое мы óже óпоминали выше) проêóрор не знал всех 
материалов дела. В большинстве своем проêóроры знаêомы с ма-
териалами дела и представляют позицию обвинения, они доста-
точно аêтивны в процессе, задают вопросы подсóдимым и свиде-
телям, хотя часто оãлашение поêазаний, данных на предваритель-
ном следствии свидетелями и подсóдимыми, является для них 
предпочтительным. Это поêазывает, что проêóроры не ãотовы ê 
равномó и состязательномó процессó в зале сóда. 
Подãотовêа адвоêатов ê процессó заметно отличается в зависи-

мости от тоãо, назначен адвоêат в соответствии со ст. 51 УПК РФ 
или междó адвоêатом и подсóдимым заêлючено соãлашение. В по-
следнем слóчае адвоêат, êаê правило, добросовестно исполняет 
свои обязанности по предоставлению êвалифицированной юри-
дичесêой помощи. В слóчае назначения адвоêата в соответствии со 
ст. 51, неêоторые адвоêаты позволяют себе не знаêомиться заранее 
с материалами дела и своими подзащитными и видят их впервые в 
зале сóда. Таê, адвоêат Кодриê óчаствовал 13 оêтября в пяти про-
цессах ó сóдьи А. Расновсêоãо и одном процессе ó сóдьи А. Трóбни-
êова. Адвоêат не был ãотов ни ê одномó из дел: перед процессом 
под председательством сóдьи Трóбниêова адвоêат впервые óвидел 
своеãо подзащитноãо и обсóждал с ним позицию по делó, а во вре-
мя процесса был соãласен на рассмотрение дела в отсóтствие всех 
свидетелей. В данном слóчае невозможно ãоворить об оêазании 
êвалифицированной юридичесêой помощи. 
Безóсловно, на примере работы одноãо адвоêата нельзя делать 

вывод, что все адвоêаты, выстóпающие защитниêами в соответст-
вии со ст. 51 УПК РФ, предоставляют неêачественные юридиче-
сêие óслóãи, но вероятность низêоãо óровня оêазываемой помощи 
достаточно большая. Этот вопрос напрямóю связан с процессом 



 

реформирования адвоêатóры в настоящее время. Возможно, что 
проблема неêачественных юридичесêих óслóã бóдет решена с по-
мощью социальной адвоêатóры, но данный вопрос до настоящеãо 
времени остается отêрытым. 
Необходимо сêазать, что достаточно часто причиной отложе-

ния сóдебных заседаний является неявêа свидетелей в сóд. Этот 
фаêт ãоворит о том, что общество в целом не доверяет сóдебной 
власти и не знает ее действительноãо предназначения. Кроме тоãо, 
сóдебная власть не вызывает óважения настольêо, чтобы оторвать-
ся от своих собственных дел и выстóпить в êачестве свидетеля.  
Хотя иноãда свидетели не являются по той причине, что повест-

êи не были оформлены и высланы надлежащим образом. Напри-
мер, в процессе под председательством А. Трóбниêова 13 оêтября 
сóдья в ходе сóдебноãо заседания обнарóжил, что свидетели не 
явились потомó, что сеêретарь не выслала им повестêи. Повестêи 
были выписаны и лежали в óãоловном деле (отчет О. Дрóжêовой, 
С. Давыдовой). 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью обследования было зафиêсировать внешние проявления 
сóдебной власти в ходе сóдебных разбирательств по óãоловным и 
по ãраждансêим делам.  
В êачестве основноãо положительноãо момента следóет отме-

тить, что все сóдебные процессы по ãраждансêим делам и по неêо-
торым óãоловным делам велись с соблюдением принципа равен-
ства и состязательности сторон. 
К неãативным моментам в работе сóда можно отнести: 
— пренебрежительное отношение ê внешним атрибóтам сóдеб-

ной власти, а в неêоторых слóчаях ê процедóре сóдебноãо разби-
рательства;  

— нарóшение принципа ãласности сóдебноãо разбирательства 
по большинствó дел;  

— сохранение тенденции обвинительноãо óêлона при рассмот-
рении óãоловных дел, êоторая хараêтерна не тольêо для проêóро-
ров, но в неêоторых слóчаях для сóдей и даже адвоêатов; 

— не обеспечение подсóдимых адеêватной защитой при пре-
доставлении им бесплатной юридичесêой помощи.  
Общее впечатление, êоторое осталось после анализа отчетов 

сотрóдниêов Центра, заêлючается в том, что современное россий-
сêой общество относится ê сóдебной власти неóважительно, не 
осознает роли сóдебной власти в обществе, не считает ее ãарантом 
стабильности и демоêратичности нашеãо общества. 
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Красноярский региональный орган общест-
венной самодеятельности «Общественный 
комитет по защите прав человека» 

Курганская 
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Межрегиональная общественная организа-
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Мурманская 
область 

Пайкачева Ирина  
Владимировна Кольская ассоциация женщин-юристов 

Ненецкий АО Тоскунина Тамара 
Николаевна 

Некоммерческая организация «Фонд Минлей 
(„Железная птица“)» 

Нижегородская 
область 

Таганкина Нина  
Александровна 

Региональная общественная организация 
«Нижегородское общество прав человека» 

Новгородская 
область 

Давыдовская Нэлла  
Георгиевна 

Новгородская региональная общественная 
организация «Региональный центр прав че-
ловека» 

Новосибирская 
область 

Савченко Яков 
Евгеньевич 

Новосибирская городская общественная 
организация «Центр правозащитной деятель-
ности и правовой информации» 

Омская область Яценко Наталья 
Николаевна Центр правовой защиты 

Оренбургская 
область 

Кочкин Валерий 
Анатольевич 

Оренбургская правозащитная организация 
«Твои права» 

Орловская 
область 

Каткова Вероника  
Вячеславовна 

Общественное благотворительное учрежде-
ние Институт общественных проблем «Единая 
Европа»  

Пензенская 
область 

Бычков Валерий 
Александрович 

Пензенское региональное отделение обще-
российского общественного движения «За 
права человека» 

Пермская 
область 

Вьюжанин Василий  
Николаевич 

Межрегиональная общественная организа-
ция «Уральский центр поддержки негосудар-
ственных организаций»  

Приморский 
край 

Косилов Кирилл  
Владимирович 

Центр правовой информации работников 
авиационной отрасли г. Владивостока 

Псковская 
область 

Доновская Надежда  
Павловна 

Псковское региональное общественное дви-
жение «Вече» 

Республика 
Адыгея 

Цветков Олег  
Михайлович 

Майкопская городская общественная орга-
низация «Южно-Российский независимый 
институт социальных исследований»  

Республика 
Алтай 

Веселовская Ольга  
Владимировна 

Общественная экологическая организация 
«Клуб „Хранители Озера“» 

Республика 
Башкортостан 

Потнин Константин  
Петрович 

Общественный фонд «Международный стан-
дарт» 



 

Республика 
Бурятия 

Кислов Евгений  
Владимирович 

Общественная организация «Республикан-
ский правозащитный центр» 

Республика  
Дагестан 

Юнусов Абдурахман  
Гаджиевич Газета «Хроника недели» 

Республика 
Ингушетия 

Саратова Хеда 
Багаевна 

Региональная общественная организация 
«Пресс-центр» 

Республика 
Калмыкия 

Атеев Семен 
Николаевич 

Региональная общественная организация 
«Калмыцкий правозащитный центр» 

Республика 
Карелия 

Павлова Надежда 
Георгиевна 

Региональная общественная организация 
«Карельский союз защиты детей» 

Республика 
Коми 

Сажин Игорь 
Валентинович 

Сыктывкарская общественная организация 
«Мемориал»  

Республика 
Марий-Эл 

Пайдоверова Надежда  
Михайловна 

Общественная организация «Правозащитный 
центр Республики Марий-Эл» 

Республика 
Мордовия 

Гуслянников Василий  
Дмитриевич 

Общественная организация «Мордовский 
республиканский правозащитный центр» 

Республика 
Саха 

Сергеева Ирина  
Николаевна 

Сибирский консультационный центр гумани-
тарного образования, социально-политичес-
ких исследований и правовой информации 

Республика 
Северная Осе-
тия 

Плиев Алан 
Григорьевич 

Центр социальных исследований владикав-
казского «Пресс-клуба» 

Республика 
Татарстан 

Манасыпов Фарит  
Сабитович 

Ассоциация правозащитных организаций 
Республики Татарстан 

Республика 
Тыва 

Переляева Августа 
Николаевна 

Тувинское республиканское общественное 
правозащитное движение 

Республика 
Хакасия 

Ищенко Александр  
Владимирович 

Хакасский республиканский общественный 
правозащитный благотворительный фонд 
«Наше право» 

Ростовская 
область 

Великоредчанин Ста-
нислав Чеславович 

Ростовская региональная общественная ор-
ганизация «Христиане против пыток и детско-
го рабства» 

Рязанская 
область 

Иванова София  
Юрьевна 

Рязанское историко-просветительское, пра-
возащитное и благотворительное общество 
«Мемориал» 

Самарская 
область 

Чернова Татьяна  
Анатольевна 

Самарский общественный фонд инновацион-
ных технологий в образовании и обучении 
«СОФИТ» 

Санкт-Петер-
бург и 
Ленинградская 
область 

Аракелян Антуан 
Гургенович 

Санкт-Петербургский гуманитарно-политоло-
гический центр «Стратегия» 

Саратовская 
область 

Никитин Александр  
Дмитриевич 

Саратовская региональная общественная 
организация инвалидов-чернобыльцев «Са-
ратовский правозащитный центр „Солидар-
ность“» 

Сахалинская 
область 

Куперман Марк 
Александрович 

Общественная организация «Общественный 
правозащитный центр Сахалинской области» 

Свердловская 
область 

Беляев Сергей 
Иванович Общественное объединение «Сутяжник» 

Смоленская   
область 

Бахметова Татьяна 
Гильевна 

Смоленский благотворительный фонд «Доб-
росердие» 

Ставрополь-
ский край 

Семененко Александр 
Федорович 

Общественная некоммерческая организация 
«Ставропольский региональный правозащит-
ный центр» 

Таймырский 
(Долгано-
Ненецкий) АО 

Варнаков Артур  
Вячеславович Таймырский правозащитный центр 

Тамбовская 
область 

Коновалов Дмитрий 
Дмитриевич 

Тамбовская общественная организация «Со-
дружество молодых юристов» 

Тверская  
область 

Шарипова Валентина  
Алексеевна 

Тверское региональное отделение россий-
ского историко-просветительского, благо-
творительного и правозащитного общества 
«Мемориал» 



 

Томская  
область 

Кандыба Николай  
Вениаминович 

Томский исследовательский центр по правам 
человека 

Тульская  
область 

Куренков Виктор 
Иванович 

Городская общественная организация «Туль-
ский правозащитный центр» 

Тюменская  
область 

Постников Вади  
Васильевич 

Тюменское региональное отделение обще-
российского общественного движения «За 
права человека» 

Удмуртская 
Республика  

Кокорин Александр 
Михайлович 

Местная общественная организация «Ини-
циатива» 

Ульяновская 
область 

Баханова Елена  
Викторовна 

Ульяновское региональное отделение рос-
сийского историко-просветительского, бла-
готворительного и правозащитного общества 
«Мемориал» 

Усть-Ордын-
ский АО 

Камышев Виталий  
Иннокентьевич 

Иркутский общественный благотворительный 
фонд «Надежда» 

Хабаровский 
край 

Бехтольд Александр 
Федорович 

Хабаровское региональное отделение обще-
российского общественного движения «За 
права человека» 

Ханты-Мансий-
ский АО 

Кузьмина Евгения  
Владимировна 

Сургутский филиал тюменского регионально-
го историко-просветительского, правоза-
щитного и благотворительного общества 
«Мемориал» 

Челябинская 
область 

Севастьянов Алексей  
Михайлович 

Челябинская городская молодежная общест-
венная организация «Правосознание» 

Чеченская 
Республика 

Эжеев Имран 
Абдулсаламович  

Межрегиональная общественная организа-
ция «Общество российско-чеченской друж-
бы» 

Читинская 
область 

Глазырина Ирина  
Петровна 

Автономная некоммерческая организация 
«Забайкальский центр эколого-
экономических исследований и программ» 

Чувашская 
Республика 

Айвенова Надежда 
Петровна 

Общественная организация «Комитет по за-
щите прав человека» 

Чукотский АО Литовка Валентина 
Владимировна 

Чукотское общественное региональное эко-
логическое объединение «Кайра-клуб» 

Эвенкийский 
АО 

Веденков Владимир 
Степанович 

Региональная общественная организация 
«Красноярский краевой правозащитный ин-
формационный центр» 

Ямало-Ненец-
кий АО 

Берзина Людмила  
Юрьевна 

Общественная организация «Ямало-
Ненецкий региональный правозащитный 
центр» 

Ярославская 
область  

Неттова Нина  
Татаркановна 

Ярославская региональная общественная 
организация «Центр по защите прав человека 
„Дорога свободы“» 
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