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РEЗЮМЕ

В том докладе м анализируем ситуа и с правами еловека в отно ении историков,
неправител ственн х организа ий, активистов, журналистов и других «создателей
истории», работа их, в астности, с истори еской пам т о советском про лом в
России. М делаем то ерез призму «преступлений против истории», по в ражени
историка Антона де Ба тса. Этот термин обозна ает р д сер езн х злоупотреблений в
области истори еского знани , совер енн х авторитарн ми и тоталитарн ми
режимами. Он особенно актуален в России, где государственн е власти все
настой ивее отвод т истори еской пам ти о советском про лом ентрал ну рол в
самолегитима ии и построении на ионал ной иденти ности, у емл при том права

еловека.

Доклад в вл ет ироко распространенн й истори еский нарратив о советском
про лом, которого придерживаетс н не ний российский режим, прославл ий
советские достижени , в астности победу во Второй мировой войне, и принижа ий
или игнориру ий преступлени советской похи. В на ем докладе, основанном на

мпири еских исследовани х и вкл а ем 16 интерв , пере ислен репрессивн е
действи , вл иес  нару ением прав еловека. Это вкл ает:

● разработку и реализа и законов, преп тству их работе гражданского
об ества, таких как пе ал но известн й закон об «иностранн х агентах», а
также мемориал н х законов, ограни ива их свободу в ражени мнений,
вкл а запрет на критику действий Советского Со за во врем Второй
мировой войн  и на оскорбление государственн х символов;

● осу ествление ензур , например, запрет на публика и исследований по
определенн м нежелател н м темам, в астности, о коллабора ионизме с
на истской Германией, а также запрет на сотрудни ество с зарубежн ми
коллегами, в перву  о еред , из стран Балтии, Пол и или Украин ;

● пропаганду, продвига у метанарратив прав его режима посредством
создани патриоти еских институтов, вкл а Российское
военно-истори еское об ество и Российское истори еское об ество, а также
посредством введени един х у ебников истории, в котор х, среди про его,
утверждаетс , то Советский Со з вступил во Втору мирову войну в и не
1941 года, и посредством насаждени патриоти еского видени про лого и
создани  атмосфер  нетерпимости и страха среди независим х историков;

● отказ в доступе к архивам, игра ий особу рол в создании преп тствий дл
работ историков; из 16 опро енн х дл доклада респондентов 10 назвали
ограни ени доступа к архивам главн м преп тствием дл работ в области
истори еской пам ти в России, остал н е также отметили об у тенден и к
более активному распространени практики засекре ивани документов с
на ала 2000-х годов;

● ужесто ение ограни ений на пам тн е и другие публи н е меропри ти ,
принима ее форму «поо рени » за отказ от их проведени , а также
попустител ство в слу ае нападений астн х ли  на их у астников;
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● отказ предоставит ффективн е средства правовой за ит , материал ну
или символи еску компенса и жертвам преступлений советской похи и их
сем м или привле  виновн х к ответственности; а также

● клеветни еские кампании, запугивание независим х суб ектов гражданского
об ества, таких как Международн й Мемориал, и преследовани историков, в
перву  о еред  Юри  Дмитриева.

В от ете также анализиру тс с то ки зрени международного права в области прав
еловека и российского конститу ионного права в вленн е «преступлени против

истории». М в вили нару ени следу их прав, системати ески совер аем е в
рамках государственной политики в отно ении «создателей истории»: свобода
в ражени мнений, свобода ассо иа ий и собраний, право на установление истин ,
право на труд, право на свободу, право на справедливое судебное разбирател ство,
право не подвергат с п ткам и другим формам жестокого обра ени , право на
неприкосновенност астной жизни и право на ффективн е средства правовой
за ит . По на ей о енке, мас таб преследований «создателей истории» в России
позвол т наз ват их «преступлени ми против истории», особенно то относитс к
периоду с 2014 года.

Наконе , в докладе представлен рекоменда ии на ионал н м власт м по
улу ени су еству ей практики, по сн ти законодател н х и практи еских
ограни ений, подр ва их профессионал н е возможности и правомо ност
де тел ности историков, активистов, журналистов и неправител ственн х
организа ий в их работе над вопросами истори еской пам ти в России. Доклад также
содержит рекоменда ии международн м организа и м, котор е могут оказат
вли ние на директивн е орган в России и предоставит «создател м истории» более
надежну  за иту внутри стран  и за рубежом.
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МЕТОДОЛОГИЯ

От ет основан на миссии в Росси , проведенной в окт бре 2020 года, и на 16
интерв , проведенн х ли но или дистан ионно с историками, в том исле из
Российской академии наук, представител ми НПО, журналистами, активистами,

ристами и одним б в им регионал н м омбудсменом и леном Совета по правам
еловека при президенте РФ. На 30 запросов об интерв м полу или ответ от 22

потен иал н х респондентов. Чет ре потен иал н х респондента отказалис дат
интерв после того, как запросили и полу или предварител н й список вопросов, а
е е двое не ответили после последу ей переписки. До публика ии доклада б ло
полу ено информированное согласие на испол зование л б х свидетел ств,
полу енн х в ходе интерв . Все респондент б ли проинформирован о
возможности, по их в бору, дават  показани  анонимно.

На и в вод б ли подтвержден и дополнен исследовани ми, проведенн ми в
Москве и Париже, вкл а анализ перви н х и втори н х риди еских исто ников,
публи н х от етов, статей и аудиовизуал н х архивов.

При составлении списка в вленн х нару ений м у ит вали действи не тол ко в
отно ении профессионал н х историков и неправител ственн х организа ий,
работа их с вопросами истори еской пам ти. В елом, м с итаем «создател ми
истории» всех, кто профессионал но или ин м образом у аствует в сборе, создании
или распространении информа ии об истории1. В перву о еред м удел ем
внимание тем «создател м истории», котор е работа т над советским про л м.
На а рабо а гипотеза состоит в том, то советский период служит основн м
двигателем политики в области истори еской пам ти2 н не него режима, котора не
тол ко оставл ет безнаказанн ми сер езн е нару ени прав еловека, совер енн е
в советское врем , но и помогает возродит  репрессии в современной России.

FIDH в ражает особу благодарност Международному Мемориалу, а также всем
респондентам и местн м партнерам, котор е вложили свое врем , разм лени и

нтузиазм в подготовку доклада. FIDH также серде но благодарит стажера отдела
Восто ной Европ и Централ ной Азии Жоффруа Тилена и стажера Женевской
академии международного гуманитарного права и прав еловека Анджелу Драгани ,
котор е во врем стажировок внесли свой вклад в исследование и составление того
доклада.

2 Здес термин относитс к приемам и методам, с помо котор х наход иес у власти
полити еские сил , испол зу административн е и финансов е ресурс государства,
стрем тс утвердит в ка естве доминиру ей определенну интерпрета и истори еских
соб тий.

1 Антон де Ба тс, Преступлени против истории (Antoon De Baets, Crimes against History),
Routledge, 2019, с. 11.
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I. ВСТУПЛЕНИЕ

1. «Преступления против истории» — термин, популяризированный бельгийским
историком Антоном де Баэтсом. В своей книге с одноименным названием он
определил преступления против истории как любое из следующих нарушений
прав человека, когда оно совершается как часть широкомасштабных или
систематических насильственных действий в соответствии или при поддержке
государственной или негосударственной политики: убийство и исчезновение
«создателей истории»; публичные личные нападки на «создателей истории» с
применением риторики ненависти, диффамации или злонамеренного судебного
преследования; умышленное уничтожение культурного наследия;
дезинформация, включая отрицание геноцида и цензуру истории3. Таким
образом, этот термин охватывает самые крайние формы злонамеренных
действий в отношении историков и всех, кто имеет дело с «исторической
памятью», иными словами, нападки на саму историю.

2. Ситуация с правами человека историков и других авторов исторических
произведений в России зависит от государственной политики в отношении
исторической памяти4. В последние годы российское государство было занято
созданием и внедрением официального исторического нарратива, в центре
которого стоит прославление достижений советской эпохи, в первую очередь
победы во Второй мировой войне. При этом преуменьшаются или
оправдываются массовые преступления, совершенные советским режимом, в
том числе сталинский Большой террор5. В настоящее время государственные
власти проводят агрессивную политику в области исторической памяти, не
только маргинализирующую альтернативные точки зрения, но также
подвергающую серьезному риску всех независимых историков, публицистов,
журналистов, активистов гражданского общества и НПО, работающих над темой
исторической памяти. На наш взгляд, по своим масштабам преследования уже
являются «преступлениями против истории». Это понятие в наибольшей мере
оправдано в применении к периоду, последовавшему за аннексией Крыма в 2014
году, которая, по словам наших собеседников, привела никак не меньше, чем к
репрессиям против истории.

3. В 2020 году официальный исторический нарратив был закреплен в Конституции
России. Ряд поправок к Конституции объявляет Российскую Федерацию
«правопреемником» Советского Союза (часть 1 статьи 67.1), заявляет, что
Российская Федерация «чтит память защитников Отечества» и «обеспечивает
защиту исторической правды» (часть 3 статьи 67.1), предупреждает, что
«умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» (часть
3 статьи 67.1), и дает указание властям воспитывать в детях «патриотизм» (часть

5 См. Роберт Конквест, Большой террор: переоценка (Robert Conquest, The Great Terror: A
Reassessment), OUP, 2008.

4 Судья Конституционного суда России в отставке Тамара Морщакова во время мероприятия
Международного Мемориала «Правосудие над тоталитарным прошлым», 30 октября 2020,
видео мероприятия https://www.youtube.com/watch?v=V7iZFfX_H2c.

3 Антон де Баэтс, Преступления против истории (Antoon De Baets, Crimes against History), London:
Routledge, 2018, с. 3.
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4 стат и 67.1)6. Преемственност с Советским Со зом, св тост побед
Советского Со за во Второй мировой войне и государственна монополи на
истори вкл ен в основу современной полити еской систем России. Как
сказал один из респондентов, «истори победоносного Советского Со за»

вл етс  «истори еской скрепой н не него режима [в России]»7.

Шествие военнослужа их на Красной пло ади в Москве во врем военного парада 9 ма 2020
года. Несмотр на стремител ное распространение обнаруженного незадолго до парада вируса
Covid-19, Кремл не отменил празднование 75-лети побед во Второй мировой войн . Рамил
Ситдиков/Sputnik ерез AFP

4. Разумеетс , государство не полност искл ает темн е страни советского
про лого из публи ного дискурса и образовани . Политика государства в
отно ении истори еской пам ти неоднозна на. Государство в определенной
степени признает преступлени коммунисти еского режима и воздает должное
его жертвам, особенно когда то полити ески елесообразно. Этим об сн тс
некотор е из наиболее позитивн х заме аний о теку их тенден и х, например,
интерв с директором Государственного музе истории ГУЛАГа Романом
Романов м, котор й под еркнул возможност полу ени государственного
финансировани , в том исле дл нового и более просторного здани в Москве,
откр в егос в 2015 году. В интерв FIDH Роман Романов отметил, то музей
находитс в под инении Департамента кул тур Москв и полу ает
зна ител ну государственну поддержку. Проект музе «Мой ГУЛАГ» и «Карт
ГУЛАГа», а также пилотна модел баз данн х жертв полити еских репрессий
б ли создан  благодар  президентским грантам.

7 Интерв  FIDH с Александром Гур нов м.

6 Конститу и  Российской Федера ии,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001
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5. В 2015 году правител ство также одобрило Кон еп и государственной
политики увекове ени пам ти жертв полити еских репрессий8. Част той
политики вл етс создание власт ми государственн х у реждений по
увекове ивани пам ти, финансирование государственн х музеев и сооружение
мемориалов. В то же врем государство стремитс ограни ит дискурс о
преступлени х советской похи таким образом, тоб не подорват имидж
победив его СССР. Это достигаетс с помо двух взаимодополн их
стратегий. С одной сторон , государство обезли ивает преступлени . Оно не
п таетс расследоват т жкие преступлени или назват виновн х в сер езн х
злоде ни х, совер енн х советским режимом. Поскол ку преступлени
советского государства б ли совер ен в с им руководством, то озна ало б
осуждение всего советского режима и, как следствие, по атнуло б основ
н не него режима, котор й наз вает себ преемником Советского Со за и во
главе которого стоит б в ий офи ер КГБ. Правител ство представл ет
преследовани советских времен как не то вроде «стихийного бедстви »9, в
котором никто не виноват. С другой сторон , государство обезли ивает жертв10 и
не делает добросовестн х поп ток назват каждого, идентифи ироват останки
убит х или предоставит достойну компенса и остав имс в жив х. Вместо

того правител ство предприн ло полити ески нейтрал н е, индифферентн е
действи . Например, б ло прин то ре ение о возведении таких анонимн х
пам тников, как Стена скорби, установленна в 2017 году в неприме ател ном
районе Москв , вдали от пе ал но известного здани советских спе служб.
Вопрос об ответственности и средствах за ит не поднима тс в
офи иал ном нарративе. Кроме того, государство толерантно относитс и все
бол е поддерживает некогда маргинал н е нега ионистские и
ревизионистские взгл д , котор е в насто ее врем преоблада т среди
проправител ственн х консервативн х групп.

6. Тех, кто не раздел ет офи иал ну верси истории, а придерживаетс одной из
ал тернативн х, принужда т к мол ани или подверга т преследовани м.
«Российское правител ство хо ет контролироват ту тему, — говорит ксперт по
переходному правосуди в России, — кто б ни занималс тим самосто тел но,
его в тесн т»11. За последние год правител ство многое сделало, тоб
воспреп тствоват независимой работе в той области. По словам
исполнител ного директора Международного историко-просветител ского,
благотворител ного и правоза итного об ества Мемориал («Мемориал» или
«Международн й Мемориал») Елен Жемковой, « ел властей — создат

11 Николай Эппле. Рожденн е в советской мигра ии могут закон ит жизн в российском
изгнании, интерв Ивана Не епуренко (Born in Soviet Exile, They Might Die in a Russian One), The
New York Times, 13 марта 2021,
https://www.nytimes.com/2021/03/13/world/europe/russia-stalin-exile.html

10 Хот в 2020 году президент дал указание о создании об ей баз данн х жертв репрессий,
на и собеседники охарактеризовали ту ини иативу как нереализованну . Например,
интерв FIDH с А. Разумов м. См. Путин пору ил проработат создание единой баз жертв
репрессий,
https://rg.ru/2020/01/30/putin-poruchil-prorabotat-sozdanie-edinoj-bazy-zhertv-repressij.html.

9 В программе Александра Подрабинека, Увекове ивание репрессий? Л дмила Ули ка , Арсений
Рогинский, Сергей Давидис. Радио Свобода, 11 сент бр 2015,
https://www.svoboda.org/a/27230965.html

8 Кон еп и государственной политики по увекове ени пам ти жертв полити еских
репрессий, Распор жение правител ства РФ № 1561-р, 15 августа 2015:
http://static.government.ru/media/files/AR59E5d7yB9LddoPH2RSlhQpSCQDERdP.pdf
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атмосферу вражд и нетерпимости» по отно ени к тим независим м
голосам12. Как м подробно рассказ ваем ниже, власти стигматизиру т и
преследу т организа ии гражданского об ества, пол зу иес международной
поддержкой, а также подвод т под уголовну ответственност ирокий спектр
в сказ ваний, котор е не согласу тс с государственной интерпрета ией
российской истории, и организу т показател н е про есс в отно ении
независим х исследователей и активистов.

7. Это исследование преследует три ели. Во-перв х, в докладе делаетс поп тка
дат обзор правовой баз , регулиру ей вопрос истори еской пам ти в
России, и составит пере ен «преступлений против истории», совер енн х
власт ми или при их попустител стве. К ним относ тс репрессивн е закон ,
подавл ие свободу слова по вопросам, име им отно ение к истории, а
также ензура, отказ в доступе к архивам, ограни ени пам тн х и других
публи н х меропри тий, незаконн е преследовани , клеветни еские кампании и
запугивание независим х суб ектов гражданского об ества, создание
государственн х, квазигосударственн х или св занн х с государством
институтов истори еской пропаганд ; разру ение пам тников и пам тн х мест
и др. Отдел ное внимание удел етс нежелани государства занимат с
исправлени ми преступлений советской похи, то в определенном см сле
также вл етс «преступлением против истории», поскол ку способствует
возобновлени репрессий. Об ество, не разобрав еес со своим про л м,
приходит к определенному моменту, когда его правител ство возобновл ет
преследование оппонентов, в том исле в области истори еской пам ти.

8. Во-втор х, от ет ставит своей ел анализ в вленн х «преступлений против
истории» с то ки зрени международного права в области прав еловека, в том

исле, Международного пакта о гражданских и полити еских правах и
Европейской конвен ии о правах еловека, инструментов м гкого права и
российского конститу ионного права, а также в вление нару аем х основн х
прав и прин ипов.

9. В-трет их, в от ете представлен рекоменда ии по улу ени су еству ей
практики и устранени законодател н х и практи еских ограни ений,
подр ва их возможности и правомо ност де тел ности историков,
активистов, журналистов и НПО в их работе над вопросами истори еской пам ти
в России. В докладе также содержатс рекоменда ии международн м
организа и м, котор е могут оказ ват вли ние на директивн е орган
Российской Федера ии.

10. От ет состоит из ет рех разделов. Раздел I — Введение. Раздел II представл ет
собой пере ен «преступлений против истории» в современной России. В разделе
III даетс правовой анализ «преступлений против истории». Раздел IV содержит
рекоменда ии.

12 Интерв  FIDH с Еленой Жемковой.
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II. ВЫЯВЛЕНИЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ИСТОРИИ»: ФАКТЫ

1. Установление уголовной ответственности за свободное выражение
мнения

11. Росси — одна из стран, где б ло прин то наибол ее коли ество законов,
подавл их свободу в ражени мнений по истори еским вопросам. К ним
относ тс закон против «реабилита ии на изма»; закон , запре а ие
испол зование на истской символики и атрибутов; закон о бор бе с

кстремизмом и терроризмом. В последние год в России набл даетс резкое
увели ение коли ества уголовн х дел, а также по вление нов х репрессивн х
законодател н х предложений и создание институтов, направленн х на
усиление правоприменени .

1.1. «Реабилита и  на изма»

12. Сам м известн м российским «мемориал н м законом»13 вл етс стат
354.1 Уголовного кодекса Российской Федера ии, котора вводит уголовну
ответственност за «реабилита и на изма». Название закона вводит в
заблуждение, поскол ку факти ески он наказ вает за гораздо более ирокий
круг в сказ ваний не тол ко о преступлени х на истов, но и о роли Советского
Со за во Второй мировой войне и о военной истории России в елом.

13. Напомним об истории создани закона. Законопроект в первой редак ии б л
внесен в российский парламент группой депутатов Госдум е е в мае 2009 года.
В той первона ал ной версии законопроект предусматривал уголовну
ответственност за (i) «искажение ре ени Н рнбергского трибунала или
ре ений на ионал н х судов, в несенн х на основе Н рнбергского трибунала»,
(ii) «об вление преступн ми действий государств- ленов антигитлеровской
коали ии», и (iii) «одобрение или отри ание су ествовани на истских
преступлений против мира и безопасности елове ества»14. Поддержива

ироку формулировку законопроекта, его автор за вили, то стремилис
ввести уголовну ответственност за «пос гател ство на истори еску пам т о

14 Законопроект № 197582-5 о внесении изменений в Уголовн й кодекс Российской Федера ии,
https://sozd.duma.gov.ru/download/9B2FE47E-5D8F-46BD-BB59-3523EA54E19E

13 Об но тот термин относитс к законам, регулиру им истори еску пам т . Дл обзора
определений см., например, Закон и пам т : к правовому управлени историей (Uladzislau
Belavusau, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias Law and Memory: Towards Legal Governance of History),
Кембридж, Cambridge University Press, 2017, с. 3. См. также Николай Копосов, Закон пам ти,
Войн пам ти: политика про лого в Европе и России (Nikolai Koposov, Memory Laws, Memory
Wars: The Politics of the Past in Europe and Russia), 2018, с. 253.
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соб ти х Второй мировой войн »15. Законопроект в звал всеоб ее
неодобрение, в том исле и в кабинете министров. На прот жении нескол ких лет
его не обсуждали, пока проект не б л возрожден, пересмотрен и б стро прин т в
мае 2014 года на фоне украинского кризиса, котор й офи иал н е средства
массовой информа ии России заклеймили как переворот «фа истской хунт »16.

14. В н не ней редак ии закона квалифи иру тс ет ре разли н х преступлени :
(i) «отри ание фактов, установленн х приговором [Н рнбергского]
Международного военного трибунала», (ii) «одобрение преступлений,
установленн х указанн м приговором», (iii) «распространение заведомо ложн х
сведений о де тел ности СССР в год Второй мировой войн , совер енн е
публи но», и (iv) « распространение в ража их вное неуважение к об еству
сведений о дн х воинской слав и пам тн х датах России, св занн х с за итой
Оте ества, а равно осквернение символов воинской слав России, совер енн е
публи но». Закон предусматривает наказание до п ти лет ли ени свобод .
Более строгое наказание назна аетс за ти преступлени , если они совер ен
«с испол зованием своего служебного положени », ерез «средства массовой
информа ии» или путем искусственного создани  «доказател ств обвинени ».

15. Хот перв е два пункта стат и 354.1 напомина т класси еские «мемориал н е
закон », прин т е в нескол ких других европейских странах за последние
нескол ко дес тилетий и запре а ие отри ание или поддержку на истских
преступлений17, последние два пункта стат и 354.1 представл т собой другой
слу ай. Их ел состоит не в за ите достоинства отдел н х жертв
государственн х преступлений, а в «нав з вании офи иал но разре енного
способа отно ени к про лому <…> испол зуемого в ка естве средства
укреплени на ионал ной иденти ности»18. Эти положени позвол т
государству преследоват в судебном пор дке тех, кто раздел ет неодобр ем е
правител ством ( итай «ложн е») взгл д на политику Советского Со за во
врем Второй мировой войн или в ражает «неуважител н е» мнени о
военной истории России19.

16. В период с 2015 по 2019 год в резул тате применени стат и 354.1 Уголовного
кодекса б ло в несено 25 обвинител н х приговоров и тол ко 1
оправдател н й приговор, не с ита неизвестного коли ества уголовн х дел,
котор е не до ли (или е е не до ли) до суда20. По иронии суд б , единственн й
оправдател н й приговор по той стат е касалс дела об отри ании Холокоста.
Жител Перми Роман Ю ков написал в со иал н х сет х, то « то так

20 Офи иал н е статисти еские данн е Судебного департамента при Верховном Суде России,
http://www.cdep.ru/index.php?id=79

19 О манипулировании истори еской пам т о Второй мировой войне см. Николай Копосов,
Закон  пам ти, Войн  пам ти, в е сноска13.

18 На ионализм, демократи и закон пам ти (George Soroka, Félix Krawatzek, Nationalism,
Democracy, and Memory Laws), Journal of Democracy, 2019, с.157.

17 Николай Копосов, Закон  пам ти, Войн  пам ти, с. 1.

16 С м Сокол, Российска дезинформа и искажает реал ност в Украине. Американ должн
прин т то к сведени (Sam Sokol, Russian Disinformation Distorted Reality in Ukraine. Americans
Should Take Note), Foreign Policy, 2 августа 2019.
https://foreignpolicy.com/2019/08/02/russian-disinformation-distorted-reality-in-ukraine-americans-sh
ould-take-note-putin-mueller-elections-antisemitism.

15 По снител на записка к оригиналу Законопроекта № 197582-5 о внесении изменений в
Уголовн й кодекс Российской Федера ии,
https://sozd.duma.gov.ru/download/04956086-0E9A-4E6B-9B23-D0EB54F935BA
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наз ваем й холокост — бесст дна разводка дл гоев, неме ких, русских и всех
про их по списку». Он также поставил под сомнение коли ество погиб их в
Холокосте, за вив, то о енка в 6 миллионов б ла «великим обманом»21. При

том по бол инству других дел по стат е 354.1, по крайней мере, среди тех, то
наход тс в об ем доступе, проходили ли а, котор е говорили о международн х
преступлени х Советского Со за, совер енн х в 1939 — 1945 годах, ставили под
сомнение офи иал ну верси роли Советского Со за во Второй мировой
войне или сс лалис  на истори  в своей критике н не него режима.

17. Перв м осужденн м по стат е 354.1 стал автомеханик из Перми Владимир
Лузгин. В 2014 году он поделилс в со иал н х сет х сс лкой на стат об
истории Украинской повстан еской армии. Автор стат и, среди про его,
утверждал, то «коммунист <…> активно сотрудни али с Германией в разделе
Европ в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа» и «коммунист и
Германи совместно напали на Пол у и 1 сент бр 1939 года на али Втору
мирову войну». В 2016 году Верховн й суд России постановил, то ти
истори еские утверждени содержат заведомо ложну информа и о
де тел ности СССР во врем Второй мировой войн и противоре ат
постановлени Н рнбергского трибунала, несмотр на то, то последний
никогда не в носил приговора по поводу вторжени советской Красной Армии в
Пол у в 1939 году22. Лузгин б л о трафован на 200 000 рублей (около 2200
евро). С 2017 года его дело находитс на рассмотрении в Европейском суде по
правам еловека (ЕСПЧ) 23.

18. В 2015 году Евгений Джуга вили, внук Иосифа Сталина, обратилс к власт м с
прос бой о возбуждении уголовного дела по стат е 354.1 против историка
Давида Фел дмана, котор й рассказ вал по российскому телевидени о
массов х казн х пол ских военнопленн х советскими власт ми (Кат нский
расстрел) в 1940 году24. Это дело, по-видимому, б ло прекра ено.

19. Фел дман — не единственн й историк, которому грозило уголовное дело по
стат е 354.1. Один из опро енн х FIDH — Александр Гур нов, руководител
Пол ской программ в Международном Мемориале, веду ей российской
истори еской и правоза итной НПО, котора занимаетс документированием
государственного террора советской похи, регул рно сталкиваетс с угрозами
преследовани по стат е 354.1 со сторон тех, кто отри ает ответственност
СССР за Кат н 25. По словам Гур нова, одна из таких угроз исходила от
представител Государственной Дум после того, как Гур нов в ступил против
конферен ии, основной ел которой б ло отри ание при астности НКВД к
военному преступлени  в Кат ни.

20. В 2018 году власти Магадана возбудили уголовное дело по стат е 354.1 против
62-летнего Игор Дорогого за нескол ко публика ий в со иал н х сет х, в

25 Интерв  FIDH с Александром Гур нов м.

24 Сер ей Голубев, И ут себе оправдани , Медиазона, 15 ма 2015,
https://zona.media/article/2015/15/05/codex-354-1

23 Европейский суд по правам еловека, жалоба от 26 сент бр 2017 № 17942/17 Лузгин против
Российской Федера ии, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178086

22 Верховн й Суд Российской Федера ии, приговор апелл ионной инстан ии от 1 сент бр
2016, дело № 44-АПУ16-17, Лузгин Владимир Владимирови ,
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1470274

21 Дима Шве , Отри ание, гнев, торг, депресси и оправдание. Реабилита и на изма в Пермском
краевом суде, Медиазона, 7 декабр  2019, https://zona.media/article/2019/12/07/jury-yushkov
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котор х он напоминал о преступлени х, совер енн х видн ми советскими
военн ми и государственн ми де тел ми. Дорогой испол зовал резкие
в ражени , назвав мар ала армии Михаила Туха евского «пала ом», мар ала
армии Георги Жукова «мародером» и Романа Руденко, главного прокурора СССР
в Н рнберге и лена внесудебн х «троек» во врем Бол ого террора 1930-х
годов, «мокру ником» 26.

21. В 2019 году Алексей Волков, координатор волгоградского таба российского
оппози ионного политика Алексе Навал ного, б л осужден по стат е 354.1 за
публика и нескол ких коллажей в со иал н х сет х в 2017 году. На них ли о
статуи Родин , пам тника погиб им во врем Второй мировой войн советским
солдатам, окра ено в зелен й вет. Снимки должн б ли привле внимание к
нападени проправител ственн х активистов на Алексе Навал ного с
испол зованием «зелёнки». Суд постановил, то Волков осквернил военн й
пам тник, хот  сам пам тник никак не пострадал27.

22. В 2019 году оппози ионн й блогер из Чува ской Республики Константин И утов
б л осужден за два пизода «реабилита ии на изма» в со иал н х сет х.
Во-перв х, он поделилс неме кой пропагандистской листовкой 1941 года,
обе ав ей советским гражданам восстановление астной собственности и
свобод вероисповедани , и написал, то «Третий Рейх относилс к советскому
народу лу е, ем Путин к русскому». Во-втор х, он обвинил местн е власти в
небрежном отно ении к забро енной братской могиле неме ких военнопленн х
и сравнил обра ение с братскими могилами и военн ми мемориалами в России
и Германии. Суд установил, то он «преумен ил зна ение побед советского
народа в Великой Оте ественной войне»28.

23. В 2020 году власти возбудили уголовное дело по стат е 354.1 в отно ении
калининградского блогера Никола Горелова за сатири еский рассказ о Второй
мировой войне, написанн й им в 2014–2015 годах. В рассказе поднималис
разли н е спорн е тем , в том исле преступлени , совер енн е Советской
Красной Армией против гражданского населени , то вл етс особенно

увствител ной темой дл н не него режима. В посте также содержалис
в м ленн е монологи современн х и истори еских де телей, в том исле
Гитлера, утверждав его в произведении, то победа Советского Со за во Второй
мировой войне «укрепила режим Сталина», то «русским не ем гордит с » и,
следовател но, «победа <…> будет е е ерт знает скол ко остават с
единственн м, то русским дает хот какое-то увство зна имости» 29. В и не
2020 года дело закр ли в св зи с истек им сроком давности.

29 Олег Зурман, Монолог Адол фа Гитлера из ада. Против калининградского блогера возбудили
дело о реабилита ии на изма из-за литературного текста о Красной Армии, Медиазона, 10

нвар  2020, https://zona.media/article/2020/01/10/red-army

28 Информа ионно-аналити еский ентр «СОВА», Константин И утов приговорен к трем с
половиной годам ли ени свобод , 24 декабр 2019,
https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2019/12/d41882

27 Марк Крутов, Зеленка дл «Родин ». Штраф за «осквернение могил» в фото опе, Радио
Свобода, 15 марта 2019, https://www.svoboda.org/a/29823414.html

26 Елена Ра ева, Единственное, о ем сожале , — не у ел развитие в стране стука ества, Нова
Газета, 13 феврал 2018,
https://novayagazeta.ru/articles/2018/02/13/75493-edinstvennoe-o-chem-ya-sozhaleyu-ne-uchel-razvit
ie-v-strane-stukachestva
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24. В 2020 году власти возбудили уголовное дело по стат е 354.1 в отно ении
кемеровского блогера Михаила Алферова за разме ение «неуважител ного»
видео о Дне Побед (9 ма )30. В видео он в разил возму ение мас табами
офи иал н х торжеств, за вив, то «жулики на той теме, на победобесии
распилива т огромн е б джет »31.

25. В феврале 2021 года Российское военно-истори еское об ество (РВИО)32

обратилос к власт м с прос бой привле к ответственности по стат е 354.1
известного журналиста и публи иста Александра Невзорова за его
в сказ вани об известной советской партизанке Зое Космодем нской,
казненной на истами за акт саботажа. В 1941 году Космодем нска сожгла
русские деревни, в котор х разме алас неме ка оккупа ионна арми .
Невзоров за вил по радио, то Космодем нска б ла не героем, а «фанатиком,
исполн в им незаконн й приказ». В РВИО с ита т, то за вление Невзорова
« вл етс клеветой на Советское государство и фал сифика ией истори еской
правд »33.

26. Российское гражданское об ество и международн е организа ии неоднократно
осуждали закон о «реабилита ии на изма»34. Московский
Информа ионно-аналити еский ентр «СОВА» за вил, то закон «не имеет
практи еского см сла и факти ески направлен на запрет истори еской
дискуссии, прин тие его озна ает су ественное ограни ение свобод слова»35.
Представител ОБСЕ по вопросам свобод СМИ за вил, то закон «подавл ет
полити еские и крити еские в сказ вани по вопросам истории»36. Эксперт
утвержда т, то стат 354.1 Уголовного кодекса «криминализирует
‘неправил н е’ взгл д на истори России советского периода»37. Закон
затронул де тел ност не тол ко историков, но и полити еских активистов и
даже прост х граждан. По мнени кспертов, ирокое толкование стат и 354.1
судами и правоохранител н ми органами «представл ет собой о ен сер езну
угрозу дл  изу ени  истории»38.

38 Кирилл Коротеев, https://www.youtube.com/watch?v=1sGgSCMjt8E

37 Глеб Богу , Ил Нузов, Верховн й суд России перепис вает истори Второй мировой войн
(Gleb Bogush, Ilya Nuzov, Russia’s Supreme Court Rewrites History of the Second World War),
EJIL:Talk!, 28 окт бр 2016,
https://www.ejiltalk.org/russias-supreme-court-rewrites-history-of-the-second-world-war

36 ОБСЕ, Представител ОБСЕ по вопросам свобод СМИ назвал недавние законодател н е
ини иатив в России потен иал но опасн ми дл свобод в ражени мнений и свобод СМИ,
26 и н  2013, https://www.osce.org/fom/103121

35 Информа ионно-аналити еский ентр «СОВА», Подписан закон о «реабилита ии на изма», 5
ма  2014, https://www.sova-center.ru/misuse/news/lawmaking/2014/05/d29466

34 См., например, Путина прос т не принимат закон о «реабилита ии на изма», МК.РУ, 28 апрел
2014,
https://www.mk.ru/politics/2014/04/28/putina-prosyat-ne-prinimat-zakon-o-reabilitatsii-natsizma.html

33 Русское военно-истори еское об ество (РВИО), РВИО обратилос в Генпрокуратуру после
в сказ ваний Невзорова о Зое Космодем нской, 5 феврал 2021,
https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-7914

32 Более подробну  информа и  о Российском военно-истори еском об естве см. в § 94 ниже.

31 https://www.youtube.com/watch?v=f-5123lqVU0

30 ОВД-Инфо, На кемеровского блогера Михаила Алферова завели уголовное дело о реабилита ии
на изма, 21 и л 2020,
https://ovdinfo.org/express-news/2020/07/21/na-kemerovskogo-blogera-mihaila-alferova-zaveli-ugolov
noe-delo-o
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27. В то же врем власти посто нно рас ир ли сферу действи закона. В но бре
2020 года генерал н й прокурор Игор Краснов предложил ввести е е один

риди еский запрет на «пропаганду на изма»39. Примерно тогда же депутат
Госдум Ирина Ярова , котора в 2014 году б ла главн м ини иатором
введени стат и 354.1, предложила нов е поправки в закон. Они, во-перв х,
превра а т «реабилита и на изма» в интернете в преступление с
от г а ими обсто тел ствами, наказуемое т ремн м закл ением на срок до
п ти лет40, а во-втор х, ввод т гражданску ответственност компаний за
«реабилита и на изма». Поправки предусматрива т траф до 3 миллионов
рублей (около 33 000 евро) с возможной конфиска ией «об екта
правонару ени » (в таких слу а х, как правило, комп тера или другого

лектронного устройства)41. Нов й закон, скорее всего, будет примен т с к СМИ
и, следовател но, су ественно усилит охлажда ий ффект в отно ении
свобод  слова. В марте 2021 года Дума прин ла оба законопроекта.

28. В феврале 2021 года Ирина Ярова предложила о ередну поправку в закон. Она
устанавливала уголовну ответственност за клеветни еские или поро а ие
в сказ вани в отно ении ветеранов Второй мировой войн и предполагала
наказание в виде т ремного закл ени сроком до п ти лет42. Такое развитие
соб тий б ло в звано недавним приговором суда в отно ении российского
оппози ионного политика Алексе Навал ного. Он б л осужден за «клевету» на
советского ветерана, фигурировав его в рекламном ролике в поддержку
поправок к Конститу ии 2020 года. Поправки откр вали Владимиру Путину
возможност остават с президентом до 2034 года. Навал н й назвал
персонажей ролика «предател ми» и «продажн ми холу ми»43. Поправка Яровой
основ ваетс на внесенн х Коммунисти еской партией44 и парламентом
Че енской Республики45 в 2016 и 2017 годах соответственно двух пред ду их
предложени х о криминализа ии в сказ ваний, «оскорбл их увства
ветеранов Великой Оте ественной войн ». Ярова под еркнула, то закон
коснетс в сказ ваний не тол ко о жив х, но и об умер их ветеранах. Это
практи ески поставило б вне закона л бое обсуждение преступлений,
совер енн х советскими военнослужа ими во врем Второй мировой войн . В

45 Артем Филипенок, Парламент Че ни поддержал уголовное наказание за искажение правд о
войне, 15 феврал  2015, https://www.rbc.ru/politics/15/02/2018/5a8580e69a79474264326841

44 Законопроект № 1166853-6 о дополнении Уголовного кодекса Российской Федера ии стат ей
148, https://sozd.duma.gov.ru/bill/1166853-6

43 Радио Свободна Европа, В суде Навал н й призвал российского суд «прекратит
позорит с » (Back In Court, Navalny Tells Russian Judge To 'Stop Disgracing Yourself'), 12 феврал
2021, https://www.rferl.org/a/russia-navalny-veteran-slander-case/31098983.html

42 В Думе предложили наказ ват за клевету на ветеранов сроками до 5 лет, Интерфакс, 24
феврал  2021, https://www.interfax.ru/russia/752288

41 Законопроект № 1050733-7 о внесении изменений в стат и 3.5 и 13.5 Кодекса Российской
Федера ии об административн х правонару ени х, https://sozd.duma.gov.ru/bill/1050733-7

40 Законопроект № 1050812-7 о внесении изменений в стат 354.1 Уголовного кодекса
Российской Федера ии, https://sozd.duma.gov.ru/bill/1050812-7

39 Генпрокурор предложил законодател но запретит пропаганду на изма, Ведомости, 20 но бр
2020,
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/11/20/847715-genprokuror-predlozhil-zakonodatelno-za
pretit-propagandu-natsizma
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марте 2021 года Дума прин ла поправку46. Все поправки к стат е 354.1,
предложенн е Яровой, вступили в силу 5 апрел  202147.

29. Наконе , в мае 2020 года депутат Госдум Александр Журавлев предложил
добавит в Уголовн й кодекс нову стат 354.2. Предлагаемое положение
сделало б преступлением «возложение на СССР ответственности за
разв з вание Второй мировой войн », «отри ание основной роли СССР в победе
над странами оси во Второй мировой войне» или «отождествление идеологий»
коммунизма и на изма48. Законопроект в зна ител ной степени дублирует уже
су еству ие положени стат и 354.1, и, скорее всего, не будет прин т. Однако,
в л бом слу ае, его идеи продолжа т иркулироват в офи иал н х кругах как
возможн й ответ на прин ту в сент бре 2019 года резол и Европейского
Со за, факти ески уравнива у на истский и советский тоталитарн е
режим 49. Так, в нваре 2021 года президент Путин офи иал но призвал Думу
прин т закон, котор й запре ал б «публи ное отождествление роли СССР и
фа истской Германии во Второй мировой войне (1939-1945)»50. Эти последние
предложени со всей сност демонстриру т стремление прав ей лит
России установит контрол над истори еской пам т . Как в разилс один
видн й исследовател истори еской пам ти, они «стрем тс создат
герои еский на ионал н й нарратив и законом запретит л бое сомнение в
истори еской правоте собственного государства»51.

1.2. Закон  о символике и атрибутах

30. Зна ител ное исло законодател н х актов по ограни ени в сказ ваний в
отно ении истори еской символики б ло прин то в России е е с 1990-х годов,
но с 2014 года поп тки управл т истори еским нарративом посредством
регулировани истори еской символики зна ител но активизировалис 52.
Сна ала закон запре али демонстра и определенн х «оскорбител н х»

52 Ил Нузов, Свобода в сказ ваний об истори еской символике в контексте войн за пам т в
Восто ной Европе (I. Nuzov, Freedom of Symbolic Speech in the Context of Memory Wars in Eastern
Europe), 19 Human Rights Law Review 2 (и н  2019), с. 231-253.

51 Последстви российского закона против «реабилита ии на изма» (Ivan Kurilla, The Implications
of Russia’s Law against the «Rehabilitation of Nazism»), PONARS Eurasia, Программн й меморандум
№ 331, август 2014
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm331_Kurilla_August2014_0.p
df

50 Распор жение Президента Российской Федера ии, Пере ен пору ений по итогам заседани
Совета по кул туре и искусству от 23 нвар 2021,
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64925

49 Европейский парламент, Резол и о важности европейской пам ти дл буду его Европ ,
18 сент бр 2019, RC-B9-0097 / 2019,
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0097_EN.html

48 Законопроект № 963440-7 о внесении изменений в Уголовн й кодекс Российской Федера ии,
https://sozd.duma.gov.ru/bill/963440-7

47 Федерал н й закон от 5 апрел 2021 № 58-ФЗ,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050008?index=3&rangeSize=1

46 Законопроект № 1050812-7 о внесении изменений в стат 354-1 Уголовного кодекса
Российской Федера ии, https://sozd.duma.gov.ru/bill/1050812-7
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символов. В еупом нута стат 354.1 предусматривает уголовну
ответственност за «осквернени символов воинской слав России,
совер енн е публи но». Стат 6 Федерал ного закона 1995 г. об увекове ении
Побед советского народа в Великой Оте ественной войне 1941 - 1945 гг.» в
своей оригинал ной версии запре ала испол зование «в л бой форме»
на истской символики «как оскорбл их многона ионал н й народ и пам т о
понесенн х в Великой Оте ественной войне жертвах». Стат 20.3 Кодекса об
административн х правонару ени х 2001 г. первона ал но предусматривала
наказание за «пропаганду и публи ное демонстрирование на истской атрибутики
или символики». Однако поправка 2014 года к Административному кодексу
заменила слово «и» на «или», то озна ает, то л бое публи ное изображение
на истских атрибутов или символов как таков х, даже без намерени
прославит или ин м образом пропагандироват на изм, стало
правонару ением53. Более того, поправка запретила демонстра и символов
организа ий, котор е сотрудни али с на истами, а также отри а их факт или
ре ение Международного военного трибунала в Н рнберге. Конститу ионн й
суд дважд отказ валс рассматриват конститу ионност тих поправок54.
Согласно от ету российской правоза итной организа ии Международна Агора,
«таким образом, старт массовой кампании поиска свастики в интернете б л дан»
55.

31. С 2014 по 2019 год в соответствии с тими законами 9171 еловек б ли
о трафован или ли ен свобод на срок до 15 суток56. В сотн х слу аев
приговор сопровождалис конфиска ией комп теров, мобил н х телефонов
или других лектронн х устройств57. Например, в 2014 году власти возбудили
дело против владел а книжного магазина, продавав его истори еский труд
«Солдат Вермахта» со свастикой на обложке58. В 2015 году смоленску
журналистку Полину Данилеви о трафовали за то, то она разместила в
со иал н х сет х истори еску фотографи своего дома во врем неме кой
оккупа ии59. В 2018 году суд о трафовали тувинску активистку О маа Донгак
за сери публика ий в со иал н х сет х об истории на истской Германии,

59 Медуза, В Смоленске журналистку ре или судит за фото времен неме кой оккупа ии, 2 марта
2015,
https://meduza.io/news/2015/03/02/v-smolenske-zhurnalistku-reshili-sudit-za-foto-vremen-nemetskoy
-okkupatsii

58 Информа ионно-аналити еский ентр «СОВА», Сахалинска прокуратура на ла на истску
символику в книге по истории, 16 сент бр 2014,
https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2014/09/d30223

57 Медиазона, 169 еловек, опубликовав их запре енну символику в со сет х в 2015 году,
ли илис комп теров по ре ени суда, 7 и н 2016,
https://zona.media/number/2016/07/06/no-device

56 Офи иал н е статисти еские данн е Судебного департамента при Верховном Суде России,
http://www.cdep.ru/index.php?id=79

55 Доклад Международной Агор , Росси против истории. Наказание за пересмотр,
http://en.agora.legal/fs/a_delo2doc/17_file_Russia_v_History_ENG.pdf

54 Конститу ионн й Суд России, постановление от 23 окт бр 2014 № 2480-О.
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision179775.pdf; Конститу ионн й Суд России, постановление
от 24 окт бр  2019 № 2923-О, http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision437507.pdf

53 Федерал н й закон от 4 но бр  2014 N 332-ФЗ.
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сопровождаему архивн ми фотографи ми. Текст осуждали на изм, но суд
со ли то несу ественн м60.

32. В 2018 году ЕСПЧ направил российским власт м 11 за влений относител но
публика ий со свастикой. В одном слу ае за вител поделилс на своей
страни е в фейсбуке коллажами, со ета ими пропагандистские плакат
на истской Германии и СССР 1930-1940-х годов с комментарием за вител «Они
воровали друг у друга, дума , то никто того не заметит», возможно, с ел
под еркнут истори еское сходство режимов. В другом слу ае за вител
разместил фотоколлаж, на котором Владимир Путин представлен на фоне
свастики; коллаж напоминал знамениту аналоги ну фотографи Гитлера и,
возможно, б л направлен на критику политики Путина и его избрани в 2012 году
на третий срок61.

33. Расту ее коли ество дел в Страсбурге и абсурдност некотор х ироко
осве аем х СМИ судебн х про ессов побудили власти внести в 2019-2020 годах
поправки в су еству ее законодател ство. В насто ее врем однозна но
искл ена ответственност в слу а х, когда испол зование на истской
символики и атрибутов «не содержит лементов пропаганд или
попустител ства на истской и кстремистской идеологии» и «формирует
негативное отно ение к на истской и кстремистской идеологии»62. Однако

ксперт говор т, то положител н й ффект от тих поправок пока ограни ен
из-за неоднозна ности формулировок63.

34. В то же врем в но бре 2020 года группа депутатов Госдум предложила
рас ирит закон , запре а ие на истску символику и атрибутику с ел
запретит публи н е изображени на истских преступников. Эти предложени
сей ас ожида т рассмотрени  в парламенте64.

64 Законопроект № 1064063-7 о внесении изменений в стат 6 Федерал ного закона об
увекове ении побед советского народа в Великой Оте ественной войне 1941-1945 годов и
стат 1 Федерал ного закона о противодействии кстремистской де тел ности, https :
//sozd.duma.gov.ru/bill/1064063-7; Законопроект № 1064108-7 о внесении изменений в стат
20.3 Кодекса Российской Федера ии об административн х правонару ени х,
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1064108-7

63 Мари Крав енко, Кратко о неправомерном анти кстремизме с нвар по август 2020 года,
Информа ионно-аналити еский ентр «СОВА», 25 сент бр 2020,
https://www.sova-center.ru/misuse/publications/2020/09/d42963

62 Законопроект № 606648-7 о внесении изменений в стат 6 Федерал ного закона об
увекове ении побед советского народа в Великой Оте ественной войне 1941-1945 годов и
стат 1 Федерал ного закона о противодействии кстремистской де тел ности, https :
//sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7; Законопроект № 606698-7 о внесении изменений в стат 20.3
Кодекса Российской Федера ии об административн х правонару ени х,
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606698-7

61 Европейский суд по правам еловека, жалоба от 14 ма 2018, № 56317/16, Касимов против
Российской Федера ии и 10 других за влений, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183729

60 Мари Крав енко, Неправомерное применение анти кстремистского законодател ства в
России в 2018 году, Информа ионно-аналити еский ентр «СОВА», 22 феврал 2019,
https://www.sova-center.ru/misuse/publications/2019/02/d40687/#_Toc1617687
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1.3. Анти кстремистское законодател ство

35. До 2019 года стат 282 Уголовного кодекса предусматривала уголовну
ответственност за разжигание ненависти или в сказ вани , «направленн е на
возбуждение ненависти либо вражд , а также на унижение достоинства

еловека либо групп ли по признакам пола, рас , на ионал ности, з ка,
происхождени , отно ени к религии, а равно принадлежности к какой-либо
со иал ной группе». Это положение ироко испол зовалос власт ми, тоб
подавит инаком слие и заставит замол ат журналистов и активистов
гражданского об ества. В период с 2012 по 2017 год по той стат е б ло
осуждено более 1500 еловек65. Некотор е уголовн е дела касалис
в сказ ваний об истории.

36. Так, в 2009 году российские суд признали виновн м татарского активиста и
руководител местного отделени Татарского об ественного ентра Рафиса
Ка апова и приговорили его к 18 мес ам ли ени свобод условно по стат е
282 за ест публика ий в пол зу емс попул рност блоге. Ка апов
упом нул насил ственное обра ение мусул ман в христианство, раскритиковал

овинисти еску политику Москв в отно ении тни еских мен инств и
назвал «так наз ваемое татаро-монгол ское иго» «державной лож » и
« удови н м мифом». Он утверждал, то «иго» на самом деле б ло в России
временем «неб валого до того времени кономи еского, кул турного рас вета и
полити еской консолида ии на Руси»66. Суд пос итали, то Ка апов
распростран л информа и , разжигав у ненавист и вражду, а также
унижа у елове еское достоинство групп л дей по при ине их тни еской
принадлежности и религиозн х убеждений. Впоследствии Ка апов отсидел три
года в т р ме по другим аналоги н м обвинени м и б л в нужден покинут
Росси . Его дело находитс  на рассмотрении в ЕСПЧ67.

37. В 2019 году в стат 282 б ли внесен изменени , в соответствии с котор ми
разжигание ненависти, совер енное вперв е, влекло за собой
административну , а не уголовну ответственност . Однако в соответствии с
новой стат ей 20.3.1 Кодекса об административн х правонару ени х
физи еские ли а по-прежнему несут наказание за такие в сказ вани в виде
ли ени свобод на срок до 15 суток, а компании — в виде трафа до 500 000
рублей (около 5 600 евро).

67 Европейский суд по правам еловека, жалоба от 29 августа 2017 №. 1097/10, Ка апов против
Российской Федера ии, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177245

66 Доклад Международной Агор , Росси против истории. Наказание за
пересмотр, http://en.agora.legal/fs/a_delo2doc/17_file_Russia_v_History_ENG.pdf; Кирилл Антонов,
Европейский суд о енит татарское иго], Коммерсант, 30 марта 2018,
https://www.kommersant.ru/doc/3587748

65 Офи иал н е статисти еские данн е Судебного департамента при Верховном Суде России,
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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1.4. Закон против оправдани  терроризма

38. Стат 205.2 Уголовного кодекса предусматривает уголовну ответственност за
«публи н е приз в к осу ествлени террористи еской де тел ности,
публи ное оправдание терроризма или пропаганду терроризма». Закон
определ ет оправдание терроризма как «публи ное за вление о признании
идеологии и практики терроризма правил н ми, нужда имис в поддержке и
подражании». Закон предусматривает наказание за то преступление в виде
ли ени свобод на срок до п ти лет или до семи лет ли ени свобод за
за влени , сделанн е в средствах массовой информа ии или в интернете.

39. В и ле 2020 года псковска журналистка Светлана Прокоп ева стала перв м
российским журналистом, осужденн м по стат е 205.2 за оправдание
терроризма. Обвинение просило наказани в виде т ремного закл ени
сроком на ест лет, но в резул тате протестов Прокоп ева б ла о трафована
на 500 000 рублей (около 5 600 евро)68. В ступа по радио, журналистка в разила
свое мнение о при инах совер ени теракта в местном отделении Федерал ной
служб безопасности (ФСБ) 17-летним анархистом-смертником из Архангел ска.
Прокоп ева утверждала, то «безжалостное государство» само воспитало

еловека, котор й видел в насилии единственн й пут , и сравнивала молодого
еловека с народовол ами, российскими револ ионерами XIX века. Один из

свидетелей, в ступав их против Прокоп евой, обвинил ее в испол зовании той
истори еской аналогии. Он провел параллел между осве ением в прессе
«Народной воли» XIX века и репортажем Прокоп евой: «Подобное оправдание
терроризма прессой XIX века видитс как один из тапов разру ени русской
государственности, ее ослаблени и достижени геополити еских интересов
странами-конкурентами»69.

40. Эксперт с ита т, то стат 205.2 Уголовного кодекса может б т
испол зована дл преследовани историков, в астности, изу а их военн е и
военизированн е формировани е енского сепаратистского движени
1990-2000-х годов70.

1.5. Институ ионал ное развитие

41. В сент бре 2020 года глава Следственного комитета России Александр
Бастр кин создал отдел, посв енн й «расследовани преступлений,
св занн х с реабилита ией на изма и фал сифика ией истории»71. Это

71 В СК создаетс подразделение по расследовани преступлений о фал сифика ии истории, 10
сент бр  2020, https://tass.ru/obschestvo/9423583

70 Александр Верховский, https://www.youtube.com/watch?v=zbF7IKhqbIE

69 Анна Козкина, Эксперт , народовол и секретн е знаком е. На  ем основано обвинение
против псковской журналистки Светлан Прокоп евой, Медиазона, 16 и н 2020,
https://zona.media/article/2020/06/16/prokopieva

68 Радио Свободна Европа, Российский журналист обжалует постановление российского суда по
спорному делу, 6 и л 2020,
https://www.rferl.org/a/russia-journalist-svetlana-prokopyev-verdict/30709068.html
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произо ло всего ерез 10 дней после того, как Владимир Путин, в ступа на
Всероссийском откр том уроке дл российских кол ников, сказал: «Тех л дей,
котор е во врем войн сотрудни а т с врагом, их, как известно, наз ва т
и наз вали всегда и везде коллабора ионистами. Тех, кто сегодн согла аетс
с ини иаторами переписи истории, вполне можно назват коллабора ионистами
сегодн него дн »72.

42. Эксперт опаса тс , то подобное институ ионал ное развитие приведет к
возникновени «конвейера уголовн х дел» в отно ении л дей, пи у их или
говор их об истории, потому то новому отделу «нужно питат с  топливом» 73.

2. Цензура

43. «Цензура истории» — то системати еский контрол со сторон государственн х
органов над истори ескими фактами, мнени ми и обменом мнени ми74. В том
разделе рассматриваетс ензура в более узком см сле того слова, а именно,
как законодател н е норм или офи иал н е действи , преп тству ие
распространени определенн х истори еских материалов, таких как книги,
фил м , в ступлени и другие. В России ензура истори еской пам ти
разре ена законом и закреплена посредством разли н х мер, преп тству их
свободному в сказ вани , в том исле при поддержке астн х ли .

44. Основн м правов м механизмом ензур вл етс Федерал н й список
кстремистских материалов, котор й ведетс Министерством сти ии. Стат

13 Федерал ного закона о противодействии кстремистской де тел ности
предусматривает, то материал призна тс кстремистскими федерал н м
судом по месту их обнаружени , распространени или нахождени организа ии,
осу ествив ей производство таких материалов, на основании за влени
прокурора или при производстве по соответству ему делу об
административном правонару ении, гражданскому, административному или
уголовному делу. Эксперт опис ва т ту про едуру как произвол ну и асто
обусловленну желанием правоохранител н х органов сооб ат о бол ем
коли естве слу аев75. В слу ае распространени кстремистских материалов
компани ми предусматриваетс наказание в виде трафа на сумму до 1
миллиона рублей (около 11 200 евро), временное закр тие предпри тий на срок
до 90 дней и конфиска ии материалов и оборудовани , испол зуем х дл их
производства76.

45. С момента своего по влени в 2007 году Федерал н й список кстремистских
материалов в рос с 14 до более 5 100 пунктов77. Как отме ает Международна

77 Министерство сти ии Российской Федера ии, Экстремистские Mатериал ,
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials.

76 Стат  20.29 Кодекса об административн х правонару ени х.

75 Галина Юзефови , Четкого списка вождей у нас нет, Медуза, 25 декабр 2014,
https://meduza.io/feature/2014/12/25/chetkogo-spiska-vozhdey-u-nas-net

74 Преступлени  против истории, см. в е сноску 1, с. 1.

73 Кирилл Коротеев, https://www.youtube.com/watch?v=1sGgSCMjt8E

72 Кремл . Откр т й урок «Помнит — зна ит знат », 1 сент бр 2020,
http://en.kremlin.ru/events/president/news/63983
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Агора, в список вход т дес тки истори еских публика ий, среди котор х Фа изм
и русска иммигра и (1920–1945) (2002) историка Александра Окорокова, Черна
гварди Гитлера. Ваффен-СС в бо (2007) К. Залесского и П. Хауссера, Застол н е
бесед Гитлера, собрание монологов Гитлера, записанн х Генри Пиккером в
1940-х годах и переведенн х на русский з к в 1993 году, Осетин на службе
Трет его рейха. Факт массового сотрудни ества осетин с фа истами в год
Великой Оте ественной войн (2019); а также множество книг и бро р об
Организа ии украинских на ионалистов (ОУН) и ее лидере Степане Бандере,
вкл а  сборники документов78.

46. В 2013 году суд в Бр нске признал кстремистскими ест публика ий в
со иал н х сет х неме кого историка Себаст на Штоппера. В те ение
нескол ких лет Штоппер исследовал партизанское движение в Бр нской области
во врем Второй мировой войн . В 2012 году он за итил диссерта и в Берлине.
Исследование Штоппера, в астности, поставило под сомнение ранее
в сказ вав иес утверждени об ффективности партизанского движени и
поддержке партизанского движени гражданским населением. Согласно

кспертному закл ени местного министерства сти ии, прин тому судом,
в вод Штоппера могли способствоват «формировани у итателей
негативной установки по отно ени к со иал н м идеалам и духовн м

енност м (героизм предков, уважител ное отно ение к ветеранам
партизанского движени и их воинским заслугам), су еству им в
современном об естве, истории Великой Оте ественной войн в елом и
партизанского движени  на Бр н ине в астности…»79.

47. В 2016–2017 годах власти подвергли ензуре докторску диссерта и
известного историка Кирилла Александрова, рассказ вав его о пособниках
на истов в России во врем войн . В его диссерта ии «Генералитет и офи ерские
кадр вооруженн х формирований Комитета освобождени народов России
1943-1946 годов» подробно описан биографии генерала Андре Власова и 180
его соратников, а также исследован при ин их сотрудни ества с на истской
Германией. Диссерта и в звала сер езн е спор . За недел до заседани
у еного совета, на котором Александров должен б л ее за и ат , директор
Санкт-Петербургского института истории РАН Николай Смирнов б л в зван в
местну прокуратуру и столкнулс с давлением на ал ства и требованием
отменит за иту. Тем не менее, у ен й совет присвоил Александрову
докторску степен 17 голосами против 180. Затем Министерство образовани и
науки России отменило то ре ение и отказало Александрову в присвоении
звани 81. Вскоре после того стат Александрова Бандера и бандеров . Кто они
б ли на самом деле, опубликованна в «Новой газете» е е в 2014 году, б ла
признана кстремистской и внесена в Федерал н й список кстремистских

81 Приказ Минобрнауки России № 834/НК об отмене ре ени совета о за ите диссерта ий на
соискание у еной степени кандидата наук, на соискание степени доктора наук, о присуждении
у еной степени доктора наук и об отказе в в да е диплома доктора наук, 26 и л  2017.

80 Елена Кузне ова, За ита с генералом Власов м, Фонтанка.ру, 2 марта 2016,
https://www.fontanka.ru/2016/03/01/173

79 Информа ионно-аналити еский ентр «СОВА», Истори становитс кстремизмом, 25 апрел
2014, https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2014/04/d29418

78 Доклад Международной Агор , Росси против истории. Наказание за пересмотр,
http://en.agora.legal/fs/a_delo2doc/17_file_Russia_v_History_ENG.pdf
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материалов82. Заместител директора Ел инского музе историк Никита
Соколов в разговоре с FIDH за вил, то л б е исследовани коллабора ионизма
с на истской Германией «заблокирован »83. В 2018 году Министерство кул тур
отозвало ли ензи на показ франко-британско-бел гийского комедийного
фил ма «Смерт Сталина». Картина, рассказ ва а о бор бе за власт в
ближай ем окружении Иосифа Сталина после его смерти в 1953 году,
представл ет собой полити еску сатиру. За два дн до запланированного
в хода фил ма на российские кран министерство организовало закр т й
предварител н й просмотр, на котором присутствовали депутат Госдум ,
представители Российского истори еского об ества84, лен Об ественного
совета министерства и представители киноиндустрии. Присутствовав ие
потребовали запретит фил м, за вив, то он «оскорбл ет на ионал н е увства
росси н»85. Через два дн министерство отозвало ли ензи . Министр кул тур
Владимир Мединский за вил, то публика может восприн т фил м «как
оскорбител ну насме ку над всем советским про л м»86. Тем не менее,
московский кинотеатр «Пионер» показ вал фил м на прот жении двух дней, за

то подвергс трафу. Затем кинотеатр оспорил режим ли ензировани фил мов
в Конститу ионном суде, утвержда , то он разре ает исполнител ной власти
осу ествл т ензуру без какого-либо зна имого судебного контрол . По
формал н м при инам Конститу ионн й суд отказалс рассматриват
за вление87.

48. Известн е слу аи ензур , веро тно, представл т собой ли верху ку
айсберга. Мас таб скр той ензур трудно измерит , она вл етс об н м

влением. Как заметил историк Николай Копосов в интерв FIDH, л бое
обсуждение спорн х вопросов о Второй мировой войне, особенно
«антисоветской теории войн », согласно которой Советский Со з несет дол
вин за разв з вание войн , с 2002 года ис езло из веду их истори еских
журналов России88. В 2014 году, после украинского кризиса, историки на али
сооб ат о слу а х из ти их книг из книжн х магазинов. Александр Гогун
сооб ил об отсутствии своей книги «Между Гитлером и Сталин м. Украинские
повстан » (2012), в которой он полеми ески сравнил украинских на истских
коллабора ионистов с ленами прав ей партии «Едина Росси »89. В 2019 году
правител ство Саратовской области сократило заранее согласованну
программу Московского государственного музе истории ГУЛАГа, котора
должна б ла вкл ат лек ии по краевед еской истории репрессий советской

похи, показ документал ного фил ма «Мой ГУЛАГ», мастер-класс ,
посв енн е поиску информа ии о жертвах ГУЛАГа, Урок пам ти и в ставку.
Вместо того местное правител ство согласилос тол ко на одно театрал ное

89 Дмитрий Вол ек, Запре енн й Бандера, Радио Свобода, 20 апрел 2014,
https://www.svoboda.org/a/25355555.html.

88 Интерв  FIDH с Николаем Копосов м.

87 Конститу ионн й Суд Российской Федера ии, постановление от 2 окт бр 2019 N 2641-О,
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision432175.pdf

86 Интерфакс: Минкул тур ре ило направит «Смерт Сталина» на риди еску кспертизу, 23
нвар  2018, https://www.interfax.ru/culture/596765

85 ТАСС, Юрий Пол ков: фил м «Смерт Сталина» оскорбл ет на ионал н е увства росси н, 23
нвар  2018, https://tass.ru/kultura/4894743

84 Более подробну  информа и  о Русском истори еском об естве см. в § 94 ниже.

83 Интерв  FIDH с Никитой Соколов м.

82 Медиазона, Мин ст внес стат в «Новой газете» о бандеров ах в список кстремистских
материалов, 22 феврал  2018, https://zona.media/news/2018/02/22/bandera
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представление, не об сн при ин изменений партнерства90. О подобном оп те
сооб или много исленн е историки и лидер  НПО, опро енн е FIDH91.

49. В но бре 2020 года группа российских сенаторов предложила поправки к
Федерал ному закону «Об образовании в Российской Федера ии», в соответствии
с котор ми у ен е и преподаватели должн полу ат разре ение от властей на
работу с об ественност вне рамок офи иал н х образовател н х программ.
Нов й закон также не позвол ет распростран т недостоверн е сведени «об
истори еских, о на ионал н х, религиозн х и кул турн х тради и х народов»92.
Законодатели утверждали, то поправки б ли необходим дл обуздани
антироссийской пропаганд и предотвра ени «пересмотра истории»93.
Российска интеллиген и в ступила с жесткой критикой того предложени ,
назвав его «формой ензур » и за вив, то оно «пр мо ограни ивает свободу
слова и дискуссии в на ем об естве»94. Никита Соколов сказал FIDH, то тот
закон «катастрофи ески скажетс на исследовател ской де тел ности в
России»95. Пети и против законопроекта подписали более 200 т с еловек96.
Тем не менее, Дума прин ла его в марте 2021 года, а 5 апрел  он вступил в силу97.

3. Отказ в доступе к архивам

50. Демократиза и властн х структур невозможна без публи ного обсуждени , а
обсуждение невозможно без доступа к архивам98. Спуст по ти 30 лет после
распада Советского Со за и непродолжител ного периода откр того доступа к
архивам советского государственного террора власти продолжа т держат в
секрете бол у аст истори еских документов советских спе служб
(ВЧК-НКВД-КГБ). Эта политика сер езно затрудн ет работу историков и
неправител ственн х организа ий, изу а их коммунисти еский режим и, в

астности, документиру их его внутренние и международн е преступлени .
Некотор е искл ени , в том исле совместн е исследовател ские проект с

98 Марина Агал ова, Правосудие над тоталитарн м про л м, 30 окт бр 2020, видео
меропри ти  https://www.youtube.com/watch?v=V7iZFfX_H2c

97 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050036.

96 Change.org, Против поправок о просветител ской де тел ности, http://chng.it/DpFjmMHVW9

95 Интерв  FIDH с Никитой Соколов м.

94 COLTA, Российские просветители в ступили против закона о просветител ской де тел ности,
19 нвар 2021,
https://www.colta.ru/news/26406-rossiyskie-prosvetiteli-vystupili-protiv-zakona-o-prosvetitelskoy-deyat
elnosti

93 По снител на записка к законопроекту № 1057895-7 о внесении изменений в Федерал н й
закон об образовании в Российской Федера ии,
https://sozd.duma.gov.ru/download/58E7AA50-8B8B-4001-B892-71490ACFF824

92 Законопроект № 1057895-7 о внесении изменений в Федерал н й закон об образовании в
Российской Федера ии,
https://sozd.duma.gov.ru/download/A6636592-522B-4617-91AF-C261886B8177

91 Интерв  FIDH с Жемковой, Флиге, Лат пов м, Щербаковой.

90 Филипп Ко етков и Елена Бала н, Музей истории ГУЛАГа покажет в Саратове спектакл по
роману Айтматова, Взгл д-Инфо, 27 августа 2019,
https://www.vzsar.ru/news/2019/08/27/myzey-istorii-gylaga-pokajet-v-saratove-spektakl-po-romany-ay
tmatova.html
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Германией и Финл ндией, тол ко подтвержда т то правило. Отказ в доступе к
архивам вл етс следствием, как ограни ител ной правовой баз , так и
офи иал ной практики. Из 16 опро енн х нами еловек 10 определили
ограни ени доступа к архивам как главное преп тствие дл работ в области
истори еской пам ти в России99. Историк Александр Гур нов сказал FIDH, то

ентрал н е и местн е власти стрем тс «удалит историков» из архивов,
потому то работа, котору они п та тс в полнит , «противоре ит
офи иал н м [истори еским] енност м».

3.1. Доступ к архивам репрессивн х государственн х органов

51. В 1992 году президент России Борис Ел ин издал указ о рассекре ивании всех
постановлений и ре ений советской похи, «служив их основанием дл
массов х репрессий и пос гател ств на права еловека»100. Более того, стат 7
Закона 1993 года о государственной тайне («Закон 1993 года») пр мо
предусматривает, то информа и о нару ении власт ми прав еловека или
закона не может с итат с государственной тайной. Однако на практике указ
Ел ина б л в полнен ли асти но101. Преемники б в их советских
спе служб, в астности ФСБ, передали документ прекра енн х уголовн х и
св занн х с ними дел в отно ении жертв преследований советской похи в
местн е государственн е архив тол ко асти но и не в каждом регионе,
сохранив все другие документ советских спе служб в своих собственн х
архивах, закр т х дл публи ного доступа102. Также всел в ий надежду закон от
2009 года о предоставлении доступа к информа ии о де тел ности
государственн х органов и органов местного самоуправлени практи ески не
примен етс , когда ре идет о доступе к архивам репрессивн х
государственн х органов103.

52. В 2012 году Никита Петров, историк и веду ий спе иалист по истории российских
спе служб, обратилс в ФСБ с прос бой предоставит ему дл исследовани
копии трех приказов Министерства государственной безопасности СССР. ФСБ
отказала в запросе, за вив, то постановлени б ли ранее засекре ен и то
обсто тел ства не требу т пересмотра того ре ени . Стат 13 Закона 1993 г.
гласит, то максимал н й срок секретности составл ет 30 лет, но может б т
продлен «в искл ител н х слу а х». Конститу ионн й суд рассмотрел
соответству ее обра ение Петрова и постановил, то 30-летний срок

103 См., например, Article 19, Откр тие России: право на информа и и бор ба за прозра ност
(Opening up Russia: The right to information and the fight for transparency ), 2008.
https://www.article19.org/opening-up-russia-the-right-to-information-and-the-fight-for-transparency/

102 Н. Бобринский, С. Дмитриевский, Между мест и забвением: кон еп и переходного
правосуди  дл  России, Глава 6, https://trjustice.ilpp.ru/chapter-6.html

101 Интерв  FIDH с историком, сотрудником РАН.

100 Указ президента Российской Федера ии от 23 и н 1992 № 658,
https://www.prlib.ru/item/353815

99 Интерв FIDH с Сергеем Кривенко, Никитой Соколов м, Ириной Щербаковой, Романом
Романов м, Сергеем Прудовским, Сергеем Пархоменко, Александром Гур нов м, Ириной
Флиге, Мариной Агал овой, историком, сотрудником РАН.
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примен етс также к документам, созданн м до 1993 года104, то потребовало
рассекре ивани всех архивн х материалов советской похи. Однако, в 2014 году
Межведомственна комисси по за ите государственной тайн продлила срок
засекре ивани бол инства документов советских спе служб 1917–1991 годов
е е на 30 лет — максимал но возможн й по закону срок105. Комисси
практи ески не представила обосновани того ре ени . Более 100 т с

еловек подписали пети и с требованием пересмотрет ре ение комиссии106,
но безрезул татно107. По тому бол а аст архивов ВЧК-НКВД-КГБ останетс
секретной до 2044 года.

53. В 2004 году Главна военна прокуратура засекретила ре ение о прекра ении
расследовани массового убийства в Кат ни, которое длилос с 1990 по 2004
год. В том же году Межведомственна комисси по за ите государственной
тайн засекретила 36 томов материалов расследовани из 183. «Мемориал»
поп талс в судебном пор дке оспорит правомерност ре ени о прекра ении
расследовани . Однако суд отклонил иск и, в астности, сс лку «Мемориала» на
стат 7 Закона 1993 года, за вив, то оспариваемое ре ение «содержит
информа и из области разведки, контрразведки и оперативной и роз скной
де тел ности, котора , согласно стат е 4 Закона о государственной тайне,
составл ет государственну тайну»108. Таким образом, предохранител на клауза
в стат е 7 Закона 1993 г. оказалас неприменимой на практике. В деле Янове и
другие против Российской Федера ии, возбужденном родственниками убит х
пол ских военнопленн х, ЕСПЧ при ел к в воду, то в ходе рассекре ивани
российские суд не собл дали требуемого баланса между соображени ми
на ионал ной безопасности, с одной сторон , и «об ественной
заинтересованности в прозра ном расследовании преступлений
пред ествовав его тоталитарного режима» и «ли ной заинтересованности
родственников жертв в раскр тии обсто тел ств их смерти», с другой109.

54. Помимо секретности, при отказе историкам в доступе к архивн м документам
власти сс ла тс на такой аргумент, как охрана ли н х данн х. В 2020 году
Международн й «Мемориал» обратилс в Генерал ну прокуратуру с прос бой
предоставит информа и об 11 прокурорах, входив их во внесудебн е
«тройки» во врем Бол ого террора. Их биографии б ли необходим
«Мемориалу» дл составлени истори еского справо ника обо всех ленах
«троек», совместного проекта с Российским государственн м архивом
со иал но-полити еской истории, Государственн м архивом и Централ н м
архивом ФСБ. Генерал на прокуратура отказалас , сослав ис на Федерал н й
закон о персонал н х данн х, котор й требует согласи л бого физи еского
ли а на раскр тие его персонал н х данн х. «Мемориал» оспаривает то
ре ение в суде, утвержда , то положени о персонал н х данн х неприменим

109 Там же, § 214. См. также §§ 116; 125 ниже.

108 Европейский суд по правам еловека, постановление от 21 окт бр 2013, жалоб №
55508/07, 29520/09, Янове и другие против Российской Федера ии, §§ 57-60,
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-127684. См. также §§116; 125 ниже.

107 Дмитрий Евстифеев, КГБ не рассекретитс , in Газета.ру, 19 нвар 2016,
https://www.gazeta.ru/social/2016/01/19/8030279.shtml

106 Change.org, За свободн й доступ к архивам ВЧК-НКВД-КГБ, http://chng.it/HLh6MNdqCF

105 Постановление никогда не публиковалос . Неофи иал ное воспроизведение см.:
https://dedushka-stepan.livejournal.com/68875.html

104 Конститу ионн й Суд Российской Федера ии, постановление от 22 но бр 2012 № 2226-О,
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision119514.pdf
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к архивн м материалам110. Глава Международного Мемориала Ян Ра инский
за вил СМИ, то нова политика властей «сделает невозможн м создание
каких-либо н иклопедий и биографи еских справо ников». По словам риста
Международного Мемориала Марин Агал овой, представител
Генпрокуратур об снил за иту сталинских прокуроров тем, то они «служили
Родине»111. Международн й Мемориал проиграл суд в и ле 2020 года и
апелл и в марте 2021 года112, но дело все е е продолжаетс . Отдел но
поданн е запрос на копирование материалов в архивах ФСБ, адресованн е
Международн м Мемориалом в Централ н й архив ФСБ и карел ску ФСБ,
б ли отклонен . Отказ мотивировалс тем, то внутренние правила ФСБ не
разре а т копирование материалов из архивов ФСБ. «Мемориал» подал жалобу
в суд на ре ение об отказе, но пока то проиграл все апелл ии по обоим тим
делам и планирует обратит с  в Верховн й суд.113

3.2. Доступ к делам реабилитированн х ли

55. Доступ к архивн м материалам прекра енн х уголовн х и св занн х с ними
дел в отно ении жертв преследований советских времен регулируетс особ ми
и, на перв й взгл д, более либерал н ми правов ми рамками. Стат 11 Закона
«О реабилита ии жертв полити еских репрессий» (Закон 1991 г.)
предусматривает, то «реабилитированн е ли а», то ест жертв , признанн е
таков ми государством, име т право доступа к материалам своих дел, а также
право на полу ение копий. После смерти жертв то право распростран етс на
его / ее родственников. Однако в 2006 году ФСБ, Министерство внутренних дел и
Министерство кул тур прин ли постановление114 (Приказ 2006 года), которое
налагает ограни ени на осу ествление того права. В астности, параграф 9
приказа 2006 г. запре ает государственн м архивам предоставл т доступ к
документам в материалах дела, котор е содержат ли н е данн е ли , не

вл ихс жертвами. Это озна ает, то за вители не могут полу ит никакой
информа ии о государственн х иновниках, при астн х к преследовани .
Параграф 14 приказа 2006 года предпис вает государственн м архивам
предоставл т за вител м отредактированн е версии документов дела. На
практике редактирование данн х может б т об ирн м115. В 2011 году
«Мемориал» безуспе но обжаловал пункт 9 Приказа 2006 года в Верховном
суде116. В отно ении ли , не вл ихс потерпев ими, стат 11 Закона 1991 г.
сс лаетс на Федерал н й закон об архивном деле. Он предусматривает
свободн й доступ к архивам с оговоркой, то к документам, содержа им
информа и о «ли ной и семейной тайне или астной жизни», доступ должен

116 Верховн й Суд Российской Федера ии, постановление от 26 нвар 2011 № ГКПИ10-1510,
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=422414

115 Интерв  FIDH с Сергеем Прудовским.

114 Совместн й приказ Минкул тур , МВД и ФСБ № 375/584/352 от 25 и л  2006

113 https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/departments/intermemorial/news/551.

112 The New Times, НКВД без согла ени о персонал н х данн х, 5 марта 2021,
https://newtimes.ru/articles/detail/201730?fcc

111 Интерв  FIDH с Мариной Агал овой.

110 Елизавета Ламова, Московский суд вступилс за сталинских прокуроров. Коммерсант, 30
и л  2020, URL: https://www.kommersant.ru/doc/4434686

28



б т ограни ен в те ение 75 лет с дат создани документа (стат 25). На
основании того закона параграфом 6 Приказа 2006 г. б л введен полн й
75-летний запрет дл всех трет их ли на доступ к материалам дела без согласи
жертв или ее/его родственников. В 2009-2011 гг. архангел ский историк,
профессор Поморского государственного университета Михаил Супрун вместе с
офи ером регионал ного отделени поли ии Александром Дударев м, составил
Книгу пам ти о депортированн х в регион нем ах и пол ках. В отно ении обоих
авторов Следственн й комитет провел расследование. В св зи с работой с 8000
и более делами из государственн х архивов ли , депортированн х в 1940-е год
из Германии, Супрун впоследствии б л осужден за «Незаконное собирание или
распространение сведений о астной жизни» жертв советских репрессий без их
согласи 117. За итники Супруна утверждали, то информа и о в с лке
потерпев его, закл ении под стражу, репатриа ии и /или судебн х санк и х
против него или нее со сторон властей в ходит за рамки его или ее астной
жизни118. Дело Супруна в насто ее врем находитс на рассмотрении в ЕСПЧ. В
2011 году Международн й Мемориал безуспе но обжаловал пункт 6 Приказа
2006 года в Верховном суде119. По словам адвоката Супруна Ивана Павлова, то
дело стало символом «избирател ного судопроизводства» в отно ении
историков, стрем ихс установит истори еску правду о злоупотреблени х
советской похи120.

56. К насто ему времени уже истек 75-летний период дл материалов дел периода
Бол ого террора (1937-1938). Однако власти на али придум ват нов е
основани дл ограни ени доступа историков к тим материалам. В 2020 году
Московское управление ФСБ отказало Серге Прудовскому, историку,
занима емус исследованием дела НКВД 1937-1938 годов в отно ении
б в их сотрудников Китайско-Восто ной железной дороги, в доступе к
протоколам заседаний «тройки» по тому делу. Протокол б ли необходим
у еному дл составлени списка погиб их. Сотрудники за вили ему, то в
документе содержитс «конфиден иал на информа и », в астности имена

ленов «тройки». Представител ФСБ за вил, то разгла ение их имен «может
нанести вред, как жив м родственникам тих иновников, так и об ективной
о енке истори еского периода 1937-1938 годов». Прудовский прокомментировал,

то имена ленов «тройки» в л бом слу ае вл тс об едоступной
информа ией и то тот аргумент ФСБ вл етс предлогом, за котор м стоит
желание поме ат его работе по опознани жертв. Он обжаловал ре ение ФСБ и
проиграл перв й суд, но дело все е е продолжаетс 121.

3.3. Доступ к делам нереабилитированн х ли

57. До 2019 года усто в а с практика не давала «нереабилитированн м ли ам»
или их родственникам доступ к материалам их дел. Это касалос всех
осужденн х в 1917-1991 год без доказанн х мотивов преследовани . В 2019

121 Анастаси Курилова, Особа тройка под прикр тием ФСБ. Коммерсант, 14 марта 2019,
https://www.kommersant.ru/doc/3909489; интерв  FIDH с Сергеем Прудовским.

120 Дело архангел ских историков: Закон о доступе к госинформа ии не работает, DW, 23.11.2010.

119 Верховн й Суд Российской Федера ии, постановление от 26 нвар 2011 № ГКПИ10-1510,
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=422414

118 Более подробну  информа и  о деле Супруна см. в § 78 ниже.

117 Дело архангел ских историков: Закон о доступе к госинформа ии не работает, DW, 23.11.2010.
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году Верховн й суд отменил тот подход при рассмотрении дела Георги Шахета.
Суд постановил, то родственники нереабилитированн х ли име т право
доступа к материалам дела122. Тем не менее, суд низ ей инстан ии продолжа т
отклон т аналоги н е иски123. Более того, в 2020 году ФСБ отказала Серге
Прудовскому в доступе к материалам дела б в их офи еров НКВД, котор е
сами б ли осужден во врем сталинских исток и ли ен статуса потерпев их
в постсоветское врем . Прудовский сказал FIDH, то файл могут содержат

енну истори еску информа и , в астности показани офи еров о
внутренних делах и методах НКВД в то врем 124. Это дело в насто ее врем
также рассматриваетс 125.

Исследовател Сергей Прудовский и адвокат Марина Агал ова в суде в апреле 2021
года. Фото Марин  Агал овой / www.memo.ru

125 Анастаси Курилова, ФСБ своих сдала в архив. Коммерсант, 22 и н 2020,
https://www.kommersant.ru/doc/4389314

124 Интерв  FIDH с Прудовским.

123 Международн й Мемориал, В Барнауле отменено ре ение суда о доступе к делу
нереабилитированного, 29 декабр 2020,
https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/departments/intermemorial/news/519

122 Верховн й Суд Российской Федера ии, касса ионное постановление от 5 и л 2019 N
5-КА19-20, http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1788816
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4. Ограничения массовых предприятий

58. Росси ввела более жесткие правила проведени публи н х собраний. Каждое
публи ное собрание на откр том воздухе требует предварител ного одобрени
властей, котор е облада т ирокими полномо и ми при прин тии ре ени о
его разре ении126. Л б е публи н е собрани , не одобренн е власт ми,
автомати ески с ита тс незаконн ми, а их организатор и у астники
подверга тс крупн м трафам — до 300 000 рублей (около 3350 евро) дл
физи еских ли 127. Повторн е нару ени могут повле за собой уголовное
преследование с последу им ли ением свобод на срок до п ти лет128. Весной
2020 года власти ввели полн й запрет на л б е публи н е меропри ти из-за
пандемии COVID-19, но с тех пор о ен неохотно отмен т или см г а т
ограни ени на публи н е собрани , разре а при том другие массов е
меропри ти , вкл а парад в ест 75-лети побед во Второй мировой
войне129.

59. Власти асто преп тству т проведени пам тн х меропри тий, посв енн х
жертвам государственного террора советской похи, или созда т искусственн е
помехи. С 2007 года Международн й Мемориал проводит ежегодну пам тну
ак и «Возвра ение имен» у Солове кого камн на Луб нской пло ади в
Москве, напротив здани ФСБ. Меропри тие тради ионно проводитс 29 окт бр ,
накануне Дн пам ти жертв полити еских репрессий. Присутству ие
за ит ва т имена жертв советской власти. В 2018 году власти Москв всего за
две недели до запланированной дат неожиданно отозвали свое разре ение на
проведение меропри ти , сослав ис на непредвиденн е строител н е работ
на пло ади130. Меропри тие уже готовилис отменит , но в резул тате
об ественного протеста разре ение властей все же б ло полу ено.
Правоза итное сооб ество с итало, то власти п талис в теснит
меропри тие с Луб нской пло ади, где находитс таб-квартира ФСБ, и в ел х
контрол локализоват его на проспекте Сахарова, р дом с государственн м,
более поздним пам тником — Стеной скорби131.

131 Анастаси Курилова, Солове кий камен закр ли на ремонт. Коммерсант, 20 окт бр 2018,
https://www.kommersant.ru/doc/3777335

130 Интерв  FIDH с Еленой Жемковой.

129 The Moscow Times, Из-за опасений по поводу коронавируса Росси поме ает войска в
карантин на врем репети ии отложенного парада в ест окон ани Второй мировой войн
(Russia to Quarantine Troops Rehearsing for Postponed WWII Parade on Coronavirus Concerns), 20
апрел 2020,
https://www.themoscowtimes.com/2020/04/20/russia-to-quarantine-troops-rehearsing-for-postponed-
wwii-parade-on-coronavirus-concerns-a70045

128 Стат  212.1 Уголовного кодекса.

127 Стат  20.2 Кодекса об административн х правонару ени х.

126 Натали Смирнова, Денис Шедов, Искусство запре ат . ОВД-Инфо, 18 декабр 2018,
https://ovdinfo.org/reports/iskusstvo-zapreta
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60. В 2018 году в Новокузне ке местн е власти подвергли преследовани м
у астников пам тной ак ии 30 окт бр 132. Один из них позже б л задержан
поли ией, а затем осужден и о трафован судом133. Задержани имели место и на
пам тн х меропри ти х в Красно рске134 и Санкт-Петербурге135. В Чебоксарах
семеро сотрудников мили ии задержали и оставили под стражей у еника
сед мого класса, котор й держал табли ку с именем местного жител , убитого
советским государством в 1938 году. Школ ника отпустили, когда мат приехала
забрат его из отделени мили ии. В поли ии за вили, то он б л задержан
«из-за непон тного плаката» 136.

61. В окт бре 2019 года власти Москв дважд отказ валис разре ит
проведение мемориал ного мар а «Бессмертн й ГУЛАГ». Вместо того
организаторам при лос проводит одино н е пикет 137. В окт бре 2020 года
власти Екатеринбурга отказалис разре ит местной об ественной организа ии
«Урал ский Мемориал» провести ежегодное пам тное меропри тие 30 окт бр
перед зданием б в его НКВД. Несмотр на то, то планировалос присутствие
всего 30 еловек, и то организатор об залис собл дат протокол по охране
здоров , предлогом отказа послужила пидемиологи еска ситуа и . В
урал ском «Мемориале» за вили, то насто ие при ин отказа нос т
«идеологи еский характер» 138.

62. В Пермской области местн е власти с грали важну рол в закр тии
«Пилорам », ежегодного международного гражданского форума, котор й
проводил Мемориал н й музей истории полити еских репрессий «Перм -36»
р дом с б в им одноименн м лагерем ГУЛАГа. С 2005 по 2012 год во врем
форума проходили в ставки, театрал н е постановки, кинопоказ и дискуссии.
В нем принимали у астие правител ственн е иновники, представители
международн х организа ий, политики, лидер гражданского об ества,

138 Анна Пастухова, В Екатеринбурге «Мемориалу» не разре или провести ак и пам ти
репрессированн х. Знак, 23 окт бр 2020,
https://www.znak.com/2020-10-23/v_ekaterinburge_memorialu_ne_razreshili_provesti_akciyu_pamyati_
repressirovannyh

137 Елизавета Михал енко, ГУЛАГ оказалс бессмертн м. Коммерсант, 7 Oкт бр 2019,
https://www.kommersant.ru/doc/4117284; ОВД-Инфо, В Москве м ри во второй раз отказалас
согласоват ествие «Бессмертн й ГУЛАГ», 3 окт бр 2019,
https://ovdinfo.org/express-news/2019/10/03/v-moskve-meriya-vo-vtoroy-raz-otkazalas-soglasovat-sh
estvie-bessmertnyy

136 Idel.Реалии, В Чебоксарах поли и задержала семиклассника — у астника ак ии «Бессмертн й
ГУЛАГ», 31 окт бр  2018, https://www.idelreal.org/a/29574902.html

135 Там же.

134 ОВД-Инфо, В Красно рске сотрудника таба Навал ного задержали на ак ии «Бессмертн й
ГУЛАГ», 30 окт бр 2020,
https://ovdinfo.org/express-news/2020/10/30/v-krasnoyarske-sotrudnika-shtaba-navalnogo-zaderzhali-
na-akcii-bessmertnyy

133 ОВД-Инфо, В Новокузне ке задержали координатора движени «Протестн й Кузбасс», 22
но бр 2018,
https://ovdinfo.org/express-news/2018/11/22/v-novokuznecke-zaderzhali-koordinatora-dvizheniya-prot
estnyy-kuzbass

132 ОВД-Инфо, В Новокузне ке активисту угрожали из-за пикета в ден пам ти жертв
полити еских репрессий, 30 окт бр 2018,
https://ovdinfo.org/express-news/2018/10/30/v-novokuznecke-aktivistu-ugrozhali-iz-za-piketa-v-den-pa
myati-zhertv
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журналист , муз кант и многие другие. В 2013 году группа консервативн х
проправител ственн х активистов обратилас к губернатору с пети ией и
потребовала отменит меропри тие, за вив, то форум «стал позором Пермского
кра ». Правител ство области сна ала безуспе но п талос подвергнут

ензуре программу меропри ти , а затем, за мес до на ала форума, отказалос
от половин финансировани , которое в делило изна ал но. Когда
организаторам удалос найти ал тернативное финансирование, иновники
за вили, то не смогут обеспе ит безопасност у астников. Форум при лос
отменит в последн минуту, а в дал ней ем он бол е никогда не
проходил139. В 2015 году местн м активистам удалос при помо и
краудфандинга собрат средства на фестивал «После Пилорам », однако они
столкнулис с преп тстви ми со сторон властей, котор е не дали разре ение
на проведение пам тного меропри ти возле б в ей т р м НКВД и без
об снени при ин на нескол ко дней во врем проведени фестивал закр ли
музей «Перм -36» (став ий к тому времени государственн м у реждением). Это
б л последний ежегодн й об ественн й форум в Перми, посв енн й
ГУЛАГу140.

63. Историки и активист , работа ие в области истори еской пам ти, в том исле
Елена Жемкова, Ирина Флиге и Роберт Лат пов, говор т, то государственн е
кул турн е у реждени , такие как музеи и библиотеки, сталкива тс с
давлением со сторон властей, требу их от них отказат с от сотрудни ества
с независим ми суб ектами гражданского об ества, такими как
Международн й Мемориал141. В 2014 году восем из дес ти музеев отказалис
от у асти в запланированном об ена ионал ном в ставо ном меропри тии
«Пол ские пам тн е места в России», организованном Международн м
Мемориалом при поддержке посол ства Пол и. Все они сс лалис на такие
предлоги, как внезапн е строител н е работ  или коммунал н е аварии142.

64. Сотрудни ество российских историков с зарубежн ми партнерами становитс
все затруднител нее, особенно если последние вл тс в ход ами из
Прибалтики, Пол и или Украин . Независим е ассо иа ии историков, такие
как «Историки без грани », котор е ран е проводили совместн е конферен ии
со своими украинскими коллегами, бол е не могут откр то с ними
сотрудни ат 143.

143 Интерв  FIDH с историком, сотрудником РАН.

142 Интерв  FIDH с Ириной Флиге.

141 Интерв  FIDH с Еленой Жемковой, Ириной Флиге и Робертом Лат пов м.

140 Ил Изотов, На форум «Пилорама-2013» не на ли денег. Российска газета, 7 и л 2013,
https://rg.ru/2013/07/07/reg-pfo/perm-pilorama.html; Иван Козлов, «Поток доносов б л
беспре едентн м». Медуза, 10 но бр 2014,
https://meduza.io/news/2014/11/10/potok-donosov-byl-bespretsedentnym; Л бов Соколова,
Организатор фестивал «После Пилорам » столкнулис с преп тстви ми. АСИ,
https://www.asi.org.ru/news/2015/07/06/organizatory-festivalya-posle-piloramy-stolknulis-s-prepyatstv
iyami; Интерв  FIDH с Тат ной Курсиной.

139Интерв  FIDH с Тат ной Курсиной.
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5. Преследование представителей гражданского общества

65. В последние год власти на али еленаправленное преследование независим х
суб ектов гражданского об ества, работа их над вопросами государственного
террора советской похи. Это вкл ает подавление независим х НПО, изгнание
независим х историков из государственн х у реждений, злонамеренн е
преследовани и попустител ство запугивани и насили со сторон
проправител ственн х негосударственн х суб ектов.

5.1. Преследование независим х НПО

66. Полномас табное наступление на независим е НПО на алос в 2012 году с
прин тием закона об «иностранн х агентах»». С тех пор власти продолжали
принимат нов е репрессивн е закон и злоупотребл т су еству ими,
преследу независим е НПО обременител н ми нормативн ми требовани ми,
проверками, об сками и трафами с коне ной ел парализоват их работу
и/или в нудит  их прекратит  сво  де тел ност .

67. Закон об «иностранн х агентах» представл ет собой сери поправок 2012 года к
федерал ному закону о некоммер еских организа и х144. От каждой российской
НПО, полу а ей иностранное финансирование и занима ейс «полити еской
де тел ност », он требует регистра ии в ка естве «иностранного агента». С
советских времен тот термин имеет в России сил ну негативну окраску, по
сути, озна а , то физи еское или риди еское ли о действует против интересов
своей стран и вл етс « пионом». Закон требует от таких НПО маркироват
все свои публика ии рл ком «иностранн й агент». Он также ввел дл таких
НПО дополнител н е требовани к от етности, вкл а ведение отдел ного
у ета доходов или расходов, полу енн х из иностранн х исто ников, астое
представление от етов о де тел ности и составе органов управлени и
проведение аудита. Отсутствие регистра ии в ка естве «иностранного агента»
или маркировки публика ий влекло за собой траф в размере 300 000 рублей
(примерно 3 350 евро), а в насто ее врем — до 500 000 рублей (примерно 5 600
евро) в соответствии со стат ей 19.34 Кодекса об административн х
правонару ени х. Неоднократн е нару ени подлежали уголовной
ответственности с наказанием в виде ли ени свобод сроком до двух лет
(стат 330.1 Уголовного кодекса), а НПО могли б т распу ен в
принудител ном пор дке по ре ени суда (стат 44 Закона об об ественн х
об единени х). В 2014 году Конститу ионн й суд оставил в силе закон об
«иностранн х агентах»145.

145 Конститу ионн й Суд Российской Федера ии, постановление от 8 апрел 2014 N 10-П.
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision158063.pdf

144 Федерал н й закон от 20 и л 2012 № 121-ФЗ о внесении изменений в отдел н е
законодател н е акт Российской Федера ии в асти регулировани де тел ности
некоммер еских организа ий, в полн их функ ии иностранного агента.
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68. Власти утверждали, то система обозна ени «иностранн х агентов» б ла
предназна ена дл «обеспе ени откр тости и публи ности»146 де тел ности
российских НПО и не вли ла на саму ту де тел ност . На самом деле, основной
при иной того ага б ло желание правител ства ограни ит «иностранное
вли ние» на российское об ество147. Правоприменение конкретно на елено на
организа ии гражданского об ества, работа ие в области прав еловека,
демократии и верховенства закона. НПО, именуем е «иностранн ми агентами»,
оказ ва тс перед в бором: действоват под уни ижител н м рл ком,
покинут Росси или отказат с от международной поддержки. Негласна
офи иал на политика искл ает НПО, вл иес «иностранн ми агентами»,
из государственн х грантов. Действител но, из всех НПО, опро енн х FIDH,
тол ко одна сооб ила о полу ении государственного гранта с 2014 года148.
Государственн е или контролируем е государством у реждени и
государственн е должностн е ли а не будут сотрудни ат с такими НПО149. С
2012 года многие НПО, зна а иес «иностранн ми агентами», такие как
«Перм -36», управл в а Мемориал н м музеем истории полити еских
репрессий, б ли распу ен 150. Другим гроз т бол ие траф , и они
балансиру т на грани в живани .

69. Вене ианска комисси Совета Европ установила, то российский закон об
«иностранн х агентах» «стигматизирует [НПО], к котор м примен етс , поро ит
их репута и и сер езно преп тствует их де тел ности»151. В нем говоритс , то
закон «усиливает сдержива ее воздействие на осу ествление свобод
в ражени мнений и свобод об единений»152. В 2017 году ЕСПЧ направил
российским власт м 67 за влений, поданн х суб ектами российского
гражданского об ества по тому поводу с 2013 года, но все ти дела все е е
наход тс на рассмотрении153. Между тем, власти недавно распространили

153 Европейский суд по правам еловека, за вление от 22 марта 2017, № 9988/13, Экоза ита
против Российской Федера ии и 48 других за влений, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173049;
Европейский суд по правам еловека, за вление от 19 и н 2018, № 16094/17, Левада-Центр
против Российской Федера ии и 14 других за влений, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184685;
Европейский суд по правам еловека, за вление от 7 сент бр 2018, № 7995/18, Рудомаха и
Экологи еска вахта Северного Кавказа против Российской Федера ии,
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186589; Европейский суд по правам еловека, за влени от 1

152 Там же.

151 Вене ианска комисси , закл ени от 27 и н 2014, № 716-717 / 2013. CDL-AD (2014) 025,
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2014)025-e

150 Среди НПО, занима ихс истори еской пам т , см. также ситуа и с пермским
молодежн м «Мемориалом»: Регнум, В Перми молодежн й «Мемориал» за вил о своем
закр тии, 26 феврал  2016, https://regnum.ru/news/society/2087509.html

149 Интерв FIDH с Ириной Флиге, Робертом Лат пов м, Сергеем Пархоменко и Еленой
Жемковой.

148 Интерв  FIDH с Робертом Лат пов м.

147 Например, Едина Росси : Закон не запре ает, а об з вает информироват . Регистра и
«иностранн х агентов» — логи н й аг дл л бой суверенной стран , ит. Дмитри В ткина,
21 но бр 2012, http://er.ru/news/93621; РАПСИ, Российский закон об НКО и его американский
«двойник», ит. Валентин Матвиенко, 27 и л 2012.
http://rapsinews.ru/international_publication/20120727/263951867.html.

146 По снител на записка к законопроекту № 102766-6 о внесении изменений в отдел н е
законодател н е акт Российской Федера ии в асти регулировани де тел ности
некоммер еских организа ий, в полн их функ ии иностранного агента,
https://sozd.duma.gov.ru/download/5B8075B6-D82E-4BC7-AEF8-59F27321FDAE
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режим «иностранн х агентов» на ассо иа ии, не име ие риди еского ли а, и
на астн х ли 154. Требование маркировки тепер распростран етс не тол ко на
саму НПО, но и на ее у редителей, руководителей, отдел н х ленов и
сотрудников155. Более того, другой законопроект, прин т й Думой в марте 2021
года, потребует от НПО, с ита ихс «иностранн ми агентами», представл т
власт м все свои программ дл предварител ного утверждени . В противном
слу ае им грозит принудител н й роспуск156.

70. Приме ател но, то среди «иностранн х агентов», на котор х на елено
ужесто ение законодател ства, б ли независим е НПО, работа ие в области
истори еской пам ти при поддержке международн х и иностранн х доноров. В
насто ее врем в список «иностранн х агентов» вход т сем таких НПО сети
«Мемориал»: Международн й Мемориал, ПЦ «Мемориал», Memo.ru, МВЦ
«Мемориал» (Екатеринбург), Екатеринбургский Мемориал, Р занский
«Мемориал», НИЦ «Мемориал» (Санкт-Петербург)157. В период с 2015 по 2016 год в
список во ла и «Перм -36». Министерство сти ии внесло все ти организа ии в
список без их согласи , прид к в воду, то их гуманитарн е действи
представл т собой «полити еску де тел ност ». Например, Международн й
Мемориал б л назван «иностранн м агентом» за «бор бу с тоталитарн ми
стереотипами, восстановление истори еской правд и увекове ивание пам ти
жертв полити еских репрессий»158. МВЦ «Мемориал» (Екатеринбург) б л вкл ен
в список «иностранн х агентов» за «организа и меропри ти в пам т о
жертвах полити еских репрессий», которое вкл ало «разме ение плакатов о
сталинизме возле главной с ен и огла ение информа ии о жертвах репрессий
и осудив их их государственн х органов»159. «Перм -36», в астности,
намеревалас «способствоват развити ‘музеев совести’ и образовател н х
проектов», «организов ват передвижн е в ставки в сталинских лагер х» и
«обратит с к губернатору Пермской области по поводу создани
государственного Музе  совести»160.

71. В последние год Международн й Мемориал подвергалс много исленн м
об скам и проверкам. В 2008 году Следственн й комитет провел об ск в
петербургском отделении Международного Мемориала в рамках
анти кстремистского расследовани , из л архивн е документ и
комп терное оборудование; впоследствии суд признал об ск незаконн м161. В
2013 году Международн й Мемориал и правоза итн й ентр «Мемориал»
подвергалис рейдам со сторон прокуратур , Министерства сти ии,
Министерства внутренних дел и Федерал ной налоговой служб . Впоследствии

161 Владимир Ши лин, «Мемориалу» вернут истори ГУЛАГа?, Интерфакс 20 нвар 2009,
https://www.interfax.ru/russia/58106.

160 Там же.

159 Там же.

158 Экоза ита против Российской Федера ии и 48 других за влений, ит.,
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173049

157 Министерство сти ии Российской Федера ии, О де тел ности некоммер еских
организа ий, http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx

156 Законопроект № 1052523-7 о внесении изменений в Федерал н й закон о некоммер еских
организа и х, https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052523-7

155 Там же; Федерал н й закон от 24 феврал  2021 № 14- ФЗ.

154 Федерал н й закон от 30 декабр  2020 № 481-ФЗ.

апрел 2020, №№ 19154/19 и 42416/19, Человек и Закон против Российской Федера ии и
Согласие против Российской Федера ии, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202645.
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Конститу ионн й суд встал на сторону «Мемориала» и постановил, то ти
проверки вл лис произволом со сторон властей, однако местн е суд
отказалис предоставит «Мемориалу» какие-либо средства правовой за ит 162.
В 2020 году прокуратура провела проверку в офисе Правоза итного ентра
«Мемориал» 163. В Перми местн й анти кстремистский ентр МВД собирал
информа и  о пермском «Мемориале» и в звал его руководител на допрос164.

72. В 2014 году Министерство сти ии обратилос в Верховн й суд с ходатайством о
роспуске Международного Мемориала из-за разли н х предполагаем х о ибок
в оформлении документов. Этот аг в звал возму ение: Уполномо енн й по
правам еловека в РФ, Президентский совет по правам еловека и многие другие
за вили о своей поддержке «Мемориала». В нваре 2015 года суд отклонил иск165.

73. С 2019 года суд о трафовали НПО сети «Мемориала» на огромну сумму —
более 6,1 миллиона рублей (около 67 900 евро) по 32 делам о несобл дении
требований маркировки «иностранн й агент»166. Подавл ее бол инство тих
дел касалос Международного Мемориала. Формулировка закона неоднозна на,
а об ем об занностей не сен. Например, во врем пе ал но известного
ин идента на Московской международной книжной рмарке в сент бре 2020
года прокуратура обвинила «Мемориал» в том, то НПО не пометила все свои
книги пе ат «иностранн й агент», в том исле и в ед ие до прин ти
закона об «иностранн х агентах» в 2012 году. Мемориал утверждал, то закон не
имеет обратной сил , однако суд встали на сторону прокуратур . После
ин идента организатор книжной рмарки установили на стенд «Мемориала» не
менее ет рех табли ек, указ ва их на то, то «Мемориал» вл етс
«иностранн м агентом» 167. Хот «Мемориалу» на тот раз удалос собрат
средства на оплату трафов, его су ествование все е е находитс  под угрозой.

74. В 2014 году власти Пермской области захватили «Перм -36», независим й музей
ГУЛАГа с единственн м комплексом реал н х зданий ГУЛАГа, сохранив имс в
России до на их дней в полной архитектурной елостности. Музей б л основан в
1990-х годах группой местн х активистов. С 2005 по 2012 год в музее проходил
ежегодн й международн й гражданский форум «Пилорама»168. Б в ий
содиректор музе Тат на Курсина сооб ила FIDH, то в 2012 году музей

168 Подробнее о «Пилораме» см. в § 62 в е.

167 Сергей Лебеденко, Цензура оперативного назна ени . Нова Газета, 5 сент бр 2020,
https://novayagazeta.ru/articles/2020/09/05/86974-tsenzura-operativnogo-naznacheniya

166 Эта сумма посто нно увели иваетс , названн е ифр могут не отражат сумму на момент
публика ии доклада. Нова газета, Суд о трафовал «Мемориал» на полмиллиона рублей за
отсутствие маркировки «иноагента» на книгах о ГУЛАГе, 26 но бр 2020,
https://novayagazeta.ru/news/2020/11/26/166017-sud-oshtrafoval-memorial-na-polmilliona-rubley-za-
otsutstvie-markirovki-inoagenta-na-knigah-o-gulage

165 Интерфакс, Верховн й суд РФ отклонил иск о ликвида ии «Мемориала», 28 нвар 2015,
https://www.interfax.ru/russia/420613

164 Интерв  FIDH с Робертом Лат пов м.

163 Коммерсант, В московском «Мемориале» на алас прокурорска проверка, 3 декабр 2020,
https://www.kommersant.ru/doc/4595824

162 Конститу ионн й Суд России, постановление от 17 феврал 2015 N 2-П,
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision187870.pdf; Ол га Осипова, Прокурорска проверка
про ла в «Мемориале», АСИ, 22 марта 2013,
https://www.asi.org.ru/news/2013/03/22/prokurorskaya-proverka-proshla-v-memoriale; Интерфакс,
Суд в Москве не стал пересматриват жалоб правоза итников на прокурорские проверки, 22
и л  2015, https://www.interfax.ru/russia/455292
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собиралс пройти кспертизу на предмет вкл ени об екта в список
всемирного наследи ЮНЕСКО. Однако после прихода к власти нового
губернатора власти отказалис от той идеи и ре или избавит с от
независимого музе . Они создали параллел ное риди еское ли о и в гнали из
музе управл в у им НПО «Перм -36»169. Этот захват сопровождалс
кампанией преследовани НПО, разжигаемой местн ми
проправител ственн ми активистами, коммунистами и б в ими т ремн ми
надзирател ми. Преследовани вкл али в себ поток государственн х
проверок, отмену государственн х субсидий и клеветни еску кампани 170. Как
отметила Тат на Курсина в интерв FIDH, «правител ство сделало все, тоб
НПО не смогла в полнит сво мисси »171. Регионал н й министр кул тур
обвинил «Перм -36» в «нав з вании [своего] понимани того, как м должн
смотрет на [истори еские] соб ти »172. После захвата власти изменили

кспози и музе , умен ив в ней лини рассказа о полити еских закл енн х
в елом и о советских диссидентах, отб вав их там наказание в 1970-80-е год ,
в астности. Государство «разру ает пам т о тех, кто боролс за свободу и

елове еское достоинство», — об сн ет изменени в «Перми-36» один из
лидеров гражданского об ества173. В кон е кон ов, НПО «Перм -36» назвали
«иностранн м агентом», а в 2016 году ре или распустит .

5.2. Увол нение независим х историков

75. В марте 2014 года одно из веду их российских государственн х в с их у ебн х
заведений, Московский государственн й институт международн х отно ений
уволил известного историка, профессора Андре Зубова. Это произо ло ерез
три недели после того, как профессор Зубов опубликовал стат , в которой
сравнил аннекси Кр ма Россией с ан л сом Австрии на истской Германией в
1938 году174. Университет уволил Зубова за «аморал н й поступок», за вив, то
его за влени «идут вразрез с вне неполити еским курсом России, подверга т
безогл дной и безответственной критике действи государства, нанос т вред
у ебно-образовател ному и воспитател ному про ессу»175. Зубов утверждал, то
университет действовал «по приказу Кремл »176. В резул тате об ественного
протеста университет отменил собственное ре ение об увол нении, сослав ис

176 BBC News, Историк Зубов: мен уволили из МГИМО по приказу Кремл , 24 марта 2014,
https://www.bbc.com/russian/russia/2014/03/140324_russia_mgimo_zubov_sacking

175 МГИМО, О Зубове А.Б., 24 марта 2014,
https://mgimo.ru/about/news/departments/249761/?sphrase_id=34932735

174 Андрей Зубов, Это уже б ло. Ведомости, 1 марта 2014,
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/03/01/andrej-zubov-eto-uzhe-bylo

173 Елена Шукаева, «Казенн й дом» или «Музей сопротивлени »? Нова Газета, 16 марта 2020,
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/16/84336-kazennyy-dom-ili-muzey-soprotivleniya

172 Там же.

171 Интерв  FIDH с Тат ной Курсиной.

170 Иван Козлов, «Поток доносов б л беспре едентн м», ит.
https://meduza.io/news/2014/11/10/potok-donosov-byl-bespretsedentnym

169 Интерв  FIDH с Тат ной Курсиной.
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на несобл дение формал ностей177. В и не 2014 года срок контракта Зубова
истек, и контракт не б л продлен. В 2016 году профессор оте ественной истории
Иркутского государственного университета Алексей Петров, в исле про его
организовав ий «Пе еходн е кскурсии по истори ескому Иркутску», б л
уволен со своей должности из-за резмерно либерал н х, «непатриоти еских»
взгл дов178.

76. В декабре 2019 года историк и директор санкт-петербургского «Мемориала»
Ирина Флиге б ла искл ена179 из президентской рабо ей групп по
увекове ивани пам ти жертв полити еских репрессий всего ерез год после ее
назна ени 180. Флиге уверена, то то произо ло из-за ее профессионал ной
де тел ности181. В и не 1997 г. она у аствовала в кспеди ии петербургского
«Мемориала», котора обнаружила братские могил в Сандармохе. Ее коллега и
н не ний политзакл енн й Юрий Дмитриев также у аствовал в той

кспеди ии182. Недавно она в ступила против раскопок в Сандармохе,
проводим х РВИО в поисках предполагаем х захоронений военнопленн х
Красной Армии и оскверн их могил  жертв сталинского террора183.

183 Более подробну информа и о Российском военно-истори еском об естве и раскопках
Сандармоха см. в § 95 ниже.

182 Более подробну  информа и  о Юрии Дмитриеве см. в §§ 80-82 ниже.

181 Интерв  FIDH с Ириной Флиге.

180 Распор жение Президента Российской Федера ии от 6 декабр 2018 № 365-рп,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812060049

179 Распор жение президента Российской Федера ии от 23 декабр 2019 № 435-рп,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912230052

178 Московска Хел синкска группа, В Иркутске из университета уволен историк Алексей Петров,
17 но бр  2016, https://mhg.ru/news/v-irkutske-iz-universiteta-uvolen-istorik-aleksey-petrov

177 МГИМО, О Зубове А.Б., 11 апрел 2014,
https://mgimo.ru/about/news/departments/250373/?sphrase_id=34932735
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Сотрудники Российского военно-истори еского об ества завер а т раскопки в уро и е
Сандармох, на месте массов х расстрелов во врем Бол ого террора. Фото Серге Маркелова,
коне  августа 2018 г.

77. Это всего ли нескол ко примеров184. В интерв FIDH историк Николай
Копосов отметил, то университет испол зу т более изо ренн е метод
давлени , тоб заставит замол ат «сли ком либерал н х» профессоров и
исследователей. Этого можно добит с путем посто нной критики их работ , в
том исле путем «предложений» изменит тему или ракурс исследовател ских
тем, презента ии или от ета. Тема Второй мировой войн вл етс особенно
острой185. Копосов, котор й вл лс деканом и основателем факул тета
свободн х искусств и наук Смол ного колледжа, созданного совместно
Санкт-Петербургским государственн м университетом и Бард-колледжем
(Н -Йорк), — ли один из дес тков историков, в нужденн х работат и жит
за грани ей из-за ухуд а ейс полити еской атмосфер и давлени на
независим х у ен х, и взгл д на советское про лое не соответству т
взгл дам н не него режима.

185 Интерв  FIDH с Николаем Копосов м.

184 Многие либерал но настроенн е у ен е б ли уволен из В с ей кол кономики по
полити еским мотивам. См., например: Елизавета Антонова, ВШЭ не стала продлеват
контракт е е с 4 оппози ионн ми преподавател ми. РБК, 11 апрел 2020,
https://www.rbc.ru/politics/11/08/2020/5f326a669a79472db1f306b9
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5.3. Злонамеренн е преследовани

78. Многие историки, активист , исследователи и профессора б ли привле ен за
сво работу к ответственности. В своем от ете за 2018 год Международна Агора
в вила 17 слу аев судебн х преследований за нежелател н е в сказ вани
по вопросам, каса имс Второй мировой войн 186. Как уже отме алос в е, в
§55, в 2009-2011 годах историк Михаил Супрун подвергалс преследовани м за
работу в архивах187. Работа над истори еским исследованием, в 2007-2008 годах
он обрабат вал в государственн х архивах списки депортированн х нем ев в
1940-х годах. Проект осу ествл лс в партнерстве между местн м
университетом, регионал н м управлением поли ии, Об еством Красного
Креста Германии и Об еством исследований истории российских нем ев. В 2009
году по ини иативе ФСБ Супрун б л привле ен к ответственности за «незаконное
собирание сведений, составл их ли ну и семейну тайну» жертв советских
репрессий без их согласи (стат 137 Уголовного кодекса). В 2011 году суд
признал Супруна виновн м, но освободил его от уголовной ответственности в
св зи с исте ением срока давности. Конститу ионн й суд отказалс
рассматриват за вление Супруна188. Его дело сей ас находитс на рассмотрении
ЕСПЧ. В 2014 году ЕСПЧ коммуни ировал его за вление российским власт м,
задав вопрос о том, вл лос ли внутреннее законодател ство о «ли ной и
семейной тайне» предвидим м риском и не б ло ли нару ено право Супруна на
свободу в ражени  мнени  «с у етом нау ного характера его исследовани »189.

79. В 2015 году историку, политологу, академику РАН, а затем директору Института
нау ной информа ии по об ественн м наукам Юри Пивоварову б ло
пред влено обвинение в халатности. Это произо ло после того, как в
резул тате катастрофи еского пожара б ла уни тожена зна ител на аст
знаменитой библиотеки института190. Впоследствии ет ре ксперта определили
невиновност Пивоварова191. Однако в 2017 году власти возбудили е е одно
уголовное дело против него, на тот раз по обвинени в мо енни естве192.
Российские историки и представители гражданского об ества назвали оба
уголовн х дела против Пивоварова полити ески мотивированн ми. Они указали
на св з между преследованием Пивоварова, его исследовани ми полити еской
систем России и его аст ми публи н ми в ступлени ми193. В насто ее
врем  профессор Пивоваров проживает за пределами России194.

194 Эту информа и  FIDH подтвердили в своих интерв коллеги историка.

193 https://komitetgi.ru/news/news/3190

192 ТАСС, В отно ении кс-директора ИНИОН РАН академика Пивоварова возбуждено новое
уголовное дело, 31 марта 2017, https://tass.ru/proisshestviya/4143174

191 Вол ное истори еское об ество, За вление Совета о ситуа ии вокруг ИНИОН, 18 феврал
2015, https://volistob.ru/statements/zayavlenie-soveta-o-situacii-vokrug-inion

190 Следственн й комитет РФ, Б в ему директору ФГБУН РАН «ИНИОН РАН» пред влено
обвинение в халатности, 30 апрел  2015, https://sledcom.ru/news/item/921252

189 Супрун против Российской Федера ии, ит.., http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140706

188 Конститу ионн й Суд Российской Федера ии, определение от 28 и н 2012 № 1253-О,
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision105722.pdf

187 Дополнител ну  информа и  о доступе к архивам в России см. в §§ 50-57 в е.

186 В е сс лка 55.
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80. С 2016 года символом российской государственной политики в отно ении
независим х историков стало преследование Юри Дмитриева. С 1990-х годов
глава карел ского отделени «Мемориала» Дмитриев работал над раскр тием
массов х захоронений периода сталинского Бол ого террора и опознанием
отдел н х жертв. Откр тие Сандармоха, места расстрелов 1937-1938 годов, где
захоронен более 9000 еловек 58 на ионал ностей, стало зна ител н м
соб тием. Ежегодно 5 августа Дмитриев проводил Ден пам ти в Сандармохе,

то меропри тие привлекло бол ое внимание как внутри стран , так и за
рубежом.

81. В 2016 году Дмитриев б л арестован по обвинени в сексуал н х
домогател ствах и производстве детской порнографии (по стат м 135 и 242.2
Уголовного кодекса) на основании нескол ких астн х фотографий его приемной
до ери, котор е он сделал дл набл дени за ее здоров ем, пострадав его за
врем преб вани в детском доме195. Несмотр на его возраст, состо ние
здоров и недостаток улик против него Дмитриев б л до суда закл ен под
стражу. В и ле 2017 года ПЦ «Мемориал» при ел к в воду, то уголовное дело в
отно ении Дмитриева сфабриковано, и признал его политзакл енн м196.

82. В апреле 2018 года Дмитриева оправдали, а в и не того же года внов
арестовали, тепер уже по обвинени в сексуал ном насилии, ему грозило от 12
до 20 лет ли ени свобод 197. Весной 2020 года суд и отказалис освободит его
до суда, несмотр на всп ку COVID-19 в тех местах закл ени , где он
находилс . Суд проигнорировал тот факт, то Дмитриев, которому в 2021 году
исполнилос 65 лет, подвергалс в сокому риску осложнений в слу ае
болезни198. В и ле 2020 года Дмитриева приговорили к 3,5 годам ли ени
свобод , то составл ет етверт нижнего предела срока, рекомендованного
Уголовн м кодексом199. Однако в сент бре 2020 года по иску прокуратур
апелл ионн й суд увели ил его приговор до резв айно строгого наказани —
13 лет ли ени свобод , при том суд проходил в отсутствие его адвоката. Дл
Дмитриева, здоров е которого ухуд аетс , тот приговор, по сути, вл етс
пожизненн м закл ением. Особенно суров й приговор Юри Дмитриеву б л

199 Международн й Мемориал, Дело Юри Дмитриева. Хронологи 2016-2020 гг.,
https://www.memo.ru/ru-ru/biblioteka/delo-yuriya-dmitrieva-hronologiya-20162020-gg/

198 Нова газета, Риск смертел н х осложнений резв айно велик, 6 марта 2020,
https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/06/85258-risk-smertelnyh-oslozhneniy-chrezvychayno-velik

197 Конкретнее, «в насил ственн х действи х сексуал ного характера в отно ении ли а, не
достиг его ет рнад атилетнего возраста» (пункт 4 (b) стат и 132 Уголовного кодекса). FIDH,
Росси : продолжаетс судебное преследование Юри Дмитриева,
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/russia-ongoing-judicial-harassment-against-yu
ri-dmitriyev

196 Международн й Мемориал, О деле Юри Дмитриева, 20 нвар 2020,
https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/departments/intermemorial/news/342

195FIDH, Росси должна отказат с от неправомерн х обвинений в адрес историка и
правоза итника Юри Дмитриева,
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/russia-must-quash-wrongful-accusations-agai
nst-historian-and-human
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ре ител но осужден как внутри стран 200, так и за ее пределами201. В ходе
расследовани СМИ в снилос , то преследование Дмитриева св зано с
советником Владимира Путина и б в им главой ФСБ Карелии, родственники
которого служили в советских спе службах202. Соратники Дмитриева с ита т, то
ФСБ опасалас работ Дмитриева, поскол ку он работал не тол ко над
опознанием жертв, но и установлением имен пала ей 203.

Юрий Дмитриев во врем оправдател ного приговора 5 апрел 2018 года в Петрозаводском суде
в Карелии. Ол га Мал ева / AFP

83. В 2018 году Сергей Колт рин, руководител местного карел ского музе и
хранител Сандармоха, публи но раскритиковал раскопки массов х захоронений
в Сандармохе, проводим е РВИО204. Колт рин назвал гипотезу РВИО о расстреле

204 Более подробну информа и о Российском военно-истори еском об естве и раскопках
Сандармоха см. в § 95 ниже.

203 Там же.

202 Светлана Осипова, О ен сер й кардинал, Проект, 16 феврал 2021,
https://www.proekt.media/portrait/anatoliy-seryshev

201 Комиссар по правам еловека, Российские власти должн положит коне посто нн м
судебн м преследовани м правоза итников, 30 сент бр 2020,
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-russian-authorities-should-end-continuous-judicial-har
assment-of-human-rights-defenders; Европейска служба вне них св зей, Росси : За вление
пресс-секретар о приговоре Юри Дмитриеву, 30 сент бр 2020,
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/86102/node/86102_ru

200 Нова Газета, Более 600 правоза итников, историков и об ественн х де телей подписали
за вление в поддержку историка Юри Дмитриева, 5 окт бр 2020,
https://novayagazeta.ru/news/2020/10/05/164698-bolee-pravozaschitnikov-istorikov-i-obschestvennyh
-deyateley-podpisali-zayavlenie-v-podderzhku-istorika-yuriya-dmitrieva
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и захоронении солдат Красной Армии «бредом»205. Вскоре после того он б л
арестован, осужден по обвинени в педофилии и приговорен к 9 годам ли ени
свобод 206. Знаком е Колт рина с ита т, то его преследование б ло «мест »
за его взгл д 207. В марте 2020 года местн й суд постановил досро но его
освободит из-за заболевани , несовместимого с жизн . Однако прокурор
обжаловал то ре ение, и Колт рин скон алс в т ремной бол ни е в апреле
2020 года208.

84. В 2018 году спе иалист по военной истории Андрей Жуков б л признан
виновн м в государственной измене (стат 275 УК РФ) и приговорен к 12,5
годам ли ени свобод . Судебн й про есс проходил в закр том режиме, а
приговор б л засекре ен, по тому то н е обвинени оста тс неизвестн ми.
По сооб ени м СМИ, Жуков б л кспертом по истории российских воинских

астей и, возможно, поделилс с военн ми историками резул татами своего
исследовани названий и местоположени определенн х астей в
онлайн- атах209. Поправка 2012 года к стат е 275 Уголовного кодекса резко
рас ирила определение государственной измен , так то тепер оно охват вает
л бу «помо » иностранному государству или международному органу,
котора с итаетс «направленной против безопасности Российской Федера ии».
Вене ианска комисси резко раскритиковала поправку, за вив, то она
недопустим м образом подвергает исследователей риску и то «ее
распл в ата   и об а формулировка <…> может позволит власт м назват
предател ми неудобн е фигур » 210. Коллеги Жукова говор т, то «л бой из [них]
мог б стат следу им по стат е 275» и то дело Жукова могло возникнут
из-за желани иновников «оставит в правовом поле тол ко офи иал но
разре енн х историков» 211.

85. В августе 2019 года власти возбудили уголовное дело против активистов
пермского «Мемориала» за их волонтерские работ по уборке кладби а в
Гал оре, б в ем поселке ГУЛАГа. Власти обвинили их в «незаконн х в рубках
леса» и нару ении иммигра ионн х правил разме ени международн х
волонтеров из Литв и Италии212. Активист отри али какие-либо нару ени .
ФСБ с грала веду у рол в расследовании213, которое вкл ало об ски в

213 Интерв  FIDH с Робертом Лат пов м.

212 Александр Черн х, Дмитрий Астахов, Поисковикам на ли нару ени . Коммерсант, 16
августа 2019, https://www.kommersant.ru/doc/4061606

211 Таиси  Бекбулатова, Кто даст правил н й ответ, тот полу ит 10 лет. Медуза, 2 августа 2018,
https://meduza.io/feature/2018/08/02/kto-dast-pravilnyy-otvet-tot-poluchit-10-let

210 Вене ианска  комисси , закл ени  от 27 и н  2014, № 716-717 / 2013. CDL-AD (2014) 025,
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2014)025-e. §§ 110, 118,
131.

209 Алексей Никол ский, Максим Иванов, Военн й историк-л бител Андрей Жуков приговорен к
12,5 года ли ени  свобод , Ведомости, 8 сент бр  2020,
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/09/08/839235-andrei-zhukov

208 ОВД-Инфо, В т ремной бол ни е умер карел ский историк Сергей Колт рин, освобожденн й
от наказани  по болезни, 2 апрел  2020,
https://ovdinfo.org/express-news/2020/04/02/v-tyuremnoy-bolnice-umer-karelskiy-istorik-sergey-koltyri
n-osvobozhdennyy-ot

207 Сергей Маркелов, «Ладно б  он ден ги отм вал — б  е е поверил», Медуза, 4 окт бр  2018,
https://meduza.io/feature/2018/10/04/ladno-by-on-dengi-otmyval-ya-by-esche-poveril

206 Там же.

205 Насто ее Врем , Историк Сергей Колт рин, соратник глав карел ского Мемориала
Дмитриева, полу ил 9 лет колонии за педофили , 27 ма 2019,
https://www.currenttime.tv/a/29965610.html
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офисе Пермского «Мемориала» и в доме его глав Роберта Лат пова, а также
из тие лектронн х устройств214. Об ски про ли 31 окт бр , всего ерез ден
после Дн пам ти жертв полити еских репрессий. Лат пов рассказал FIDH, то
после об ска ему при лос покинут Росси на нескол ко мес ев, так как он
опасалс задержани по нов м сфабрикованн м обвинени м215.
Иммигра ионное дело закон илос оправдател н м приговором в нваре 2020
года. Однако дело о так наз ваемой «незаконной в рубке леса» остаетс
откр т м. В своем интерв Роберт Лат пов также сооб ил FIDH, то
ежегодн е поисков е кспеди ии «На реках пам ти», котор е исследу т места
советского террора, в 2019 году столкнулис с давлением ФСБ и трафами,
поскол ку их организатор «нару или два табу»: они пригласили литовских
добровол ев, а также зан лис благоустройством мест захоронений жертв
ГУЛАГа из Литв .

86. Примерно в то же врем , в августе 2019 года, по поразител ному совпадени ,
власти Иркутской области привлекли к ответственности местное отделение
Российской ассо иа ии жертв незаконн х полити еских репрессий за работ по
обустройству захоронений на кладби е в поселке Централ н й Хазан, где
поко тс останки депортированн х из оккупированной Советским Со зом
Литв . Проект вл лс международн м партнерством, финансируем м
правител ством Литв . Регионал ное министерство лесн х ресурсов
о трафовало НПО на 200 000 рублей (около 2 200 евро) за «зан тие или
испол зование лесн х у астков /…/ без спе иал н х разре ений» (стат 7.9
Кодекса об административн х правонару ени х). Иркутское отделение
ассо иа ии об зали снести внов установленн е постамент . НПО того не
сделала, и местн й суд о трафовал ее е е на 10 000 рублей (около 113 евро) за
нев полнение предписани (стат 19.5 Кодекса об административн х
правонару ени х), а министерство подало отдел н й иск с требованием
разре ит снос. В марте 2021 года суд отклонил дело из-за не вки
представителей министерства, но последнее вправе возобновит иск. Иркутское
отделение ассо иа ии планирует самораспустит с из-за непрекра а егос
давлени  властей216.

5.4. Потворство запугивани  и насили  со сторон  негосударственн х
суб ектов

87. Государство не тол ко совер ает репрессивн е действи , но и потворствует
запугивани и насили со сторон негосударственн х суб ектов в отно ении
представителей независимого гражданского об ества, работа их над
проблемами истори еской пам ти, и других «создателей истории». Например, в
но бре 2012 года неизвестн е ли а совер или акт вандализма: на здании
Международного Мемориала по вилас сделанна краской надпис :
«Иностранн й агент ♥ USA». Стикер с той же надпис б л наклеен р дом с

216 Документ  дела и переписка с местн ми активистами хран тс  в FIDH.

215 Интерв  FIDH с Робертом Лат пов м.

214 Арина Гала ова, В офисе пермского «Мемориала» и дома у Роберта Лат пова про ли об ски.
АСИ, 1 но бр  2011, https://www.asi.org.ru/news/2019/11/01/perm-memorial-latypov
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входной двер . Ин идент произо ел накануне вступлени в силу закона об
«иностранн х агентах»»217. Поли и  не предприн ла никаких действий.

Слова «Иностранн й агент! ♥ США», написанн е а розол н м баллон иком с краской на фасаде
офиса Международного Мемориала. Фото из ли ного архива автора.

88. В 2013 году власти Пермской области саботировали ежегодн й международн й
гражданский форум «Пилорама», за вив, то не смогут обеспе ит безопасност
у астников218. Годом ранее «Пилорама» подверглас нападени групп
фанати н х проправител ственн х активистов, котор е даже создали на
территории форума лагер «АнтиПилорама»219. В 2013 году организаторам
при лос  отменит  форум, котор й после того не б л возобновлен.

89. В 2016 году лен радикал ного На ионал но-освободител ного движени (НОД)
напали на ж ри ежегодного всероссийского конкурса кол н х истори еских
со инений Международного Мемориала «Человек в истории. Росси — ХХ век»220,
а также на у астников, присутствовав их на еремонии награждени .
Злоум ленники оскорбл ли присутству их, забрас вали некотор х из них

220 Интерв  FIDH с Еленой Жемковой, одним из организаторов меропри ти .

219 PRO Perm, Противники «Пилорам » разоб т палато н й лагер на территории форума, 26
и л  2012, https://properm.ru/news/society/44827

218 Подробнее о «Пилораме» см. в § 62 в е.

217 См. дополнител ну  информа и  о законе об «иностранн х агентах» в §§ 67-70 в е.
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й ами и забр згивали зеленкой, в том исле главу ж ри, известну русску
писател ни у Л дмилу Ули ку 221. Поли и присутствовала при том, но не
вме ивалас . «Мемориал» потребовал возбудит уголовное дело в отно ении
нападав их и провести расследование в отно ении сотрудников мили ии222. В
дал ней ем один злоум ленник б л о трафован на 500 рублей (около 6 евро)
за «незна ител ное нару ение»223. После того НОД системати ески пикетировал
против семинаров «Мемориала» дл кол н х у ителей и п талс сорват
презента и книги «Мемориала» на рмарке интеллектуал ной литератур
Нон-Фик н в 2016 году224. В своих интерв FIDH исполнител н й директор
Международного Мемориала Елена Жемкова и заместител директора Музе
Ел ина Никита Соколов также сооб или о периоди еских нападени х,
направленн х на ср в проводим х тими организа и ми меропри тий, со
сторон ленов НОД и, в мен ей степени, Русского освободител ного движени
(SERB) 225.

90. В нваре 2021 года активист на ионалисти еского движени «За правду»,
сторонники писател с неоднозна ной репута ией Захара Прилепина, об вили о
сборе у офиса Международного Мемориала. Они намеревалис «спросит » его
сотрудников, «не пора ли им покинут на у страну» 226. По приб тии они
поп талис попаст в офис, котор й, однако, б л закр т из-за пандемии
COVID-19227. Сооб ений о присутствии поли ии или других действи х поли ии не
поступало.

6. Государственная пропаганда

91. Российское государство не тол ко создает и обеспе ивает правову основу дл
обсуждени и сохранени истории. Оно также активно нав з вает собственн й
офи иал н й нарратив истории России, одновременно подавл ал тернативн е
то ки зрени , в двигаем е независим ми историками, гражданским об еством
и астн ми ини иативами по сохранени пам ти. Государственна пропаганда
про вл етс посредством государственн х, квазигосударственн х или
св занн х с государством институтов, спе иал но предназна енн х дл
продвижени государственного истори еского нарратива, а также посредством

227 Там же.

226 Информа ионно-аналити еский ентр «СОВА», Сторонники движени «За правду» Захара
Прилепина при ли к офису «Мемориала», 11 нвар 2021,
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2021/01/d43482

225 Интерв  FIDH с Никитой Соколов м.

224 Анна Макеева, «Родител м говорили, то детей в Москве сдела т кстремистами»,
Коммерсант, 23 апрел  2017, https://www.kommersant.ru/doc/3280548

223 Интерфакс, Задержан напав ий на у астников кол ного конкурса «Мемориала», 28 апрел
2016, https://www.interfax.ru/moscow/506159

222 Интерфакс, «Мемориал» потребовал от МВД завести дело из-за нападени на кол ников, 29
апрел  2016, https://www.interfax.ru/russia/506369

221 ОВД-Инфо, В Москве напали на у астников истори еского конкурса организа ии «Мемориал»,
28 апрел 2016,
https://ovdinfo.org/express-news/2016/04/28/v-moskve-napali-na-uchastnikov-istoricheskogo-konkurs
a-organizacii-memorial.
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внедрени офи иал ной кон еп ии истории в кол ное образование и
клеветни еских кампаний, проводим х контролируем ми государством СМИ и
направленн х против независим х историков и НПО. Эти действи по
запугивани ли , работа их над екотлив ми истори ескими с жетами,
созда т атмосферу страха. Во врем недавнего меропри ти Международного
Мемориала суд Конститу ионного суда РФ в отставке Тамара Мор акова
за вила, то независим е историки всегда увству т опасност , «если не
провод т исследовани  в соответствии с государственной мудрост »228.

6.1. Построение офи иал ного нарратива

92. В 2009 году тогда ний президент РФ Дмитрий Медведев создал «Комисси по
противодействи поп ткам фал сифика ии истории в у ерб интересам России»
(Истори еска комисси ) 229. Это б ла перва институ ионал на поп тка
государства монополизироват истори . Особ й статус Истори еской комиссии
как президентской структур под еркивает ее зна имост . Комиссии б ли
пору ен «обоб ение и анализ информа ии о фал сифика ии истори еских
фактов и соб тий, направленной на умаление международного престижа
Российской Федера ии» и обеспе ение «координа ии» между государственн ми
органами и организа и ми в ел х противодействи таким поп ткам. В состав
комиссии во ли представители администра ии президента, министерства

сти ии, министерства кул тур , министерства иностранн х дел, Служб
вне ней разведки, ФСБ, а также директор веду его государственного
медиахолдинга ВГТРК230. Комисси  по ти не вкл ала историков.

93. На одном из заседаний Истори еской комиссии ее руководител Сергей
Нар кин, в то врем глава администра ии президента, а н не руководител
Служб вне ней разведки, за вил, то комисси должна б ла
противодействоват , в астности, «перепис вани истории Второй мировой
войн » и ее «геополити еского исхода»231. В и ле 2009 года, сс ла с на мандат
Истори еской комиссии, отделение историко-филологи еских наук Российской
академии наук создало спе иал ну рабо у группу и пору ило своим
подразделени м в те ение трех дней представит «пере ен
историко-кул турн х фал сифика ий», а также «ли или организа ий,
распростран их фал сифика и »232. Пис мо стало известно журналистам и
в звало всеоб ее возму ение. Тем не менее, руководство Академии
поп талос оправдат свои действи , за вив, то список фал сификаторов и
фал сифика ий — «крайне полезн й справо н й материал не тол ко дл у ен х

232 Владимир Тол , Фал сифика ии: списки подозреваем х и подозрева их. Радио Свобода, 1
и л  2009, https://www.svoboda.org/a/1766749.html

231 http://kremlin.ru/events/administration/page/79

230 Федерал ное архивное агентство РФ, Состав Комиссии при президенте Российской
Федера ии по противодействи поп ткам фал сифика ии истории в у ерб интересам России,
11 апрел  2010, https://archives.gov.ru/documents/decree/ukaz549_sostav.shtml

229 Указ Президента России от 15 ма 2009 № 549,
http://archives.gov.ru/documents/decree/ukaz549.shtml

228 Тамара Мор акова, в е сноска 4.
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и органов власти, но и дл систем образовани и всего на его об ества»233. В
феврале 2012 года Комисси  по истории прекратила свое су ествование.

94. Вскоре после того, в декабре 2012 года, президент Владимир Путин издал указ о
создании «об ественно-государственного» Российского военно-истори еского
об ества (РВИО) 234. РВИО должно б ло финансироват с из б джетов
министерства кул тур и министерства оборон , а также за с ет астн х
взносов крупн х предпри тий. Например, в 2014 году министерство кул тур
предоставило РВИО субсиди в размере 285 миллионов рублей (примерно 3,2
миллиона евро), а в 2015 году — 325 миллионов рублей (примерно 3,6 миллиона
евро)235. В 2013 году Владимир Мединский, в то врем министр кул тур , а н не
помо ник Владимира Путина, б л избран президентом РВИО и сохран ет ту
должност по сей ден . Согласно за вленн м ел м, РВИО стремитс , в

астности, «консолидироват усили государства и об ества в изу ении
военно-истори еского про лого России», «противодействоват поп ткам ее
искажени » и «воспит ват патриотизм»236. Де тел ност РВИО вкл ает
возведение военн х пам тников, проведение меропри тий по увекове ивани
военн х дат и организа и  в ставок.

95. В 2018 году РВИО об вило о проведении раскопок массов х захоронений в
Сандармохе, месте массов х расстрелов и захоронений времен сталинского
террора 1937-1938 годов. Раскопки проводилис исход из гипотез о том, то
среди погиб их б ли «т с и» советских военнопленн х, застреленн х
финнами во врем Советско-финской войн 1941-1944 годов237. Историки
сход тс во мнении, то то утверждение не соответствует действител ности, а
международн е организа ии, такие как Европейска служба вне них св зей,
наз ва т гипотезу РВИО примером «прокремлевской дезинформа ии»238.
Потомки жертв Бол ого террора публи но в ступили против раскопок, но
безрезул татно239. Сразу после раскопок представител РВИО сооб ил, то в
Сандармохе б ли обнаружен останки советских военнопленн х, хот
резул тат кспертиз к тому времени е е не б ли обнародован 240. В 2019 году

240 Анастаси Платонова, Закон илис раскопки в Сандармохе, где расстрел ли т с и л дей в
год Бол ого террора: то важно об том знат . Такие Дела, 12 сент бр 2018,
https://takiedela.ru/news/2018/09/12/neyasno-neponyatno

239 Нова Газета, Не тревож те могил . Откр тое пис мо, 24 августа 2018,
https://novayagazeta.ru/articles/2018/08/24/77592-ne-trevozhte-mogily-otkrytoe-pismo

238 Дезинфо: финн организовали массов е расстрел советских солдат в Сандармохе (Disinfo:
Finns organised mass shootings of soviet soldiers in Sandarmokh, Karelia). EU vs Disinfo, Карели , 7
сент бр 2018,
https://euvsdisinfo.eu/report/finns-organised-mass-shootings-of-soviet-soldiers-in-sandarmokh-carelia

237 Российское военно-истори еское об ество, Поискова кспеди и на места боев Великой
Оте ественной стартует в Карелии, 24 августа 2018, https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-5352;
Виктор Сокирко, Втора правда кон лагер Сандармох: как финн заму или т с и на их
солдат. Звезда, 4 августа 2016, https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201608040821-ge82.htm

236 Российское военно-истори еское об ество, Устав Российского военно-истори еского
об ества, https://rvio.histrf.ru/officially/ustav-rvio

235 Светлана Рейтер, Иван Голунов, Расследование РБК: за ем Мединскому Военно-истори еское
об ество. РБК, 13 и л  2015, https://www.rbc.ru/society/13/07/2015/559e8f459a7947860ab1f73a

234 Указ президента России от 29 декабр 2012 № 1710,
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201301040034.pdf

233 A.E. Петров, Об ажиотаже вокруг пис ма Отделени историко-филологи еских наук РАН «о
фал сифика и х истории». Полит.ру, 3 и л  2009, https://polit.ru/article/2009/07/03/petrov
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раскопки РВИО в Сандармохе продолжилис . Во внутреннем пис ме,
обнародованном СМИ, регионал н е власти оправд вали раскопки тем, то
пам т о жертвах сталинских репрессий «активно испол зовалас р дом стран в
деструктивн х пропагандистских действи х», а «спекул тивн е предположени
вокруг соб тий в [Сандармохе] <…> вред т международному имиджу России» и
консолидиру т «антиправител ственн е сил »241. Санкт-Петербургский
«Мемориал» назвал раскопки актом вандализма и осквернени об екта
кул турного наследи , однако местна прокуратура и суд отказалис их
остановит 242. Проект РВИО совпал с преследованием Юри Дмитриева, перв м
откр в его захоронени Сандармоха243. Полу енн е им резул тат б ли
испол зован подконтрол н ми правител ству СМИ, котор е представили
«Мемориал» как группу фал сификаторов истории244.

96. В но бре 2020 года РВИО провело конферен и , на которой отри алас
ответственност Советского Со за за Кат нский расстрел. Согласно
закл ител ному документу конферен ии, истори еский консенсус вокруг
Кат ни «следует рассматриват как одно из направлений об ей
информа ионно-пропагандистской кампании по возложени ответственности на
СССР за возникновение и разв з вание Второй мировой войн »245. Реагиру на
об вление конферен ии, историк и руководител Пол ской программ
Международного Мемориала Александр Гур нов написал ее организаторам
пис мо, в котором в разил мнение об ответственности Советского Со за за
военное преступление и определил полити еский характер закл ений РВИО. В
ответ делегат конферен ии пригрозили ему уголовн м преследованием по
стат е 354.1246.

97. В и не 2012 года крупней ие государственн е университет , государственн е
академи еские у реждени , государственн е музеи и медиакомпании, такие как
ВГТРК, у редили Российское истори еское об ество (РИО). С самого на ала РИО
возглавил Сергей Нар кин, глава Служб вне ней разведки и б в ий глава
Истори еской комиссии с 2008 по 2012 год. На первом заседании РИО Нар кин
изложил его мисси , за вив, то «великие достижени и побед возможн ли
на основе консолида ии вокруг непреход их енностей патриотизма и
гражданственности, в сокого нравственного служени государству»247. Среди
приоритетов РИО — увекове ивание соб тий военной истории России и истории
государственн х у реждений, таких, в астности, как Служба вне ней
разведки248.

248 Российское истори еское об ество, На и приоритет ,
https://historyrussia.org/2015-07-31-07-38-09/nashi-prioritety.html

247 О Российском истори еском об естве, https://historyrussia.org/ob-obshchestve/o-nas.html

246 Интерв  FIDH с Александром Гур нов м. См. дополнител ну информа и  о стат е 354.1
Уголовного кодекса в разделе 1.1 в е.

245 Александр Гур нов, Константин Конопл нко, Военно-истори еское беспам тство. Нова
Газета, декабр 2020,
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/10/88317-voenno-istoricheskoe-bespamyatstvo

244 Более подробну  информа и  о клеветни еских кампани х см. в §§ 104-106 ниже.

243 Более подробну  информа и  о Юрии Дмитриеве см. в §§ 80-82 в е.

242 Валентина Путре а, Суд не на ел нару ений прокуратур в деле о раскопках в Сандармохе.
Коммерсант, 3 окт бр  2019, https://www.kommersant.ru/doc/4112465

241 Ирина Тумакова, Ума — лопата. Нова Газета, 22 августа 2019,
https://novayagazeta.ru/articles/2019/08/22/81693-uma-lopata
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98. В одном из проектов РИО под названием «Истори советского атомного проекта»
восхвал етс веду а рол Лавренти Берии, глав советской служб
безопасности с 1938 по 1953 год и одного из главн х организаторов советского
государственного террора249. Недавно в одном из изданий РВИО Бери также б л
назван «главн м атомн м мар алом СССР»250. В нваре 2021 года СМИ
сооб или, то российское агентство по атомной нергии Росатом заказало
пам тник Берии дл  своего в ставо ного павил она в Москве251.

99. Усили правител ства по закреплени офи иал ного истори еского нарратива
достигли кул мина ии в серии поправок 2020 года к Конститу ии России. В них
Российска Федера и об вл етс «правопреемником» Советского Со за
( аст 1 стат и 67.1), а также говоритс , то Российска Федера и « тит пам т
за итников Оте ества» и «обеспе ивает за иту истори еской правд » ( аст 3
стат и 67.1). Стат содержит предупреждение о том, то «умаление зна ени
подвига народа при за ите Оте ества не допускаетс » ( аст 3 стат и 67.1), и
даетс указание власт м о «воспитании [в дет х] патриотизма» ( аст 4 стат и
67.1)252. Российские историки в разили сер езн е опасени по поводу
последствий, котор е могут повле за собой поправки. В интерв FIDH
историк, сотрудник Российской академии наук сказал, то сложно и даже
невозможно дат правил ное риди еское определение пон ти «истори еской
правд », поскол ку оно раст жимо и суб ективно. Таким образом, он опасаетс ,

то поправки могли усилит отри ател ное воздействие на академи еску
свободу и е е бол е ограни ат возможности изу ени истории.

100. В марте 2021 года группа российских сенаторов и других в сокопоставленн х
правител ственн х иновников провела кругл й стол в Совете Федера ии. Его
у астники за вили, то российска истори должна стат главн м орудием в
«ментал ной войне» или «войне пам ти» против Запада. Они призвали к
усилени « ензур , [государственной] идеологии и пропаганд »253. Владимир
Мединский предложил утвердит офи иал ну государственну истори еску
политику254.

6.2. Внедрение офи иал ного нарратива в колах

101. РИО играет ре а у рол в монополиза ии истори еского образовани
государством. В 2013 году Владимир Путин за вил, то нали ие 65 утвержденн х

254 ТАСС, Мединский предложил создат документ по государственной истори еской политике
России, 30 марта 2021, https://tass.ru/obschestvo/11028607

253 Мари Литвинова, Александр Черн х, В бой идут одни историки. Коммерсант, 31 марта 2021,
https://www.kommersant.ru/doc/4751929

252 Конститу и Российской Федера ии,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001

251 РБК, «Росатом» заказал установку фигур Берии в кспози ии на ВДНХ, 19 нвар 2021,
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/600700ed9a79473a3f512ce6

250 Антон Трофимов, Лаврентий Бери . Главн й атомн й мар ал СССР, Истори . РФ, 8 апрел
2021, https://histrf.ru/biblioteka/b/lavrientii-bieriia-glavnyi-atomnyi-marshal-sssr

249 Вера Марунова, Стратеги еский приоритет России на прот жении 70 лет. Российское
истори еское об ество, 17 сент бр 2019,
https://historyrussia.org/sobytiya/strategicheskij-prioritet-rossii-na-protyazhenii-70-let.html
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у ебников истории — ненормал ное вление, добавив, то кол н е у ебники
должн имет «едину кон еп и и офи иал ну о енку происход его»255.
РИО на ало работу над един м у ебником истории. Президиум РИО создал
рабо у группу, котора представила офи иал н е интерпрета ии сам х
спорн х моментов в истории России256. Его лен за вили, то такие
интерпрета ии должн «соответствоват геополити еским интересам России» 257.
В 2014 году по резул татам работ елевой групп РИО прин л Един й
историко-кул турн й стандарт (ЕИКС) и об вил среди у ен х конкурс на нов е
у ебники истории, соответству ие требовани м ЕИКС. Группа историков
призвала бойкотироват конкурс, за вив, то его ел — «создание
фал сифи ированной, но ‘идеологи ески правил ной’ версии российской
истории»258. Они утверждали, то ЕИКС нав з вает офи иал н е взгл д и
содержит много бел х п тен, нето ностей и упу ений. Например, в ЕИКС
содержитс утверждение, то Советский Со з вступил во Втору мирову войну
в и не 1941 года. Тем сам м искл аетс л бое обсуждение
советско-германского военного сотрудни ества 1939-1941 годов259. Тем не менее,
на ина с 2016 года, российские кол пере ли на три недавно утвержденн х
у ебника истории.

102. В то же врем сотрудники систем образовани преследовали и запугивали
у а ихс , прин в их у астие в ежегодном об ероссийском конкурсе кол н х
истори еских со инений Международного Мемориала. В 2017 году руководство

кол по всей России оказ вало давление на лауреатов конкурса, требу
отказат с от поездки в Москву на еремони награждени 260. Список лауреатов
в то врем е е не б л опубликован, то заставило «Мемориал» заподозрит
несанк ионированн й доступ к его лектронной по те261. В 2019 году лауреат
конкурса и/или их у ител б ли допро ен директорами кол, представител ми
местн х властей и/или сотрудниками ФСБ, котор е потребовали, тоб те
прекратили у астие в программах «Мемориала»262. В том же году в
у аствовав ие кол б ло разослано пис мо с приз вом к у ител м истории
не принимат у астие в конкурсе и не взаимодействоват с Международн м
Мемориалом никаким ин м образом263.

103. В и ле 2020 года, вскоре после утверждени поправок к Конститу ии,
российский парламент прин л закон президента Путина о воспитании
патриотизма. Нова редак и федерал ного закона об образовании об з вает

263 Интерв  FIDH с Ириной Щербаковой.

262 Международн й Мемориал, О  кол ном конкурсе «Человек в истории. Росси  – ХХ век», 4
и н  2019, https://www.memo.ru/ru-ru/projects/men-in-history/news/267

261 Интерв  FIDH с Ириной Щербаковой.

260 Медуза, «Мемориал»: победител м кол ного истори еского конкурса п та тс запретит
ехат на еремони награждени в Москву, 22 апрел 2017,
https://meduza.io/news/2017/04/22/memorial-pobeditelyam-shkolnogo-istoricheskogo-konkursa-pyta
yutsya-zapretit-ehat-na-tseremoniyu-nagrazhdeniya-v-moskvu

259 Там же.

258 Гефтер, Обра ение к историкам — авторам кол н х у ебников, 21 ма 2014,
http://gefter.ru/archive/12317

257 Там же.

256 Светлана Бо арова, Эксперт перепис ва т истори России, Ведомости, 11 и н 2013,
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2013/06/11/istoriya_po_naryshkinu

255 Российска Газета, Президент: У ебники истории должн имет едину кон еп и , 25 апрел
2013, https://rg.ru/2013/04/25/uchebnik-anons.html
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образовател н е у реждени формироват у обу а ихс « увства
патриотизма, гражданственности, уважени к пам ти за итников Оте ества и
подвигам Героев Оте ества»264. В контексте последних соб тий тот закон
дополн ет картину и создает ауру легитимности государственной истори еской
пропаганд  в российских колах.

6.3. О ерн ие кампании в контролируем х государством СМИ

104. В последнее дес тилетие клеветни еские кампании, проводим е в
контролируем х государством СМИ, стали неот емлемой аст
государственной политики в отно ении независим х историков и НПО. Об но

ти кампании вкл а т сери репортажей на ионал н х телеканалов (Росси ,
НТВ, Рен-ТВ и др.), представл ем х как сенса ионн е расследовани . Эти
о ерн ие репортажи сопровождали, в астности, в 2013 году рейд в офисах
«Мемориала» в Москве265, в 2014 — захват музе «Перм -36» 266, в 2016 —
нападение на у астников конкурса кол н х со инений Международного
Мемориала267, в 2018-2019 годах — судебное преследование Юри Дмитриева268 и
раскопки, проводим е РВИО в Сандармохе269, а в 2019 — об ски в пермском
«Мемориале»270.

105. В н не ней полити еской обстановке в России клеветни еска кампани
об но озна ает, то репортер действу т по согласовани с власт ми.
Например, после визита с емо ной групп НТВ в «Перм -36»
проправител ственн й активист хвасталс в со иал н х сет х, то
«договаривалис , то то будет в стрел в голову псевдомузе »271. Часто вместе с
сотрудниками правоохранител н х органов на об ски и рейд приезжали
с емо н е групп , репортер полу али доступ к секретн м материалам.
Например, в сент бре 2020 года телеканал «Росси » показал новостной репортаж
о предсто ем апелл ионном ре ении по делу Юри Дмитриева, в котором
испол зовалис крайне резкие формулировки. Канал осудил суд за сли ком
м гкий приговор Дмитриеву. В репортаже транслировалис астн е фотографии
приемной до ери Дмитриева из материалов дела, то озна ало переда у тих
материалов журналистам государственн ми структурами. Спуст нескол ко дней

271 Иван Козлов, «Поток доносов б л беспре едентн м», ит.,
https://meduza.io/news/2014/11/10/potok-donosov-byl-bespretsedentnym.

270 РЕН-ТВ, Руководител пермского «Мемориала» заподозрили в педофилии, 24 но бр 2019,
https://ren.tv/news/kriminal/625052-rukovoditelia-permskogo-memoriala-zapodozrili-v-pedofilii.
Подробнее см. § 85 в е.

269 https://www.youtube.com/watch?v=17_5gEe0Peo. Подробнее см. § 95 в е.

268 https://www.youtube.com/watch?v=458tWi0GRZE. Подробнее см. §§ 80-82 в е.

267 Медиазона, «Мемориал» подал иск о за ите деловой репута ии против телеканала РЕН ТВ, 1
феврал  2017, https://zona.media/news/2017/01/02/memo_vs_ren. Подробнее см. § 89 в е.

266 https://www.youtube.com/watch?v=W99Y9aZ6C_o. Подробнее см. § 74 в е.

265 НТВ, «Мемориал» пр ет доход от прокуратур , 21 марта 2013,
https://www.ntv.ru/video/499400. Подробнее см. § 71 в е.

264 Стат 2 Федерал ного закона об образовании в редак ии Федерал ного закона от
31.07.2020 № 304-ФЗ.
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апелл ионн й суд увели ил наказание Дмитриева с 3,5 до 13 лет ли ени
свобод .

106. В 2016 году независима об ественна коллеги по жалобам на прессу при ла к
в воду, то репортажи Рен-ТВ, в котор х осве алс конкурс кол н х
со инений Международного Мемориала, не соответству т стандартам тики
СМИ и вл тс « истой пропагандой, еленаправленно формиру ей образ
врага и дискредитиру ей организатора меропри ти » - Мемориал272.

7. Разрушение памятников

107. В последние год набл да тс тревожн е слу аи, когда власти либо у аству т
в разру ении пам тников жертвам советской похи, либо не реагиру т на такое
разру ение. Несмотр на то, то государство прин ло Политику увекове ени
пам ти жертв полити еских репрессий, спонсировало строител ство нового
музе ГУЛАГа в Москве и установило нов е пам тники, такие как Стена скорби,
оно также преп тствовало создани отдел н х мемориал н х сооружений
независим ми организа и ми.

108. В мае 2020 года по требовани властей Тверской государственн й университет
демонтировал две мемориал н е доски, посв енн е жертвам Бол ого
террора и Кат нского расстрела. Доски б ли установлен в на але 1990-х годов
на б в ем здании управлени НКВД, где в 1930-1940-х годах происходили
массов е расстрел местн х жителей и пол ских военнопленн х. Сна ала
установка мемориал н х досок б ла одобрена тверскими власт ми. Однако в
2019 году, по ти три дес тилети спуст , местна прокуратура потребовала их
сн т , за вив, то они б ли установлен незаконно и без каких-либо
истори еских доказател ств273. Это ре ение лоббировали местн е отделени
Коммунисти еской партии РФ и движени НОД. Они утверждали, то информа и
на пам тн х знаках вл етс примером «фал сифика ий и о ернител стве
истории на ей стран » и «имеет отри ател ное-антипатриоти еское вли ние на
подраста ее поколение»274. Приме ател но, то демонтаж мемориал н х
досок состо лс 7 ма , всего за два дн до ежегодного праздновани Дн
Побед . Представител НОД одобрил действи по разру ени мемориала,
за вив, то «сегодн здес , накануне сем дес т п той годов ин Побед
[Советского Со за] во Второй мировой войне, произо ло истори еское
соб тие»275. Местн е государственн е СМИ незамедлител но сделали р д
за влений, на ина с того, то удаление мемориал н х досок б ло «одним из

275 Там же.

274 Александр Черн х, Галина Дудина, Александр Тихонов, Откровенное глумление над пам т
убит х. Коммерсант, 8 May 2020, https://www.kommersant.ru/doc/4340794

273 Интерв  FIDH с Мариной Агал овой.

272 Об ественна коллеги по жалобам на прессу, Коллеги прин ла ре ение по жалобе
правоза итного об ества «Мемориал»,
https://presscouncil.ru/novosti/novosti-kollegii/5550-reportazhi-ren-tv-ob-oblitii-zelenkoj-ulitskoj-chistay
a-propaganda-tselenapravlenno-diskreditiruyushchaya-memorial
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агов по восстановлени истори еской правд »276, вплот до отри ани
ответственности Советского Со за за Кат нский расстрел277.

109. Демонтаж мемориал н х досок в Твери в звал международн й резонанс.
Международн й Мемориал и 13 индивидуал н х ист ов, потомков погиб их,
подали иск с требованием восстановит пам тник. В феврале 2021 года суд
первой инстан ии отклонил иск, но дело все е е не закон ено278. Александр
Гур нов, руководител Пол ской программ Международного Мемориала,
с итает, то демонтаж пам тника б л реак ией на публика и Международн м
Мемориалом в 2019 году Пам тной книги с именами и биографи ми жертв
Кат нского расстрела, котор х удалос идентифи ироват . Гур нов рассказал
FIDH, то «местн е власти о ен со увству т отри ател м [Кат ни]». Он уверен,

то «доски удал лис по приказу или при попустител стве губернатора и других
местн х властей»279.

Демонтаж мемориал н х досок в пам т жертв Бол ого террора и Кат нского
расстрела в Твери, май 2020 г. Фото из архива Международного Мемориала.

110. В некотор х слу а х власти не реагировали на вандализм в отно ении пам тн х
знаков, установленн х в рамках проекта «Мемориала» «Последний адрес» или

279 Интерв  FIDH с Александром Гур нов м.

278 Международн й Мемориал, Суд по делу о демонтаже мемориал н х досок в Твери.
Заседание 6, 26 феврал 2021,
https://www.memo.ru/ru-ru/projects/kniga-pamyati-ubity-v-kalinine-zahoroneny-v-mednom/news/535.

277 Подробнее об отказе от ответственности за Кат нский расстрел см. в § 119 ниже.

276 Там же.
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п талис воспреп тствоват установке таких знаков. «Последний адрес» —
ини иатива гражданского об ества по установке небол их табли ек на жил х
домах в пам т об арестованн х и убит х советским государством жителей.
Проект, на ат й в 2013 году журналистом Сергеем Пархоменко и группой
историков, уже привел к установке более 1100 табли ек в более ем 50 городах
по всей России280. По словам Пархоменко, правова база, регулиру а
установку табли ек, допускает таку возможност : руководител м проектов
нужно полу ит разре ение тол ко от владел ев здани , а не от властей.
Однако в Санкт-Петербурге281 и Барнауле282 местн е власти в какой-то момент
об вили табли ки «Последнего адреса» незаконн ми. Слу аи ис езновени или
кражи табли ек б ли зафиксирован в Таганроге283, Твери284, Барнауле285,
Архангел ске286, Екатеринбурге287 и Санкт-Петербурге288. Однако власти так и не
привлекли виновн х к ответственности. Например, в 2020 году поли и
Екатеринбурга отказала в возбуждении уголовного дела по факту вандализма289.
А в Архангел ске власти о трафовали установив его мемориал ну доску на
ветхом доме активиста, за вив, то он нанес у ерб об екту кул турного
наследи 290. Кроме того, некотор е муни ипалитет отказалис встретит с с
руководител ми проекта из-за давлени  со сторон  властей291.

291 Интерв  FIDH с Сергеем Пархоменко.

290 Мари Эйсмонт, Штраф за «Последний адрес». Ведомости, 17 августа 2017,
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2017/08/17/729825-shtraf-poslednii-adres

289 Антон Гус ков, Кто на ал «войну пам ти» в Екатеринбурге — верси сотрудников «Мемориала»
(ВИДЕО), ЕАН, 10 и н 2020,
https://eanews.ru/news/kto-nachal-voynu-pamyati-v-yekaterinburge-versiya-sotrudnikov-memoriala-vid
eo_10-06-2020

288 Олег Дилимбетов, Ули у Рубин тейна избавл т от репрессированн х. Коммерсант, 19
окт бр  2020, https://www.kommersant.ru/doc/4539171

287 Коммерсант, Академики РАН потребовали найти л дей, украв их пам тн е табли ки о
репрессированн х в Екатеринбурге, 11 и н  2020, https://www.kommersant.ru/doc/4377804

286 Марина Лед ева, В Архангел ске неизвестн е сн ли с дома табли ку «Последнего адреса».
Последний Адрес, 20 но бр 2017,
https://www.poslednyadres.ru/articles/region29_bessonov_snyali.htm.

285 Сергей Пархоменко, «Нам сказали сн т — м и снимаем», Медуза, 25 феврал 2016,
https://meduza.io/feature/2016/02/25/nam-skazali-snyat-my-i-snimaem

284 Tverigrad, В ентре Твери сорвали табли ку проекта «Последний адрес», 14 феврал 2016,
https://tverigrad.ru/publication/v-centre-tveri-sorvali-tablichku-proekta-poslednijj-adres

283 Деловой Квартал, В Таганроге свинтили табли ку в пам т о жертве репрессий в советское
врем , 3 и н 2015,
https://rostov.dk.ru/news/v-taganroge-svintili-tablichku-v-pamyat-o-zhertve-repressiy-v-sovetskoe-vrem
ya-236948717

282 Последний Адрес, Администра и Барнаула отказалас содействоват развити в городе
проекта «Последний адрес», 14 августа 2014,
https://www.poslednyadres.ru/news/administration-barnaul-refused-to-promote-the-project-in-the-last-
address.htm

281 Лента, Власти Петербурга захотели наказ ват за установку табли ек «Последнего адреса», 6
декабр  2018, https://lenta.ru/news/2018/12/06/adress

280 Интерв  FIDH с Сергеем Пархоменко.
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111. В 2013292 и 2020293 годах неизвестн е ли а осквернили могил на кладби е в
поселке Централ н й Хазан в Иркутской области, где поко тс останки
депортированн х из оккупированной Советским Со зом Литв . Никакого
сооб ени поли ии о привле ении к ответственности не последовало. В 2019
году регионал ное министерство лесн х ресурсов о трафовало местн х
активистов за установку нов х постаментов на том кладби е и приказало их
снести294.

112. С 2000-х годов московские власти преп тству т усили м гражданского об ества
по создани музе в так наз ваемом Расстрел ном доме, здании в ентре
Москв , где в 1935-1950 годах разме алас Военна коллеги Верховного суда
СССР, орган, в нес ий смертн й приговор более ем 30 т с ам жертв
сталинских преследований. Многие из них б ли казнен в подвале того же
здани . Здание находитс в астной собственности и внесено в список об ектов
кул турного наследи . Тем не менее, на прот жении многих лет власти одобр ли
разли н е проект реконструк ии, в рамках котор х здание должно б ло пойти
под снос. В ка естве ал тернатив в нем планировалос откр т парф мерн й
бутик или ресторан295. Кажд й раз в резул тате об ественного протеста проект
реконструк ии останавливали. Однако суд ба здани остаетс  неопределенной.

113. В 2018 году власти Чел бинска не дали разре ение на установку мемориал ной
доски в пам т о жертвах сталинского государственного террора на фасаде
здани МВД. Здание расположено на месте б в его управлени НКВД. Власти
за вили, то установка мемориал ной доски будет «искажением истори еской
действител ности» и может «подорват авторитет поли ии в глазах жителей
города»296.

8. Отсутствие средств правовой защиты жертв преступлений советского
режима

114. В 1991 году российское государство офи иал но признало, то советска поха
б ла периодом «многолетнего террора и массов х преследований своего
народа», когда «миллион л дей стали жертвами произвола тоталитарного

296 Анна Романенко, Власти Чел бинска не разре а т устанавливат доску в пам т о жертвах
полити еских репрессий на здании МВД. ОТР, 31 августа 2018,
https://otr-online.ru/ru/news/vlasti-chelyabinska-ne-razreshayut-ustanavlivat-dosku-v-pamyat-o-zhertva
h-politicheskih-repressiy-na-zdanii-mvd-110277.html

295 Зо Еро ок, Шанел № 37, Нова Газета, 20 и л 2018,
https://novayagazeta.ru/articles/2018/07/19/77223-shanel-37; Красна книга Архнадзора,
https://redbook.archnadzor.ru/map#/4

294 Подробнее см. § 86 в е.

293 Областна  Газета, В Зиме вандал  разру или нескол ко дес тков могил на старом кладби е,
21 ма  2020,
https://www.ogirk.ru/2020/5/21/v-zime-vandaly-razrushili-neskolko-desjatkov-mogil-na-starom-kladbis
hhe

292 РИА Новости, Вандал  повредили около 200 могил на сел ском кладби е под Иркутском, 26
апрел  2013, https://ria.ru/20130426/934719240.html
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государства»297. Прин в Закон о реабилита ии жертв полити еских репрессий
(«Закон 1991 г.»), государство за вило о своем об зател стве восстановит

естн е имена жертв и их права, а также предоставит им обоснованну
компенса и 298 и даже предусмотрет судебное преследование преступников299.
Однако по мере того, как закон приближаетс к своей трид атой годов ине, то
обе ание остаетс в зна ител ной степени нев полненн м. В астности, власти
не расследовали и не провели судебное преследование виновн х в
преступлени х пред ду его режима, а временами даже отри али
ответственност за некотор е преступлени , котор е ранее признали; они также
не по ли должн м образом пам т  жертв и не в платили компенса и .

8.1. Отсутствие расследований и привле ени  к ответственности

115. В кон е 1980-х — на але 1990-х годов власти возбудили нескол ко уголовн х дел,
св занн х с преследовани ми в советское врем , об но в св зи с
обнаружением массов х захоронений. Однако ти слу аи осталис
едини н ми300. Но даже и ти немногие расследовани б ли приостановлен в
1990-х годах и впоследствии б ли прекра ен из-за исте ени срока давности и
смерти подозреваем х. Российское законодател ство не предусматривает
публика ии постановлений о закр тии уголовн х дел, по тому они оста тс
недоступн ми дл  об ественности301.

116. Так, в 2004 году следователи Главной военной прокуратур ре или прекратит
расследование Кат нского расстрела. Это ре ение б ло засекре ено, на то
родственники потерпев их подали жалобу. Российские суд ее отклонили302.
Судебн й про есс, ини иированн й «Мемориалом» с ел рассекре ивани
ре ени также оказалс безуспе н м303. Однако публи н е комментарии
российских офи иал н х ли о Кат нском расстреле показали, то действи
ответственн х ли характеризовалис как злоупотребление власт (стат
193-17 (b) Уголовного кодекса 1926 года), а не как убийство и тем более не как
военное преступление или преступление против елове ности, на которое не
распростран етс срок давности304. Более того, стало о евидно, то власти
возбудили дело о массовом убийстве в Кат ни тол ко в отно ении ет рех
в сокопоставленн х иновников советской служб безопасности, а не против

304 Александр Гур нов, Кат н 80 лет спуст . Ведомости, 3 марта 2020,
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/03/03/824267-katin-80; Николай Бобринский,
Станислав Дмитриевский, Между мест  и забвением, ит., https://trjustice.ilpp.ru/chapter-6.html

303 Там же, §§ 61-65.

302 Европейский суд по правам еловека (Бол а палата), постановление от 21 окт бр 2013,
приложение. № 55508/07, 29520/09, Янове и другие против Российской Федера ии, §§ 57-60,
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-127684

301 Там же.

300 Николай Бобринский, Станислав Дмитриевский, Между мест и забвением, ит.,
https://trjustice.ilpp.ru/chapter-6.html

299 Параграф 2 стат и 18 Закона о реабилита ии жертв полити еских репрессий.

298 Там же.

297 Преамбула Закона от 18 окт бр 1991 № 1761-1 о реабилита ии жертв полити еских
репрессий, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619
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р дов х исполнителей и не против ести ленов Политб ро Коммунисти еской
партии, санк ионировав их резн 305. Этот резв айно ограни енн й подход
резко контрастирует с недавними и все е е продолжа имис активн ми
усили ми Следственного комитета РФ по расследовани и преследовани в
судебном пор дке по делам о предполагаемом на истском гено иде советского
гражданского населени во врем Второй мировой войн , — преступлении, на
которое не распростран етс  срок давности306.

117. Помимо нескол ких ни ем не приме ател н х дел в регионал н х судах,
котор е закон илис отклонением исков, власти так и не приступили к
полно енному расследовани государственн х преступлений советской похи,
не предприн ли надлежа их риди еских действий в отно ении преступников и
не довели свои ре ени до сведени публики. Гражданский про есс 1990-х годов
в Конститу ионном суде России по оспаривани указа президента Ел ина от 6
но бр 1991 года об упразднении Коммунисти еской партии Советского Со за
(КПСС) и ее российского отделени привел к важному постановлени , в котором

ентрал н е руковод ие структур КПСС осуждалис как «ини иатор », а
структур на местах — как «проводники политики репрессий в отно ении
миллионов советских л дей, в том исле в отно ении депортированн х
народов.». Однако, сохранив осужда у риторику, суд в коне ном итоге не смог
ре ит вопрос о привле ении к ответственности за преступлени , совер енн е
в период советской власти307.

8.2. Отри ание ответственности

118. В последние год набл даетс злове а тенден и к отри ани
ответственности государства за некотор е преступлени советской похи,
котор е власти признали ранее. Эти ревизионистские утверждени особенно
актуал н на фоне нов х законов, котор е все бол е на елен на тех, кто
в ражает взгл д , расход иес  с офи иал ной версией про лого308.

119. В но бре 2020 года депутат Государственной Дум Алексей Чепа предложил309

отозват за вление Дум 2010 года, в котором офи иал но признавалас
ответственност Советского Со за за Кат нский расстрел310. За вление
сопровождалос раскр тием особо важн х подлинн х документов советской

похи и б ло основано на признании в 1990 году ответственности за Кат н
советским правител ством. Чепа также с грал видну рол на конферен ии

310 Постановление Государственной Дум N 4504-5 ГД о за влении Государственной Дум
Федерал ного Собрани Российской Федера ии о Кат нской трагедии и ее жертвах, 26 но бр
2010, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102143155

309 Победа.РФ, В Госдуме предложили пересмотрет о енку Кат ни, 26 но бр 2020,
https://pobedarf.ru/2020/11/26/39486743lo

308 Подробнее см. §§ 12–29 в е.

307 Постановление Конститу ионного Суда Российской Федера ии от 30 но бр 1992 N 9-П,
аст  IV.

306 Олег Болд рев, Докопат до вердикта: за ем СК нужн дела о гено иде Второй мировой?,
BBC News, 12 нвар  2021, https://www.bbc.com/russian/features-55486566

305 Александр Гур нов, Кат н 80 лет спуст , ит.
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/03/03/824267-katin-80.
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2020 года, котора б ла организована финансируем м государством об еством
РВИО. На конферен ии истори еский консенсус вокруг Кат ни б л назван
лож и «одним из направлений об ей информа ионно-пропагандистской
кампании по возложени ответственности на СССР за возникновение и
разв з вание Второй мировой войн »311. В Твери в 2020 году удаление
мемориал ной доски в пам т о пол ских военнопленн х, расстрел нн х там в
1940 году, сопровождалос за влени ми местного прокурора и представителей
правител ства области, отри ав их тот истори еский факт312. Однако
федерал н е власти не опровергли ти утверждени и не упрекнули
ревизионистов.

120. В 2019 году в сокопоставленн е правител ственн е иновники пересмотрели
о енку закл енного в 1939 году Советским Со зом и Германией пакта
Молотова-Риббентропа и его секретного протокола, разделив его Восто ну
Европу на «зон вли ни » и привед его к советской оккупа ии Пол и, Рум нии
и стран Балтии. Отме а 80-летие пакта, на ал ник Служб вне ней разведки и
глава РИО Сергей Нар кин опубликовал стат , в которой оправд вал пакт и
за вл л, то «иного в хода дл Советского Со за не б ло»313. Глава РВИО, а
затем министр кул тур Владимир Мединский по ел е е дал е, за вив, то
Советский Со з б л «прав», закл ив пакт с Германией314. То но так же в стат е,
опубликованной в журнале The National Interest в и не 2020 года, президент Путин
утверждал, то «о евидно, то ал тернатив не б ло», и у Советского Со за не
б ло другого в бора, кроме как напаст на Пол у в сент бре 1939 года, и то
советска оккупа и стран Балтии «соответствовала международному и
государственному праву того времени»315. Эти за влени пр мо противоре или
офи иал ному за влени 1989 года советского парламента, котор й осудил
секретн е протокол к пакту и назвал их « риди ески несосто тел н ми и
недействител н ми с момента их подписани »316.

8.3. Отказ по тит  пам т  жертв

121. В 2015 году тогда ний прем ер-министр Дмитрий Медведев подписал
распор жение об утверждении Кон еп ии государственной политики

316 Постановление С езда народн х депутатов СССР о пакте Молотова-Риббентропа от 9
сент бр  1989, http://doc20vek.ru/node/3261

315 Владимир Путин. Насто ие уроки 75-лети Второй мировой войн (Vladimir Putin, The Real
Lessons of the 75th Anniversary of World War II). The National Interest, 18 и н 2020,
https://nationalinterest.org/feature/vladimir-putin-real-lessons-75th-anniversary-world-war-ii-162982.

314 Владимир Мединский, Дипломати еский триумф СССР. РИА Новости, 23 августа 2018,
https://ria.ru/20190823/1557826932.html

313 Сергей Нар кин, Иного в хода не б ло. Российска Газета, 22 августа 2019,
https://rg.ru/2019/08/22/reshenie-sssr-zakliuchit-pakt-o-nenapadenii-s-germaniej-osnovyvalos-na-razv
edke.html

312 Петр Пол н, Чей пала раздаетс ? Нова Газета, 20 но бр 2020,
https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/20/88046-chey-palach-razdaetsya. Подробнее см. § 108
в е.

311 Подробнее см. §§ 96; 108; 116 в е.
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увекове ивани пам ти жертв полити еских репрессий317. В 2016 году президент
Путин у редил Рабо у группу, которой б ло пору ено контролироват
в полнение того ре ени 318. В том программном документе изложен
за вленн е правител ством ели в отно ении увекове ени пам ти жертв
государственного террора советской похи. К ним относ тс установление
пам тников, поддержка спе иализированн х музеев, библиотек,
образовател н х и архивн х у реждений, а также финансирование
исследований. Совет по правам еловека при президенте РФ предложил
кон еп и той политики, и «Мемориал» с грал кл еву рол в подготовке ее
первона ал ного проекта319. Однако в ходе последу их переговоров документ
б л сил но сокра ен320. Некотор е из опро енн х FIDH в соко о енили
вли ние той политики на работу с истори еской пам т в России321, другие
отметили, то она никогда не сопровождалас каким-либо конкретн м планом
действий322. Приме ател но, то с 2015 года проведение той политики не
привело к каким-либо су ественн м изменени м во внутреннем
законодател стве323. В астности, в правител ственной практике увекове ивани
пам ти в дел тс два бел х п тна: (i) отсутствие усилий по идентифика ии
всех жертв и (ii) отсутствие ухода за местами захоронени .

122. С 1991 года правител ство так и не создало полну офи иал ну базу данн х о
жертвах преследований советской похи. Стат 18 Закона 1991 года
предусматривает, то списки реабилитированн х жертв должн периоди ески
публиковат с в прессе. Однако то положение так и осталос нев полненн м.
Тол ко с 1991 по 2014 год власти в дали справки о реабилита ии по ти 4
миллионам еловек324. В некотор х регионах России в 1990-е год списки жертв
публиковалис на сайтах управлений МВД и ФСБ, но с тех пор ис езли325.
Независим е историки и организа ии гражданского об ества вз ли на себ труд
по сбору информа ии в архивах и об единени данн х, но их списки оста тс
неполн ми. Так, по о енкам «Мемориала», в 1917–1991 годах полити еским
репресси м подверглос до 12 миллионов еловек, но пока то в влен имена

325 Интерв  FIDH с Анатолием Разумов м.

324 Распор жение Правител ства № 1561-р об утверждении Кон еп ии государственной
политики по увекове ени пам ти жертв полити еских репрессий от 15 августа 2015,
http://static.government.ru/media/files/AR59E5d7yB9LddoPH2RSlhQpSCQDERdP.pdf

323 Единственн й закон, по вив ийс вследствие прин ти документа, внес исто
поверхностн е изменени . См.: Федерал н й закон от 9 марта 2016 № 67-ФЗ о внесении
изменений в отдел н е законодател н е акт Российской Федера ии в св зи с
увекове иванием пам ти жертв полити еских репрессий.

322 Интерв  FIDH с Тат ной Марголиной, Сергеем Пархоменко.

321 Интерв  FIDH с Романом Романов м.

320 Интерв  FIDH с Еленой Жемковой.

319 Ол га Чуракова, Правител ство утвердило кон еп и увекове ени пам ти жертв
полити еских репрессий. Ведомости, 18 августа 2015,
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/08/19/605328-pravitelstvo-utverdilo-kontseptsiyu-uve
kovecheniya-pamyati-zhertv-politicheskih-repressii; интерв  с Еленой Жемковой.

318 Распор жение президента Российской Федера ии № 25-рп о межведомственной рабо ей
группе по координа ии де тел ности, направленной на реализа и Кон еп ии
государственной политики по увекове ивани пам ти жертв полити еских репрессий, 15
феврал  2016, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602150063

317 Распор жение правител ства РФ № 1561-р об утверждении Кон еп ии государственной
политики по увекове ени пам ти жертв полити еских репрессий от 15 августа 2015,
http://static.government.ru/media/files/AR59E5d7yB9LddoPH2RSlhQpSCQDERdP.pdf
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ли примерно 3 миллионов жертв326. В 2019 году директор Истори еского музе
ГУЛАГа и лен Совета по правам еловека при президенте РФ Роман Романов
предложил государству создат едину базу жертв репрессий327. Президент
России одобрил то предложение328, но пока оно не реализовано.

123. В соответствии со стат ей 19 Закона 1991 года б ла у реждена комисси по
реабилита ии. Она должна б ла имет полн й доступ к архивам и возможност
оказ ват помо в восстановлении прав жертв полити еских репрессий.
Комисси б ла призвана координироват работу других органов по
предоставлени возме ени , в вл несоответстви в на ионал ном
законодател стве с то ки зрени реабилита ии, оказ ва помо регионал н м
и федерал н м власт м в увекове ивании пам ти жертв полити еских
репрессий и принима индивидуал н е или группов е за влени , поданн е
такими НПО, как Международн й Мемориал329. Федерал на комисси действует
в насто ее врем и приобрела посто нн й статус на основании Указа
президента Российской Федера ии от 25 августа 2004 года330. Однако, по словам

лена Совета Международного Мемориала Серге Кривенко, в насто ее врем
комисси бездействует. У нее нет собственного сайта, и ее от ет , публикуем е
тол ко раз в два года, не доступн ирокой публике. Хот регионал н е
комиссии по реабилита ии оста тс относител но активн ми, им также не
хватает прозра ности, и они полу а т ли о ен незна ител ну федерал ну
поддержку331.

124. Правител ство также не ведет системати еского у ета захоронений и не
осу ествл ет уход за кладби ами и массов ми захоронени ми жертв
преследований советской похи. Стат 18.1 Закона 1991 г., введенного в
действие в 2016 г., возлагает ту зада у на «организа ии и граждан», дава
власт м возможност «поддерживат » их. Вместо того гражданские усили

асто встре а т сопротивление со сторон местн х властей. Об том, в
астности, свидетел ствует судебное преследование волонтеров за

благоустройство кладби а ГУЛАГа в Гал оре в Пермской области332 и
уголовное преследование активистов в 2019 году за восстановител н е работ
на кладби е в поселке Централ н й Хазан в Иркутской области333. В 2019 году
Кирилл Каледа, лен Совета по правам еловека при президенте РФ и протоиерей
храма, наход егос неподалеку от Бутовского расстрел ного полигона,
предложил правител ству предоставит особ й статус «место массового
захоронени » местам захоронений жертв государственного террора советских

333 Подробнее см. § 86 в е.

332 Подробнее см. § 85 в е.

331 Интерв  FIDH с Сергеем Кривенко.

330 Указ Президента Российской Федера ии от 25 августа 2004 № 1113,
https://www.prlib.ru/en/node/354156,

329 Стат 19 перестала действоват в 1993 с введением в действие Указа Президента РФ от
24.12.93 N 2288. O мерах по приведени законодател ства Pоссийской Федера ии в
соответствие с Конститу ией Российской Федера ии. См.:
https://memorial.krsk.ru/zakon/911018.htm

328 Кремл , Заседание Совета по развити гражданского об ества и правам еловека, 10
декабр  2019, http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/6068

327 ТАСС, Директор Музе истории ГУЛАГа предложил создат базу данн х жертв полити еских
репрессий, 10 декабр 2019, https://tass.ru/obschestvo/7314101;
http://kremlin.ru/events/councils/by-council/18/62285

326 Международн й Мемориал, Жертв  полити еского террора в СССР, https://base.memo.ru.
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времен и приложит усили дл в влени и охран тих мест334. Президент
России одобрил то предложение335, но оно также е е не реализовано. В своем
интерв FIDH Анатолий Разумов, руководител ентра «Возвра енн е
времена» при Российской на ионал ной библиотеке в Санкт-Петербурге, в разил
сожаление в св зи с тем, то в России о ен мало пам тников жертвам
преследований советской похи, в отли ие от мемориалов жертвам Второй
мировой войн . Он также под еркнул, то многие места массов х захоронений
по-прежнему оста тс неизвестн ми об ественности, и то жертв и их
потомки безуспе но обра а тс к правител ству с прос бой раскр т
информа и 336.

125. Ярким примером отно ени властей к жертвам вл етс их рассмотрение дела о
Кат нском расстреле. В 2004 году власти прекратили расследование массового
убийства, засекретили ре ение о закр тии дела, отказалис признат
родственников жертв потерпев ими и не предоставили им доступ к материалам
дела. Следователи провели ли асти ну ксгума и и опознание останков.
Прокуратура отказалас реабилитироват жертв в соответствии с Законом 1991
г., за вив, то невозможно определит конкретну правову основу репрессий,
котор м они подверглис . Суд , рассматривав ие жалоб родственников на
отказ , за вили, то нет оснований предполагат , то жертв действител но
б ли убит . При том они сс лалис на незавер енност расследовани 337.
Имена многих т с из 22 000 жертв и места их захоронени оста тс
неизвестн ми по сегодн ний ден 338.

8.4. Отсутствие компенса ий жертвам

126. Закон 1991 г. предусматривает следу ие средства правовой за ит
потерпев их: i) компенса и за незаконное ли ение свобод (стат 15; ii),
возврат (или компенса и ) конфискованной собственности (стат 16.1; iii), право
вернут с в родн е места и полу ит доступ к жил в замену конфискованному
(стат 13; iv) определенн е со иал н е л гот (стат 16). Однако ти средства
в основном оставалис  на бумаге.

127. Компенса и за произвол ное ли ение свобод представл ет собой
оскорбител ну сумму — единовременну в плату в размере 75 рублей
(примерно 1 евро) за мес ли ени свобод со смехотворн м пределом в 10
000 рублей (примерно 113 евро) за все врем , которое потерпев ий провел в
ГУЛАГе. В 2007 году Конститу ионн й суд постановил, то правител ство должно
пересмотрет  ту сумму, но то постановление б ло проигнорировано339.

339 Конститу ионн й Суд Российской Федера ии, определение от 15 ма 2007 № 383-О-П,
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision16452.pdf

338 Александр Гур нов, Кат н 80 лет спуст , ит.,
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/03/03/824267-katin-80

337 Янове  и другие против Российской Федера ии, ит., http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-127684

336 Интерв  FIDH с Анатолием Разумов м.

335 Совет при Президенте РФ по развити гражданского об ества и правам еловека, Новости
Совета, http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/6068.

334 Кремл , Заседание Совета по развити гражданского об ества и правам еловека, 10
декабр  2019, http://kremlin.ru/events/councils/by-council/18/62285.
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128. В слу а х, требу их возврата собственности, предусмотрен много исленн е
искл ени . В астности, возврату не подлежит л ба собственност ,
конфискованна в соответствии с действу им законодател ством. В астности,

то искл ает возврат л бой собственности, конфискованной
коммунисти еским режимом сразу после револ ии 1917 года. Если иму ество
подлежит возврату, но б ло уни тожено или в насто ее врем принадлежит

астн м ли ам, потерпев ий имеет право тол ко на компенса и в размере до
4000 рублей (примерно 45 евро) за движимое иму ество или 10 000 рублей
(примерно 113 евро) за вес об ем собственности, вкл а недвижимост . В
2007-2009 годах Конститу ионн й суд нескол ко раз постановил, то
правител ство должно пересмотрет ти сумм , но его ре ени также
игнорировалис 340.

129. В 2019 году Конститу ионн й суд встал на сторону трех пожил х авторов
пети ии, «детей ГУЛАГа», и об вил стат 13 Закона 1991 года
неконститу ионной. Это положение, провозгла а право потерпев их на
возвра ение в родн е места, факти ески делает невозможн м полу ение
жил 341. В России прожива т 1500 еловек, подверг ихс депорта ии и
пережив их ГУЛАГ, котор е до сих пор не смогли вернут с в родн е места.
Конститу ионн й суд пору ил правител ству «немедленно» внести поправки в
закон. Однако в 2020 году правител ство в ступило с предложением поставит
жертв в об ий список ожида их жил е, где срок ожидани в среднем
составл ет от 25 до 30 лет. Это озна ает, то у них никогда не будет возможности
вернут с 342. Правител ство за вило, то ускорение доступа к жил дл жертв
преследований советских времен будет дискриминироват ветеранов Второй
мировой войн (хот последние полу а т жил е в приоритетном пор дке)343.
Ал тернативное предложение состоит в том, тоб предоставит «дет м ГУЛАГа»
в те ение одного года федерал н е жили н е субсидии344. В поддержку «детей
ГУЛАГа» подписали пети и по ти 100 т с еловек345. Международн й
Мемориал и Институт права и публи ной политики запустили совместн й проект
«Право вернут с домой». Жертвам, в астности, предоставл етс инструк и ,

345 Change.org, Примите закон, по которому «дети ГУЛАГа» смогут наконе вернут с из сс лки,
https://www.change.org/PravoVernutsyaDomoy

344 Медуза, В Госдуме предложили изменит поправки в закон о жертвах репрессий. Это позволит
дет м репрессированн х не ждат жил е от государства по 30 лет, 17 декабр 2020,
https://meduza.io/news/2020/12/17/v-gosdume-predlozhili-izmenit-popravki-v-zakon-o-zhertvah-repre
ssiy-eto-pozvolit-detyam-repressirovannyh-ne-zhdat-zhilie-ot-gosudarstva-po-30-let

343 Александр Черн х, Жертв ГУЛАГа поставили в коне квартирной о ереди. Коммерсант, 27
и л  2020, https://www.kommersant.ru/doc/4432935

342 Законопроект № 988493-7 о внесении изменени в стат 13 Закона Российской Федера ии
о реабилита ии жертв полити еских репрессий, https://sozd.duma.gov.ru/bill/988493-7

341 Конститу ионн й Суд Российской Федера ии, постановление от 10 декабр 2019, № 39-П,
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision442846.pdf

340 Конститу ионн й Суд Российской Федера ии, определение от 16 нвар 2007 № 272-О-О.,
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision16341.pdf; Конститу ионн й Суд Российской Федера ии,
определение от 4 апрел 2007, № 273-O-O, http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision16342.pdf;
Конститу ионн й Суд Российской Федера ии, определение от 17 и л 2007, № 574-O-O,
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision16643.pdf; Конститу ионн й Суд Российской Федера ии,
определение от 15 апрел 2008, № 263-O-O, http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision17298.pdf;
Конститу ионн й Суд Российской Федера ии, определение от 13 окт бр 2009, № 1357-O-O.
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision18495.pdf
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помога а подат за вление на полу ение жил 346. В совместном сооб ении
в сент бре 2020 года Спе иал н й доклад ик ООН по вопросам установлени
истин , справедливости, возме ени у ерба и гарантий неповторени и
Спе иал н й доклад ик ООН по праву на достато ное жили е за вили, то
российские власти должн в те ение двух лет обеспе ит возвра ение ли ,
депортированн х в советские времена347. Парламент России все е е не
в полнил ре ение Конститу ионного суда.

347 Управление Верховного комиссара Организа ии Об единенн х На ий по правам еловека,
Мандат Спе иал ного доклад ика по вопросу о достато ном жили е как компоненте права
на достато н й жизненн й уровен , а также о праве на недискримина и в том контексте, и
Спе иал ного доклад ика по вопросу о содействии установлени истин , правосуди ,
возме ени у ерба и гаранти м неповторени , 11 сент бр 2020, док. ООН . AL RUS 6/2020,
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25525

346 Международн й Мемориал, Право вернут с  домой, https://backhome.memo.ru
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III. АНАЛИЗ «ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ИСТОРИИ»:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

130. В том разделе проводитс правовой анализ разли н х видов указанн х в
пред ду ем разделе репрессий в отно ении суб ектов гражданского об ества,
работа их над вопросами истори еской пам ти. Из всех разли н х форм
репрессий анализ будет сосредото ен на нару ени х основн х прав,
гарантированн х международн м правом и Конститу ией России, то в
контексте данного исследовани может достигат мас таба «преступлений
против истории». Эти права вкл а т свободу в ражени мнени , свободу
об единений, свободу собраний, право на труд, право на свободу, право на
справедливое судебное разбирател ство, право не подвергат с п ткам и
другим формам жестокого обра ени , право на неприкосновенност астной
жизни и право на ффективн е средства правовой за ит .

1. Свобода выражения мнения

131. Росси ратифи ировала международн е договор , за и а ие свободу
в ражени мнени , в перву о еред Международн й пакт о гражданских и
полити еских правах (МПГПП) и Европейску конвен и о за ите прав еловека
и основн х свобод (ЕКПЧ). Стат 19 МПГПП предусматривает, то «кажд й

еловек имеет право беспреп тственно придерживат с своих мнений»
(параграф 1) и «право на свободное в ражение своего мнени ». Последнее
вкл ает «свободу искат , полу ат и распростран т вс кого рода информа и
и идеи, независимо от государственн х грани , устно, пис менно или
посредством пе ати или художественн х форм в ражени , или ин ми
способами по своему в бору» (параграф 2). Стат 10 ЕКПЧ также признает
право на свободу в ражени мнени , вкл а «свободу придерживат с своего
мнени и свободу полу ат и распростран т информа и и идеи без
какого-либо вме ател ства со сторон публи н х властей и независимо от
государственн х грани » (параграф 1). Однако свобода в ражени мнени не

вл етс абсол тн м правом. Она может б т ограни ена в той мере, в какой
ограни ение «предписано законом», преследует законну ел правител ства,
  таку как об ественна безопасност и пор док, неприкосновенност астной
жизни или права других, и вл етс необходим м в демократи еском об естве.
В равной степени стат 29 Конститу ии России гарантирует каждому свободу
м сли и слова (параграф 1), а также право свободно искат , полу ат ,
передават , производит и распростран т информа и л б м законн м
способом (параграф 4); она также гарантирует свободу массовой информа ии и
запре ает ензуру (параграф 5).
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132. Свобода в ражени мнени вкл ает право в ражат свое мнение об истории.
Комитет ООН по правам еловека вкл ил мнени истори еского или нау ного
характера в сферу действи стат и 19 МПГПП348. ЕСПЧ неизменно за вл л, в том

исле в делах Шови и другие за вители против Фран ии и Унгвари и компани
Иродалом против Венгрии, то поиск истори еской правд вл етс
неот емлемой аст свобод в ражени мнени , и то в зада и ЕСПЧ не
входит разре ение споров по важн м истори еским вопросам, котор е

вл тс аст уже су еству их споров между историками, формиру их
об ественное мнение относител но произо ед их соб тий и их
интерпрета ии349. Более того, как рез мировал ЕСПЧ в деле Перин ек против
Швей арии, за влени по истори еским вопросам, сделанн е на публи н х
митингах или в средствах массовой информа ии, таких как книги, газет , радио
или телевизионн е программ , как правило, рассматрива тс как
привлека ие зна ител ное об ественное внимание и, следовател но,
требу ие пов енной за ит 350.

133. Не с ита слу аев отри ани Холокоста351, котор е подпада т под категори так
наз ваем х законов о самообвинении, преследу их благородну ел за ит
жертв международн х преступлений, мемориал н е закон об но с ита тс
несовместим ми с международн м правом. Особое подозрение в з ва т
самооправдател н е закон , поддержива ие истори ески упро енн й
нарратив, как правило, в форме запрета в сказ ваний обвин их государство
в совер ении определенн х преступлений, как, например, стат 354.1352.
Согласно Комитету ООН по правам еловека, закон , предусматрива ие
наказание за в ражение мнений об истори еских фактах, несовместим с
об зател ствами, котор е МПГПП налагает на государства-у астники; МПГПП не
предусматривает ирокого запрета на в ражение о ибо н х мнений или
неверну интерпрета и про л х соб тий353. Спе иал н й доклад ик ООН по
вопросу о поо рении и за ите права на свободу мнений и их свободное
в ражение при ел к такому же в воду. Он за вил, то истори еские соб ти
должн б т откр т дл обсуждени , и то государства, требу от писателей,
журналистов и граждан искл ител но одобренну правител ством верси
соб тий, могут под инит свободу в ражени мнений офи иал н м верси м

353 Комитет по правам еловека, Заме ание об его пор дка № 34 от 12 сент бр 2011, док. ООН
CCPR/C/GC/34, п. 49

352 См.: Знаменател н й рост «права и истори еской пам ти» в Европе: теорети еские тенден ии
и перспектив в современной литературе (Uladzislau Belavusau, Aleksandra Gliszczyńska Grabias,
The Remarkable Rise of ‘Law and Historical Memory’ in Europe: Theorizing Trends and Prospects in the
Recent Literature), 2 Journal of Law and Society, в пуск 47, и н  2020, стр. 325-338.

351 См.: Европейский суд по правам еловека, постановление от 24 и н 2003, приложение №
65831/01, Гароди против Фран ии; Комитет по правам еловека, сооб ение № 550/1993 от 16
декабр  1996 года, Роберт Фориссон против Фран ии, док. ООН CCPR/C/58/D/550/1993.

350 Европейский суд по правам еловека (Бол а палата), постановление от 15 окт бр 2015
Перин ек против Швей арии, приложение № 27510/08, п. 230.

349 Европейский суд по правам еловека, постановление от 29 и н 2004 приложение №
64915/01, Шови и другие против Фран ии, п. 69; Европейский суд по правам еловека,
постановление от 3 декабр 2013, приложение № 64520/10, Унгвари и компани Иродалом
против Венгрии, п. 63

348 Комитет по правам еловека, Заме ание об его пор дка № 34 от 12 сент бр 2011, док. ООН
CCPR/C/GC/34, п. 9.
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соб тий354. Независим й ксперт ООН по продвижени демократи еского и
справедливого международного пор дка рекомендовал государствам отменит
закон , несовместим е со стат ей 19 МПГПП; в астности, закон об
истори еской пам ти и л б е закон , преп тству ие откр тому обсуждени
полити еских и истори еских соб тий355. Например, в деле Перин ек против
Швей арии ЕСПЧ установил, то преследование политика за за влени ,
отри а ие гено ид арм н 1915 года, нару ило стат 10 ЕКПЧ356.

134. В России за последние год по вилос не менее семи мемориал н х законов и
законопроектов, котор е устанавлива т гражданску ответственност за
в ражение мнений о Второй мировой войне (см. §§ 12–29 в е)357.
Централ н м положением той б стро рас ир ейс правовой баз вл етс
стат 354.1 Уголовного кодекса («Реабилита и на изма»). Ее перв е два пункта
запре а т отри ание су ествовани или одобрение на истских преступлений. И
хот ти положени могут подпадат под етко установленн е ограни ени
свобод слова в области запрета в сказ ваний, отри а их установленн е
международн е преступлени , в астности Холокост, та област никогда не
б ла предметом реал ного внимани ни законодателей, ни правоохранител н х
органов. С самого на ала ел стат и 354.1 и св занн х с ней законов б ло
желание правител ства запретит «пос гател ство на истори еску пам т в
отно ении соб тий, имев их место в период Второй мировой войн » (см. § 13
в е). Эти законодател н е и правоохранител н е усили сопровождалис
утверждением офи иал ного истори еского нарратива (см. §§ 92–100 в е). В
последние год правител ство п талос привле к ответственности тех, кто
предлагает интерпрета ии истори еских фактов, расход иес с офи иал ной
догмой, особенно тех, кто обвин ет в преступлени х советский режим (см. §§
16-24; 78-86 в е). Однако в соответствии с международн м правом та ел не

вл етс законной. Стат 354.1 и св занн е с ней закон «откр ва т пут дл
судебного вме ател ства в истори еские дебат и неизбежно перенос т
соответству ие истори еские дискуссии с публи н х форумов в зал судебн х
заседаний», то международное право как раз стремитс предотвратит , как
постановил ЕСПЧ в деле «Джуга вили против России»358.

135. Правител ство также п талос оправдат свои мемориал н е закон
необходимост за ит « увств» росси н в елом и ветеранов войн в

астности (см. § 28 в е). Эта мнима ел также лежит в основе собл дени
законов о бор бе с кстремизмом и ензур книг, фил мов, спектаклей и других
материалов или произведений (см. §§ 35–37; 43–49 в е). Хоро о известно, то
свобода в ражени мнений распростран етс не тол ко на информа и или
идеи, котор е положител но воспринима тс или рассматрива тс как
безобидн е или нейтрал н е, но также и на «оскорбител н е, окиру ие или

358 Европейский суд по правам еловека, постановление от 9 декабр 2014, приложение №
41123/10, Джуга вили против Российской Федера ии, п. 33.

357 См. Копосов, Закон  пам ти, Войн  пам ти, сноска 13 в е.

356 Перин ек против Швей арии, ит.

355 Совет по правам еловека, Доклад независимого ксперта о продвижении демократи еского и
справедливого международного пор дка от 17 и л  2014, док. ООН A/HRC/24/38, п. 56(e)

354 Управление Верховного комиссара ООН по правам еловека, доклад Спе иал ного
доклад ика по вопросу о поо рении и за ите права на свободу мнений и их свободное
в ражение от 7 сент бр  2012, док. ООН A/67/357, п. 55.
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при ин ие беспокойство»359. Согласно пре едентному праву ЕСПЧ, за влени ,
котор е даже в агрессивн х в ражени х оспарива т зна ение истори еских
соб тий, име их дл стран особое зна ение, и затрагива т ее на ионал ну
иденти ност , сами по себе не могут рассматриват с как нанос ие сер езн й
у ерб тем, на кого они направлен 360. Так, в деле Динк против Тур ии ЕСПЧ
установил, то на ионал н й закон против «о ернени туре кой иденти ности»
не вл етс законн м основанием дл преследовани тех, кто критикует
отри ание Тур ией гено ида арм н361. В деле Вайнай против Венгрии ЕСПЧ
признал, то публи на демонстра и красной звезд «может в зват тревогу у
б в их жертв [коммунизма] и их родственников», но, тем не менее, постановил,

то «такие увства <…> сами по себе не могут б т при иной установлени
грани свободе в ражени мнени », и то та свобода не может б т ограни ена
«в ел х удовлетворени требований об ественного мнени — реал ного или
воображаемого»362. Вопреки тому усто в емус подходу, российские власти
подавл т истори еский дискурс, охран поддерживаем й государством
нарратив и некотору аст населени , в астности, ленов Коммунисти еской
партии, котор е могут с ест тот дискурс неуважител н м или
оскорбител н м. Во всех рассмотренн х в е слу а х преследовани и

ензур ре идет либо о критике, либо о в смеивании советского стро и его
политики. Либо, если в сказ вание направлено   против конкретн х ли , таких
как ветеран войн , оно затрагивает важн е об ественн е вопрос , вкл а
международн е преступлени , котор е те могли совер ит в про лом, или их
публи ну поддержку н не него режима (см. §§ 16-25; 45-48; 78-86 в е). В
таких обсто тел ствах, возможно резкие форма и тон некотор х за влений, даже
если они б ли от асти оскорбител н ми дл некотор х ли , сами по себе не
могут служит  при иной запрета.

136. В равной степени увол нение или другие санк ии в отно ении российских
историков работодателем (например, университетом) за его или ее
профессионал н е за влени (см. §§ 75-77 в е) под ин тс тем же строгим
стандартам, поскол ку свобода в ражени мнений также применима к контексту

астного трудового права, и государство имеет позитивное об зател ство
за и ат  ту свободу363.

137. В России закрепленн й в законе запрет на испол зование на истской символики
и атрибутов остаетс резмерно ироким, несмотр на поправки 2019–2020
годов (см. §§ 30–34 в е). В деле Никс против Германии, когда за вител б л
осужден за публика и изображени со свастикой, ЕСПЧ не обнаружил в
ре ении на ионал ного суда нару ени стат и 10 ЕКПЧ. Однако в неме ком
законе пр мо предусмотрено искл ение дл в ражений, «предназна енн х дл

363 Европейский суд по правам еловека, постановление от 5 но бр 2019, приложение №
11608/15, Хербай против Венгрии, п. 37; Европейский суд по правам еловека, постановление от
29 феврал  2000, приложение № 39293/98, Фу нтес Бобо против Испании.

362 Европейский суд по правам еловека, постановление от 8 и л 2008, приложение №
33629/06, Вайнай против Венгрии, п. 57.

361 Европейский суд по правам еловека, постановление от 14 сент бр 2010, приложени №№
2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09, 7124/09, Динк против Тур ии, п. 132

360 Перин ек против Швей арии, ит., п. 253; Европейский суд по правам еловека,
постановление от 2 окт бр 2001, приложение № 29221/95, 29225/95, Станков и Об единенна
организа и  Македонии «Илинден» против Болгарии, п. 104-07.

359 Европейский суд по правам еловека, постановление от 28 августа 2018, приложение №
10692/09, Савва Терент ев против Российской Федера ии, п. 61.
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гражданского обу ени , <…> дл продвижени искусства <…>, науки,
исследований или преподавани , дл осве ени теку их или истори еских
соб тий»364. Действу а редак и российских законов против на истской
символики, в отли ие от неме кого законодател ства, не предусматривает таких
искл ений. Формулировки тих законов неоднозна н , по тому истори еские
исследовани с на истской символикой могут по-прежнему подлежат
судебному преследовани , даже если не содержат никаких лементов
на истской пропаганд . Запре ение в стат е 354.1.3 оскорблени символов
воинской слав России также распл в ато и может неправомерно примен т с
власт ми.

138. Офи иал ное толкование российского закона о бор бе с терроризмом вл етс
сли ком ироким и несовместимо со свободой слова. Комитет ООН по правам

еловека под еркнул, то такие преступлени , как «поо рение терроризма», а
также преступлени «восхвалени », «прославлени » или «оправдани »
терроризма должн имет еткие определени , гарантиру ие, то закон не
приведет к неоправданному или непропор ионал ному пос гател ству на
свободу слова365. Совместна деклара и ОБСЕ 2015 года о свободе в ражени
мнени и реагировании на ситуа ии конфликта предусматривает, то уголовна
ответственност за в сказ вани , св занн е с терроризмом, должна б т
ограни ена ответственност тех, кто подстрекает других к терроризму; не
должн испол зоват с распл в ат е пон ти , такие как «прославление»,
«оправдание» или «поо рение» терроризма366. Другой документ ОБСЕ,
Совместна деклара и о свободе в ражени мнений и противодействии
насил ственному кстремизму 2016 г., под еркивает, то кажд й имеет право
в ступат с комментари ми и критиковат то, каким образом орган власти и
политики реагиру т на вопрос , каса иес насили и терроризма367. Вместо

того российска журналистка Светлана Прокоп ева б ла осуждена по стат е
205.2 Уголовного кодекса за профессионал н й анализ основн х при ин
теракта, а также за критику правител ства (см. § 39 в е). Комитет ООН по
правам еловека указ вает на важну рол , котору игра т СМИ в
информировании об ественности об актах терроризма, и под еркивает, то
журналист не должн подвергат с наказани за осу ествление своей
законной де тел ности368. Подход России противоре ит международному праву и
оказ вает сдержива ий ффект на свободу слова. Это касаетс не тол ко
СМИ, но и всех тех, кто исследует истори отдел н х ли или групп, котор е
правител ство с итает террористи ескими.

139. То но так же российское законодател ство, каса еес государственной
измен (стат 275 Уголовного кодекса), пос гает на свободу в ражени мнений
по истори еским вопросам, нару а тем сам м международное право.
Распл в атое и сли ком ирокое определение вле ет за собой наказание в

368 Комитет по правам еловека, Заме ание об его пор дка № 34 от 12 сент бр 2011, док. ООН
CCPR/C/GC/34, п. 46.

367 Совместна деклара и о свободе в ражени мнений и противодействии насил ственному
кстремизму от 4 ма  2016, п. 1 (а), https://www.osce.org/files/f/documents/8/f/239991.pdf

366 Совместна деклара и о свободе в ражени мнени и реагировании на ситуа ии
конфликта от 4 ма  2015, п. 3 (b), https://www.osce.org/files/f/documents/8/4/154876.pdf

365 Комитет по правам еловека, Заме ание об его пор дка № 34 от 12 сент бр 2011, док. ООН
CCPR/C/GC/34, п. 46.

364 Европейский суд по правам еловека, постановление от 13 марта 2018, приложение №
35285/16, Никс против Германии, пп. 29–48.
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виде ли ени свобод сроком до 20 лет за л бу «помо » иностранному
государству или международной организа ии в де тел ности, «направленной
против безопасности Российской Федера ии». Эта стат , в астности, б ла
испол зована в деле российского ксперта по военной истории, котор й коб
поделилс резул татами своего исследовани в интернете с военн ми
историками (см. § 84 в е). Как под еркивает Комитет ООН по правам еловека,
сс лат с на закон о государственной измене в ел х преследовани
журналистов, исследователей, кологи еских активистов, правоза итников или
других ли за распространение информа ии, представл ей законн й
об ественн й интерес и не нанос ей у ерб на ионал ной безопасности,
несовместимо со стат ей 19 МПГПП369. Не похоже, тоб российские власти,
ужесто а стат 275 Уголовного кодекса, когда-либо сравнивали вклад
распростран емой информа ии в об ественн й дискурс с л б ми
предполагаем ми угрозами на ионал ной безопасности. Вене ианска
комисси при ла к в воду, то ограни ени и потен иал ное пос гател ство
стат и 275 Уголовного кодекса на гражданские права вл тс резмерн ми и
противоре ат основной роли свобод в ражени мнени в демократи еском
об естве370.

140. Наконе , правова база и офи иал на политика России в отно ении доступа к
архивам не полност соответству т международн м правов м стандартам.
Право на доступ к архивам вл етс аст свобод слова. Стат 19 МПГПП
предусматривает право на поиск информа ии, и Комитет ООН по правам

еловека признал, то то вкл ает право доступа к информа ии, наход ейс в
распор жении государственн х органов. Така информа и вкл ает данн е,
наход иес в распор жении государственн х органов, независимо от форм
хранени информа ии, ее исто ника и дат производства371. В деле Кенеди
против Венгрии ЕСПЧ постановил, то доступ к оригинал н м документал н м
исто никам вл етс дл легитимн х истори еских исследований лементом
права на свободу в ражени мнени 372. В делах Тарсасаг а Жабадсагйогокерт
против Венгрии373 и Венгерский Хел синкский комитет против Венгрии суд
рас ирил действие того права за предел нау н х исследований, в исле
про его, на НПО, действу ие в об ественн х интересах, и на авторов
произведений по вопросам, представл им об ественн й интерес374. В
Рекоменда ии R(2000)13 Комитета министров Совета Европ говоритс , то
доступ к государственн м архивам вл етс правом, и уто н етс , то
внутреннее законодател ство должно либо обеспе ит доступ к
государственн м архивам без особ х ограни ений, либо обозна ит об ий
период секретности375. Наконе , право доступа к истори еской информа ии,

375 Рекоменда и Комитета министров к государствам- ленам Совета Европ о европейской
политике доступа к архивам от 13 и л 2000, № R(2000)13, пп. 5, 7,
https://docs.cntd.ru/document/902012181

374 Европейский суд по правам еловека (Бол а палата), постановление от 8 но бр 2016,
приложение № 18030/11, Венгерский Хел синкский комитет против Венгрии, пп. 160, 168.

373 Европейский суд по правам еловека, постановление от 14 апрел 2009, приложение №
37374/05, Тарсасаг а Жабадсагйогокерт против Венгрии, п. 27.

372 Европейский суд по правам еловека, постановление от 26 ма 2009, приложение №
31475/05, Кенеди против Венгрии, п. 43.

371 Там же, п. 18.

370 Вене ианска комисси , закл ени от 27 и н 2014, № 716-717/2013. CDL-AD(2014)025, п.
118, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2014)025-e

369 Там же, п. 30.

71



вкл а архив , также может происходит из права на установление истин о
груб х нару ени х прав еловека376. Спе иал н й доклад ик ООН по вопросу
содействи установлени истин , правосуди , возме ени и гаранти м
неповторени под еркнул, то свобода в ражени мнений и в тека ее право
на доступ к информа ии вл тс важн м компонентом переходного
правосуди , в астности в ка естве гарантии неповторени злоупотреблений
про лого. Он призвал государства реформироват законодател ство, которое
налагает неоправданн е ограни ени на свободу в ражени мнений и
криминализирует инаком слие и крити еские мнени 377.

141. В России бол а аст архивов советских спе служб без каких-либо оснований
засекре ена в ка естве государственной тайн , по крайней мере, до 2044 года
(см. § 52 в е). На практике историкам и НПО, занима имс истори ескими
исследовани ми, регул рно отказ ва т в доступе к елому р ду документов,
сс ла с на их секретност , а жела ие оспорит секретност не име т
доступа к ффективному судебному надзору (см. § 53 в е). Такое положение
представл ет собой несоразмерное преп тствие дл истори еской и
правоза итной работ и несовместимо со свободой в ражени мнений.
Согласно Обновленному своду прин ипов за ит и поо рени прав еловека
посредством бор б с безнаказанност , в доступе к архивам может б т
отказано по соображени м на ионал ной безопасности и тол ко в
искл ител н х обсто тел ствах, а именно, когда такое ограни ение
предусмотрено законом, когда правител ство продемонстрировало, то
ограни ение необходимо в демократи еском об естве дл за ит законн х
интересов на ионал ной безопасности, и когда отказ подлежит независимому
судебному контрол 378.

142. Помимо соображений на ионал ной безопасности, власти п та тс оправдат
отказ в доступе к архивн м документам предполагаемой необходимост
за ит ли н х данн х жертв преследований советских времен, а также
государственн х иновников, котор е б ли при астн к такому преследовани .

143. В том, то касаетс должностн х ли , на ионал ное законодател ство требует
из ти их ли н х данн х из прекра енн х уголовн х и св занн х с ними дел
жертв преследований советских времен (см. § 55 в е). Кроме того, власти
отказ ва т историкам в доступе к спискам ленов внесудебн х «троек» (см. §§
54; 56 в е). В свете настой ивого об ественного интереса к установлени ли ,
ответственн х за сер езн е нару ени прав еловека, така политика
равносил на непропор ионал ному ограни ени права доступа к архивной
информа ии. В л бом слу ае, во внутреннем законодател стве нет надлежа ей
правовой основ дл ограни ени доступа к подобн м персонал н м данн м
после исте ени  об его периода секретности в 75 лет.

144. В том, то касаетс жертв, внутреннее законодател ство устанавливает полн й
75-летний запрет дл всех трет их ли на доступ к архивам уголовн х и
св занн х с ними дел в отно ении жертв преследований в советское врем при
отсутствии согласи жертв или ее/его родственников. По крайней мере, в одном

378 Обновленн й свод прин ипов за ит и поо рени прав еловека посредством бор б с
безнаказанност , док. ООН E/CN.4/2005/102/Add.1. Прин ип 16.

377 Доклад Спе иал ного доклад ика по вопросу о содействии установлени истин ,
справедливости, возме ени у ерба и гаранти м неповторени ., док. ООН A/HRC/30/42. § 113
(g).

376 Подробнее о праве на установление истин  см. § 173 ниже.
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слу ае, а именно, в слу ае историка Супруна власти привлекли к ответственности
и осудили российского историка за обработку архивн х записей
депортированн х в советские времена ли дл составлени Пам тной книги (см.
§§ 55; 78 в е). Как показал тот слу ай, суд не соизмер ли предполагаем е
проблем , св занн е с конфиден иал ност , с об ественн м интересом
работ историка и узко о ер енн м кругом его исследовани . Полн й запрет на
доступ к архивн м документам без определени подобного соотно ени
несовместим с международн м правом.

2. Свобода ассоциаций

145. Пункт 1 стат и 22 МПГПП предусматривает, то «кажд й еловек имеет право на
свободу ассо иа ии с другими, вкл а право создават профсо з и вступат
в таков е дл за ит своих интересов». По ти такое же положение можно найти
в пункте 1 стат и 11 ЕКПЧ. Комитет ООН по правам еловека заметил, то стат
22 МПГПП вкл ает не тол ко право на создание ассо иа ии, но и право такой
ассо иа ии свободно осу ествл т сво уставну де тел ност 379. Это право
может б т ограни ено тол ко в том слу ае, когда запрет предписан законом,
необходим и соразмерен законной ели правител ства. Аналоги н м образом
пункт 1 стат и 30 Конститу ии России провозгла ает право каждого на
об единение и гарантирует об ественн м об единени м свободу де тел ности.
В последнее врем давление правител ства на российские независим е
организа ии гражданского об ества, занима иес вопросами
государственного террора советской похи, про вилос двум способами:
во-перв х, введением и ужесто ением правового режима «иностранн х агентов»;
во-втор х, административн м давлением в виде проверок, трафов и поп ток
насил ственного роспуска.

146. Во-перв х, в отно ении правового режима «иностранн х агентов» следует
заметит , то международное право гарантирует НПО доступ к ресурсам как
неот емлему аст их права на свободу ассо иа ии. Оно также не делает
разли ий между финансированием, полу енн м от иностранн х, внутренних или
международн х спонсоров380. Совет по правам еловека ООН призвал
государства обеспе ит невозможност испол зовани исто ника
финансировани правоза итной де тел ности в ка естве повода дл ее
делегитимиза ии или наложени уголовной ответственности381. Спе иал н й
представител Генерал ного секретар ООН по вопросу о правоза итниках
отметил, то правител ства должн разре ит доступ НПО к иностранному
финансировани в рамках международного сотрудни ества, на которое
гражданское об ество имеет право в той же степени, то и правител ства382. В
соответствии с Рекоменда ией CM/Rec(2007)14 Комитета министров Совета

382 Доклад Спе иал ного представител Генерал ного секретар по вопросу о положении
правоза итников Хин  Джилани, док ООН A/59/401 (2004), п. 82(l).

381 Совет по правам еловека, За ита правоза итников, Рез. КПЧ. 22/6, док. ООН A/HRC/22/L.13
(2013), п. 9.

380 Совет по правам еловека, Доклад Спе иал ного доклад ика по вопросу о правах на свободу
мирн х собраний и ассо иа ии от 24 апрел  2013, док. ООН A/HRC/23/39, пп. 16, 17.

379 Комитет по правам еловека, Сооб ение № 1274/2004 от 10 но бр 2006, Виктор Корнеенко и
др. против Беларуси, док. ООН CCPR/C/88/D/1274/2004, п. 7.2.
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Европ , НПО должн имет право запра иват и полу ат финансирование —
нали н е или неденежн е пожертвовани — не тол ко от на ионал н х
государственн х органов, но также и от организа ий или астн х спонсоров, а
также органов других государств или суб ектов многостороннего
сотрудни ества, под ин с при том законам, котор е об но примен тс в
отно ении таможни, обмена иностранной вал т и отм вани денег, а также
законам о финансировании в боров и полити еских партий383. Руковод ие
прин ип законодател ства, относ иес к праву на свободу ассо иа ии,
котор е б ли прин т совместно Вене ианской комиссией и ОБСЕ,
предусматрива т, то ассо иа ии «име т право искат , полу ат и
испол зоват финансов е, материал н е и елове еские ресурс , буд то
на ионал н е, иностранн е или международн е, дл осу ествлени своей
де тел ности». В астности, государства «не должн ограни иват или
блокироват доступ ассо иа ий к ресурсам по при ине на ионал ной
принадлежности или стран происхождени их исто ника, а также поро ит тех,
кто полу ает такие ресурс »384.

147. Российский закон об «иностранн х агентах» жестко ограни ил право НПО на
доступ к финансировани . Он преп тствует возможности полу ат иностранну
или международну финансову поддержку и испол зует уни ижител н й
термин «иностранн й агент» по отно ени к независим м НПО, котор е
полу а т такое финансирование и работа т в област х, с ита ихс
«полити ескими» (среди про его, в сфере истори еской пам ти). Закон
предусматривает об зател ну регистра и таких НПО в спе иал ном списке и
об з вает такие НПО, а также их основателей, руководителей и отдел н х ленов
маркироват соответству им образом все материал , котор е они в пуска т
или распростран т. Закон также возлагает на НПО, котор е с ита тс
«иностранн ми агентами», дополнител ное финансовое и административное
брем и подвергает их суров м наказани м за несобл дение правового режима
«иностранн х агентов» (см. §§ 67-74 в е). Эти ограни ени в ход т за рамки
законного государственного регулировани финансировани НПО, каса егос
таможни, обмена вал т , предотвра ени отм вани денег, а также
субсидировани  в боров и полити еских партий.

148. Предполагаема ел закона об «иностранн х агентах» закл аетс в
ограни ении «иностранного вли ни » на де тел ност российского гражданского
об ества или, другими словами, в за ите на ионал ного суверенитета (см. § 68
в е), однако в есказанное не вл етс законной ел с то ки зрени
международного права. Спе иал н й доклад ик ООН по вопросу о правах на
свободу мирн х собраний и ассо иа ий указ вает, то за ита суверенитета
государства или его тради ионн х енностей от вне него вме ател ства

вл етс недопустим м основанием дл ограни ений международного
финансировани НПО385. Аналоги н м образом, Руковод ие прин ип ОБСЕ по
за ите правоза итников предусматрива т, то государства должн отменит

385 Совет по правам еловека, Доклад Спе иал ного доклад ика по вопросу о правах на свободу
мирн х собраний и ассо иа ии от 24 апрел  2013, док. ООН A/HRC/23/39, п. 29-34.

384 ОБСЕ, Руковод ие прин ип законодател ства, каса егос права на свободу ассо иа ии,
прин ип 7, с. 23 в Руковод их прин ипах по свободе мирн х собраний, 1 нвар 2015,
http://www.osce.org/odihr/132371?download=true

383 Совет Европ , Рекоменда и CM/Rec(2007)14 Комитета министров государствам- ленам о
правовом статусе неправител ственн х организа ий в Европе, п. 50,
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d534d
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все необоснованн е ограни ени на иностранн е исто ники финансировани ,
введенн е под предлогом бор б с «иностранн м вме ател ством» и за ит
«на ионал н х интересов»386. Отс да следует, то правовой режим России в
отно ении «иностранн х агентов» не соответствует международному праву.

149. Во-втор х, в отно ении проверок, трафов и поп ток насил ственного роспуска
пре едентное право ЕСПЧ подтверждает, то л бое вме ател ство в свободу
ассо иа ии должно б т соразмерн м законной ели правител ства387.
Рекоменда и CM/Rec(2007)14 Комитета министров Совета Европ
предусматривает, то от НПО можно требоват предоставлени бухгалтерских
книг, от етов и информа ии о ее де тел ности дл проверки надзорн м органом
тол ко в том слу ае, если имело место несобл дение требований к от етности
или если ест разумн е основани подозреват , то имели место или вл тс
неизбежн ми сер езн е нару ени закона388. В деле «Тебиети М хафизе
Джемиети» и Исрафилов против Азербайджана ЕСПЧ при ел к в воду, то
простое несобл дение определенн х риди еских требований к внутреннему
управлени НПО не может с итат с таким сер езн м проступком, котор й
требует окон ател ного роспуска389.

150. За последние год , и особенно с 2013 года, независим е НПО, работа ие в
России в сфере истори еской пам ти, подвергалис много исленн м проверкам
со сторон разли н х государственн х органов. В 2015 году Конститу ионн й
суд постановил, то ти проверки б ли по су еству незаконн ми, поскол ку
власти могли провер т НПО без веской при ин или офи иал ного
уведомлени , неоднократно и в те ение неопределенного периода времени,
могли запра иват от НПО неограни енн й круг документов и материалов и
устанавливат сроки по своему усмотрени (см. § 71 в е). Суд продолжа т
взимат с «Мемориала» огромн е траф за несобл дение формал ностей,
св занн х с наложенн м на организа и рл ком «иностранн й агент». При

том формулировки закона распл в ат , а об а сумма трафов угрожает
самому су ествовани «Мемориала» (см. § 73 в е). По крайней мере, в одном
слу ае Министерство сти ии п талос насил ственно распустит
Международн й Мемориал за прост е о ибки в оформлении документов (см. §
72 в е). Административн е обложени и давление, котор м подверга тс
российские НПО в св зи с полу ением рл ка «иностранн й агент», настол ко
зна ител н , то их нел з с итат соразмерн ми каким-либо законн м
государственн м интересам, даже если такой интерес действител но су ествует.
Отс да следует, то ужесто ение российскими власт ми законодател ства в
отно ении независим х НПО не соответствует международн м стандартам в
области свобод  об единений.

389 Европейский суд по правам еловека, постановление от 8 окт бр 2009, приложение №
37083/03, «Тебиети М хафизе Джемиети» и Исрафилов против Азербайджана, п. 82.

388 Совет Европ , Рекоменда и CM/Rec(2007)14 Комитета министров государствам- ленам о
правовом статусе неправител ственн х организа ий в Европе, ит., п. 68.

387 См.: Европейский суд по правам еловека, постановление от 11 окт бр 2011, приложение №
48848/07, Ассо иа и  «Рино» и другие против Швей арии, п. 56, 61.

386 ОБСЕ, Раздел B: По снител на записка, п. 212 в Руковод их прин ипах по за ите
правоза итников, п. 212, https://www.osce.org/files/f/documents/3/a/123728.pdf
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3. Свобода собраний

151. Стат 21 МПГПП и стат 11 ЕКПЧ призна т право на мирн е собрани с
допустим ми ограни ени ми, аналоги н ми ограни ени м, каса имс других
основн х прав. Стат 31 Конститу ии России гласит, то граждане Российской
Федера ии «име т право собират с мирно без оружи , проводит собрани ,
митинги и демонстра ии, естви и пикетирование». ЕСПЧ постановил, то
свобода собраний вл етс в демократи еском об естве фундаментал н м
правом и, как и право на свободу в ражени мнени , вл етс одной из его
основ; вследствие его его не следует толковат ограни ител но. В астности,
наиболее сер езной проверке подлежат ограни ени свобод собраний,
основанн е на их содержании390. Согласно Руковод им прин ипам по свободе
мирн х собраний, подготовленн м совместно ОБСЕ и Вене ианской комиссией,
когда «символика, униформ , мблем , муз ка, флаги, плакат или
транспарант , демонстрируем е или испол зуем е во врем собрани ,
в з ва т болезненн е воспоминани об истори еском про лом, само по себе

то не должно б т при иной дл вме ател ства в право на свободу мирн х
собраний»391.

152. В делах Ла манкин и другие против Российской Федера ии и Навал н й против
Российской Федера ии ЕСПЧ отметил структурн е недостатки резмерно
ограни ител ной внутренней нормативно-правовой баз России, регулиру ей
мирн е собрани . К ним относ тс ирока свобода действий властей в
прин тии ре ени о том, какие действи вл тс публи н м меропри тием; в
утверждении предложенн х меропри тий; в разгоне несогласованн х
меропри тий; в применении правоохранител н х мер в отно ении
организаторов и у астников, в том исле задержаний, приводов в отделение
поли ии, предварител ного закл ени и уголовн х наказаний; а также
нетерпимост по отно ени к мирн м публи н м собрани м, котор е не
соответству т про едуре, но не привод т к беспор дкам или неудобствам392. Эти
недостатки позволили российским власт м произвол но запретит или
разогнат нескол ко публи н х меропри тий, посв енн х пам ти жертв
репрессий советской похи (см. §§ 58-64 в е). Отсутствие в тих слу а х
об снени соответству их и достато н х при ин предполагает, то власти
могли поме ат меропри ти м, поскол ку не б ли согласн с повесткой и/или
организаторами. Такой подход противоре ит международному праву.

392 Европейский суд по правам еловека, постановление от 7 феврал 2017, приложени №
57818/09 и е е 14, Ла манкин и другие против Российской Федера ии, п. 410-477; Европейский
суд по правам еловека (Бол а палата), постановление от 15 но бр 2018, приложени №
29580/12 и е е 4, Навал н й против России, п. 183–186.

391 ОБСЕ / БДИПЧ — Руковод ие прин ип Вене ианской комиссии по свободе мирн х
собраний (2-е издание), 9 и л 2010, п. 97,
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)020-e

390 Европейский суд по правам еловека, постановление от 12 и н 2014, приложение №
17391/06, Примов против Российской Федера ии, п. 116, 135. См. также: Комитет по правам

еловека, Заме ание об его пор дка № 34 от 12 сент бр 2011, жлк. ООН CCPR/C/GC/34, п. 22
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153. Кроме того, право на мирн е собрани распростран етс не тол ко на собрани
в об ественн х местах, но и на астн е собрани 393. Государства должн не
тол ко воздерживат с от произвол ного вме ател ства в то право, но и
за и ат его. Это озна ает, то государства несут позитивное об зател ство по
обеспе ени ффективного осу ествлени того права. Комитет по правам

еловека ООН за вил, то государства об зан за и ат у астников
меропри тий от возможн х злонамеренн х действий со сторон
негосударственн х суб ектов, вкл а все форм оскорблений,
злоупотреблений и нападений394. В астности, ЕСПЧ постановил, то в слу а х
контрдемонстра ий у астники меропри ти должн имет возможност
проводит демонстра и , не опаса с подвергнут с физи ескому насили со
сторон своих оппонентов. Вследствие того власти об зан прин т
адекватн е мер дл предотвра ени насил ственн х действий в отно ении
у астников меропри тий395. В р де слу аев российские власти не в полн ли ту
об занност , позвол фанати н м проправител ственн м оппонентам
преп тствоват проведени меропри тий по сохранени истори еской пам ти,
проводим х независим ми организа и ми гражданского об ества. Примером
может служит еремони награждени победителей ежегодного всероссийского
конкурса кол н х со инений, проводимого Международн м Мемориалом.
Государство отказалос оказат помо и обеспе ит безопасност у астников,
а также потворствовало нападени на у астников представител ми таких
организа ий, как НОД или SERB (см. §§ 87-90; в е).

395 Европейский суд по правам еловека, постановление от 21 и н 1988, приложение №
10126/82, Платформа «Вра и за жизн » против Австрии, п. 3; Европейский суд по правам

еловека, постановление от 20 окт бр 2005, приложение № 44079/98, Об единенна
организа и  Македонии «Илинден» и Иванов против Болгарии, п. 115.

394 Комитет по правам еловека, Заме ание об его пор дка № 34 от 12 сент бр 2011, док. ООН
CCPR/C/GC/34, п. 24, 25.

393 Комитет по правам еловека, Заме ание об его пор дка № 37 о праве на мирн е собрани
(стат 21) от 17 сент бр 2020, док. ООН CCPR/C/GC/37, § 6; Европейский суд по правам

еловека (Бол а палата), постановление от 15 окт бр 2015, приложение № 37553/05,
Кудреви с и другие против Литв , п. 91.
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Историк Анатолий Разумов б л задержан у здани Петрозаводского суда 29 сент бр 2020 года
во врем слу аний по апелл ии приговора Юри Дмитриева к 3,5 годам ли ени свобод .
Разумов давал интерв журналисту с плакатом в поддержку Дмитриева, на котором б ло
написано: «Не допустим повторени  Сандармоха». Фото Игор  Подгорного.

4. Право на труд

154. В соответствии со стат ей 6 Международного пакта об кономи еских,
со иал н х и кул турн х правах государства-у астники, вкл а Росси ,
призна т право на труд, «которое вкл ает право каждого еловека на
полу ение возможности зарабат ват себе на жизн трудом, котор й он
свободно в бирает или на котор й он свободно согла аетс , и предпримут
надлежа ие аги к обеспе ени того права. То но так же пункт 1 стат и 37
Конститу ии России предусматривает, то кажд й имеет право свободно
распор жат с своими способност ми к труду, в бират род де тел ности и
професси . Комитет ООН по кономи еским, со иал н м и кул турн м правам
далее уто нил, то право на труд подтверждает об занност
государств-у астников гарантироват еловеку право на труд, котор й он
свободно в бирает или на котор й он свободно согла аетс , вкл а право не
подвергат с несправедлив м увол нени м396. Неспособност государства
за итит работника от незаконного увол нени равносил на нару ени
об зател ства государства за и ат  право на труд397.

155. В последние год российские государственн е университет и другие
академи еские у реждени злоупотребл ли внутренним трудов м

397Там же., п. 35.

396 Заме ание об его пор дка № 18: Право на труд (стат 6 Пакта), док. ООН E/C.12/GC/186, п. 4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47ebcb272
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законодател ством, увол н историков и других у ен х за их взгл д и, в
астности, за в ражение своего мнени по дискуссионн м вопросам (см. §§

75-77 в е). Эти увол нени касалис известн х у ен х, таких как историки
Андрей Зубов и Алексей Петров, и тем сам м оказали огромное вли ние на всех
остал н х коллег, по-прежнему работав их в тих у реждени х. Таким образом,
такие мер не тол ко нару или право на труд, но и повли ли на независимост
всей профессии.

5. Право на свободу

156. Стат 9 МПГПП устанавливает, то кажд й еловек имеет «право на свободу и
ли ну неприкосновенност »; «никто не может б т подвергнут произвол ному
аресту или содержани под стражей»; «никто не должен б т ли ен свобод
ина е, как на таких основани х и в соответствии с такой про едурой, котор е
установлен законом». Аналоги н е положени закреплен в стат е 5 ЕКПЧ и
стат е 22 Конститу ии России. Что касаетс историков и активистов,
занима ихс вопросами истори еской пам ти, пос гател ство на право на
свободу в последнее врем в ражаетс в двух формах: (1) задержани на
публи н х меропри ти х и (2) предварител ное закл ение по уголовн м
делам.

157. Во-перв х, власти прибегали к задержани у астников нескол ких меропри тий,
посв енн х пам ти жертв государственного террора советской похи (см. § 60
в е), по обвинени в административном правонару ении в виде у асти в
незаконном меропри тии (стат 20.2 Кодекса об административн х
правонару ени х). Пункт 1 (c) стат и 5 ЕКПЧ разре ает тол ко «законное
задержание или закл ение под стражу ли а, произведенное с тем, тоб оно
предстало перед компетентн м органом по обоснованному подозрени в
совер ении правонару ени ». ЕСПЧ неоднократно обнаруживал нару ение

того положени в делах против Российской Федера ии, каса ихс публи н х
меропри тий, когда поли и прер вала мирн е собрани , задерживала
у астников и препровождала их в поли ейские у астки дл составлени
протоколов об административн х правонару ени х. ЕСПЧ определил, то в тих
слу а х не б ли об снен при ин , по котор м от ет не б ли составлен на
месте. Это привело суд к в воду о том, то задержани и препровождени в
поли ейский у асток представл ли собой произвол ное и незаконное ли ение
свобод 398.

158. Во-втор х, дело историка Юри Дмитриева продемонстрировало неоправданно
жестку политику российских властей в отно ении содержани под стражей по
уголовн м делам. Согласно пункту 3 стат и 5 ЕКПЧ, «кажд й задержанн й или
закл енн й под стражу в соответствии с подпунктом «с» пункта 1 насто ей
стат и незамедлител но доставл етс к суд е или к иному должностному ли у,
наделенному, согласно закону, судебной власт , и имеет право на судебное

398 Европейский суд по правам еловека, постановление от 4 декабр 2014, приложение №
76204/11, Навал н й и Я ин против Российской Федера ии, п. 68, 93-98; Европейский суд по
правам еловека (Бол а палата), постановление от 15 но бр 2018, приложени № 29580/12
и е е 4, Навал н й против Российской Федера ии, п. 71-72.
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разбирател ство в те ение разумного срока или на освобождение до суда.
Освобождение может б т обусловлено предоставлением гарантий вки в суд.»
Согласно Рекоменда ии Rec(2006)13 Комитета министров Совета Европ , «с
то ки зрени презумп ии невиновности и свобод ли ности содержание под
стражей подозреваемого в совер ении преступлени должно б т не нормой, а
искл ением; в отдел н х слу а х содержание под стражей должно
примен т с тол ко по необходимости и в ка естве крайней мер ; оно не должно
примен т с  в карател н х ел х»399.

159. Согласно пре едентной практике ЕСПЧ, власти должн предоставит
соответству ие и достато н е основани задержани , как, например, риск
побега. Риски должн б т должн м образом обоснован , и об снени
властей по тим вопросам не могут б т абстрактн ми, об ими или
стереотипн ми400. ЕСПЧ неоднократно критиковал российские суд за то, то они
действовали, исход из предположени , то т жест обвинений имеет такой
преоблада ий вес, то никакие другие обсто тел ства не могли служит
основанием дл освобождени за вител 401. ЕСПЧ также обнаружил, то

резмерна продолжител ност предварител ного закл ени в России
вл етс структурной проблемой402. В той св зи Комитет по правам еловека

ООН за вил, то резв айно длител ное предварител ное закл ение может
также вит с пос гател ством на презумп и невиновности, содержание
которой сформулировано в пункте 2 стат и 14 МПГПП; ли а, котор е не б ли
освобожден до суда, должн предстат перед судом в сам е короткие сроки, в
соответствии с их правом на за иту403.

160. Юрий Дмитриев содержалс под стражей с декабр 2016 года по нвар 2018
года, а затем снова с и н 2018 года по и л 2020 года. В об ей сложности он
провел в предварител ном закл ении более трех лет, несмотр на его возраст,
состо ние здоров и отсутствие достато н х доказател ств против него.
О евидно, то т жест пред вленн х ему обвинений стала дл судов
ре а им фактором, обусловив им его дал ней ее содержание под стражей.
Суд и отказалис освободит Дмитриева до суда даже во врем всп ки
COVID-19 в той т р ме, где он содержалс , хот к тому времени он уже провел в
предварител ном закл ении более 1,5 лет и подвергалс в сокому риску
осложнений в слу ае болезни (см. § 82 в е). В совокупности ти фактор
убедител но свидетел ству т о нару ении права Дмитриева на свободу.

403 Комитет по правам еловека, Заме ание об его пор дка № 35 от 16 декабр 2014, док. ООН
CCPR/C/GC/35, п. 37.

402 Европейский суд по правам еловека, постановление от 24 марта 2016, приложение №.
51445/09, Жеребин против Российской Федера ии, пп. 74-82.

401 Европейский суд по правам еловека, постановление от 22 ма 2012, приложение №. 5826/03,
Идалов против Российской Федера ии, п. 145.

400 Европейский суд по правам еловека (Бол а палата), постановление от но бр 2017,
приложение № 72508/13, Мераби вили против Грузии, п. 222.

399 Совет Европ , Рекоменда и Rec (2006) 13 Комитета министров государствам- ленам о
применении содержани под стражей, об услови х, в котор х оно должно осу ествл т с , и о
мерах предупреждени  насили , п. 3.
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6. Право на справедливое судебное разбирательство

161. Поскол ку историки и активист , занима иес вопросами истори еской
пам ти, все а е подверга тс уголовному преследовани , их право на
справедливое судебное разбирател ство приобретает все бол ее зна ение.
Стат 14 МПГПП устанавливает, то при рассмотрении л бого уголовного
обвинени против него кажд й «имеет право на справедливое и публи ное
разбирател ство дела компетентн м, независим м и беспристрастн м судом,
созданн м на основании закона». Аналоги ное положение содержитс в пункте 1
стат и 6 ЕКПЧ. В дополнение к тому всеоб емл ему требовани ти
международн е договор также гарантиру т обвин ем м в совер ении
уголовного преступлени определенн е права, такие как «достато ное врем и
возможности дл подготовки своей за ит » (пункт 3 (b) стат и 14 МПГПП, пункт
3 (b) стат и 6 ЕКПЧ), или возможност «допра иват показ ва их против него
свидетелей или имет право на то, тоб ти свидетели б ли допро ен , и имет
право на в зов и допрос свидетелей на тех же услови х, какие су еству т дл
свидетелей, показ ва их против него» (пункт 3 (e) стат и 14 МПГПП; пункт 3 (d)
стат и 6 ЕСПЧ).

162. Хот об но трудно адекватно о енит справедливост уголовного
судопроизводства, не зна подробностей дела, некотор е аспект ироко
осве аем х дел в отно ении российских историков да т определенное
представление. Так, в сент бре 2020 года дело Юри Дмитриева б ло
пересмотрено в апелл ионной инстан ии после того, как он б л уже дважд
оправдан по обвинени в детской порнографии и полу ил достато но м гкий
приговор по обвинени в сексуал ном насилии (см. § 82 в е). Адвокат
Дмитриева отсутствовал по болезни, но апелл ионн й суд, тем не менее,
продолжил слу ани и назна ил Дмитриеву адвоката, несмотр на возражени
обвин емого. Назна енному адвокату б ло дано всего три дн на ознакомление
с об емн м делом, которое к тому времени длилос по ти ет ре года. Кроме
того, апелл ионн й суд назна ил нову кспертизу, котора должна б ла б т
завер ена в те ение ет рех рабо их дней. Полу ив резул тат , суд
апелл ионной инстан ии немедленно в нес приговор404. Похоже, то нов й

кспертн й от ет с грал ре а у рол в приговоре апелл ионного суда,
котор й отменил оправдател н й приговор Дмитриеву по обвинени в
изготовлении детской порнографии и увели ил его приговор за сексуал ное
насилие по ти в ет ре раза. О евидно, то за такой короткий срок, наход с под
стражей и без помо и своего адвоката, хоро о осведомленного о деле,
Дмитриев не имел реал ной возможности оспорит закл ение ксперта на
слу ании в апелл ионной инстан ии.

163. Согласно хоро о обоснованной пре едентной практике ЕСПЧ, при определении
того, б ло ли уголовное разбирател ство в елом справедлив м, необходимо
у ит ват , б ли ли собл ден права за ит . Необходимо, в астности,
установит , б ла ли обвин емому предоставлена возможност оспорит
подлинност доказател ств и в ступит против их испол зовани 405. Более того,

405 Европейский суд по правам еловека, постановление от 27 окт бр 2020, приложение №
29084/07, 1191/08, Аетулла Аи против Тур ии, п. 126.

404 Международн й Мемориал, Дело Юри Дмитриева. Хронологи 2016–2021 гг.
https://www.memo.ru/ru-ru/biblioteka/delo-yuriya-dmitrieva-hronologiya-20162020-gg
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пункт 3 (d) стат и 14 МПГПП и пункт 3 (с) стат и 6 ЕСПЧ пр мо гарантиру т
обвин емому право за и ат себ « ерез посредство в бранного им самим
за итника». Если обвин емому отказ ва т в в бранном им адвокате, ЕСПЧ
провер ет, б ли ли соответству ие и достато н е основани дл отмен или
воспреп тствовани желани ответ ика. При отсутствии таких при ин ЕСПЧ
приступает к о енке об ей справедливости уголовного разбирател ства с у етом
множества факторов, таких как обсто тел ства, св занн е с назна ением
адвоката, и нали ие возможностей дл оспаривани того назна ени , а также

ффективност помо и адвоката406. В еупом нут е обсто тел ства слу ани
дела Дмитриева в апелл ионной инстан ии, даже вз т е сами по себе,
заставл т сер езно усомнит с в об ей справедливости уголовного дела
против него. В нваре 2021 года дев т независим х кспертов Совета ООН по
правам еловека в своем совместном сооб ении российским власт м в разили
обеспокоенност по поводу справедливости судебного разбирател ства по делу
Юри Дмитриева. Они утверждали, то осуждение Дмитриева в отсутствие его
собственного адвоката б ло «нару ением его права на справедливое судебное
разбирател ство и намерением заставит его замол ат и делигитимизироват
его работу»407. Комиссар Совета Европ по правам еловека при ел к такому же
в воду408.

7. Право не подвергаться пыткам и другим формам жестокого
обращения

164. Стат 7 МПГПП устанавливает, то «никто не должен подвергат с п ткам или
жестокому, бес елове ному или унижа ему его достоинство обра ени или
наказани ». Стат 3 ЕКПЧ и пункт 2 стат и 21 Конститу ии России
предусматрива т такое же право.

165. ЕСПЧ постановил в р де дел, то стат 3 может при определенн х
обсто тел ствах требоват досро ного освобождени т желобол ного или
инвалида, особенно если закл енн й страдает неизле имой болезн , и
по тому б ло б бес елове н м и унизител н м не позволит ему умерет
дома409.

409 Европейский суд по правам еловека, постановление от 5 марта 2013, приложение №
44084/10, Г лай Четин против Тур ии, пп. 100-103; Европейский суд по правам еловека,
постановление от 10 но бр 2005, приложение № 22913/04, Текин Й лд з против Тур ии, п. 72 .;

408 Комиссар по правам еловека, Российские власти должн положит коне посто нн м
судебн м преследовани м правоза итников, 30 сент бр 2020,
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-russian-authorities-should-end-continuous-judicial-har
assment-of-human-rights-defenders.

407 Управление Верховного комиссара ООН по правам еловека. Росси : ксперт ООН в разил
озабо енност по поводу справедливого судебного разбирател ства по делу историка ГУЛАГа
Юри Дмитриева (Russia: UN experts raise fair trial concerns over case of Gulag historian Yuri
Alexeevich Dmitriev),
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26703&LangID=E

406 Европейский суд по правам еловека (Бол а палата), постановление от 20 окт бр 2015,
приложение № 25703/11, Дворский против Хорватии, пп. 78-82.
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166. В 2018-2020 годах российский историк Сергей Колт рин отб вал наказание в
виде ли ени свобод по приговору, котор й многие со ли репрессивн м в
отно ении него и обусловленн м его профессионал н ми взгл дами. Наход с
в закл ении, он заболел смертел н м заболеванием. Российское
законодател ство (стат 81 Уголовного кодекса) предусматривает в таких
слу а х возможност досро ного освобождени . В марте 2020 года местн й суд
постановил освободит Колт рина. Однако прокурор обжаловал то ре ение, и
Колт рин скон алс в т ремной бол ни е в апреле 2020 года до того, как
ре ение стало окон ател н м (см. § 83 в е). Не сно, имелис ли какие-либо
разумн е основани дл апелл ии, или по ему апелл ионное слу ание не
б ло проведено незамедлител но. В отсутствие дополнител ной информа ии

тот слу ай поднимает вопрос о праве не подвергат с жестокому обра ени .

8. Право на неприкосновенность частной жизни

167. Стат 17 МПГПП устанавливает, то «никто не может подвергат с
произвол ному или незаконному вме ател ству в его ли ну и семейну жизн ,
произвол н м или незаконн м пос гател ствам на неприкосновенност его
жили а или тайну его корреспонден ии или незаконн м пос гател ствам на его

ест и репута и » (параграф 1). «Кажд й еловек имеет право на за иту
закона от такого вме ател ства или таких пос гател ств». Аналоги н м
образом пункт 1 стат и 8 ЕКПЧ предусматривает, то кажд й имеет право на
уважение его астной и семейной жизни, его жили а и его корреспонден ии.
Стат 23 Конститу ии России также провозгла ает, то «кажд й имеет право
на неприкосновенност астной жизни, ли ну и семейну тайну, за иту своей

ести и доброго имени» (пункт 1); «Кажд й имеет право на тайну переписки,
телефонн х переговоров, по тов х, телеграфн х и ин х сооб ений» (пункт 2).
Пос гател ство на право на неприкосновенност астной жизни в отно ении
историков и представителей гражданского об ества, занима ихс в России
проблемами истори еской пам ти, осу ествл етс при (1) об сках и из ти х,
(2) сборе данн х службами государственной безопасности, (3) запугивании и/или
насилии со сторон астн х ли , (4) проведении клеветни еских кампаний в
СМИ.

168. Во-перв х, об ски жил х и коммер еских поме ений, вкл а св занн е с
из тием оборудовани , содержа его лектронн е данн е, равносил н
вме ател ству в астну жизн , жили е и корреспонден и заинтересованн х
ли и, следовател но, затрагива т стат 8 ЕКПЧ410. Согласно пре едентной
практике ЕСПЧ, такие мер нару а т право на неприкосновенност астной
жизни, если нет соответству их и достато н х при ин дл их обосновани , а
также отсутству т надлежа ие и достато н е гарантии против
злоупотреблений411. Показател н м слу аем несоответстви тим требовани м

411 Европейский суд по правам еловека, постановление от 7 и н 2007, приложение №
71362/01, Смирнов против Российской Федера ии, п. 43–49.

410 Европейский суд по правам еловека, постановление от 19 нвар 2017, приложение №
63638/14, Посевини против Болгарии, п. 65.

Европейский суд по правам еловека, постановление от 11 феврал , приложение № 7509/08,
Контрада против Италии (№ 2), пп. 75-85
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стали об ски в офисе пермского «Мемориала» и дома у его руководител ,
котор е про ли по указани российских властей. Во врем об сков в рамках
уголовного расследовани «незаконн х в рубок леса», котор е коб
совер или волонтер в забро енном поселке ГУЛАГа, б ли из т

лектронн е устройства (см. § 85 в е). Власти так и не об снили, какие
доказател ства они и ут и каким образом конфиска и лектронн х устройств
имела отно ение к расследовани .

169. Во-втор х, хранение государственн м органом информа ии, каса ейс
астной жизни еловека, также вл етс вме ател ством в его или ее астну

жизн , даже если такие данн е каса тс его или ее профессионал ной или
деловой де тел ности412. ЕСПЧ обнаружил нару ени стат и 8 ЕКПЧ в слу ае,
когда служб безопасности тайно собирали и хранили информа и о
полити еской де тел ности еловека413 или когда поли и регистрировала им
правоза итника в базе данн х тайного набл дени и отслеживала его
передвижени 414. Аналоги н м образом, сбор информа ии о «Мемориале» и его
активистах российскими власт ми (см. §§ 71; 102 в е) вл етс , при отсутствии
доказател ств в пол зу противного, незаконн м.

170. В-трет их, согласно усто в ейс пре едентной практике ЕСПЧ, государства несут
позитивное об зател ство за и ат физи еску и морал ну
неприкосновенност еловека от других ли . С той ел стат 8 ЕКПЧ требует,

тоб на ионал н е власти поддерживали и примен ли на практике адекватн е
правов е рамки, обеспе ива ие за иту от актов насили и запугивани со
сторон астн х ли 415. В последние год активист , де тел ност имеет
отно ение к истори еской пам ти, регул рно подверга тс в России нападкам
или угрозам со сторон проправител ственн х оппонентов (см. §§ 62; 74; 87-90
в е). Во врем пе ал но известного нападени на у астников и ж ри
ежегодного всероссийского конкурса кол н х истори еских со инений
Международного Мемориала на еремонии награждени победителей в 2016 г.
на месте присутствовала поли и , котора ни его не сделала дл того, тоб
остановит нападав их, а власти впоследствии не провели уголовного
расследовани . Такие ин идент привод т к увели ени коли ества слу аев
нару ени об занности государства за и ат право жертв на
неприкосновенност  астной жизни.

171. В- етверт х, репута и еловека за и ена международн м правом как аст
права на неприкосновенност астной жизни. ЕСПЧ с итает, то пос гател ство
на репута и затрагивает стат 8 ЕКПЧ, когда достигает определенного уровн
сер езности и совер аетс таким образом, тоб нанести у ерб ли ному
осу ествлени права на уважение астной жизни416. Клеветни еские сооб ени

416 Европейский суд по правам еловека, (Бол а палата), постановление от 7 феврал 2012,
Axel Springer АГ против Германии, п. 83.

415 Европейский суд по правам еловека, постановление от 5 марта 2009, приложение №
38478/05, Сандра Янкови против Хорватии, п. 45; Европейский суд по правам еловека,
постановление от 11 феврал  2020, приложение № 56867/15, Бутуруг  против Рум нии, п. 74.

414 Европейский суд по правам еловека, постановление от 21 и н 2011, приложение №
30194/09, Шимоволос против Российской Федера ии.

413 Европейский суд по правам еловека, постановление от 4 ма 2000, приложение № 28341/95,
Ротару против Рум нии.

412 Европейский суд по правам еловека (Бол а палата), постановление от 16 феврал 2000,
приложение № 27798/95, Амман против Швей арии, п. 65.
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подконтрол н х правител ству российских СМИ, направленн е против
независим х историков и активистов НПО (см. §§ 104-106 в е), в зависимости
от их конкретного содержани могут представл т собой нару ение права на
неприкосновенност  астной жизни.

9. Право на эффективные средства правовой защиты

172. Этот подраздел посв ен бездействи российских властей в том, то касаетс
должного рассмотрени сер езн х нару ений прав еловека, совер енн х в
советское врем . Согласно международному праву, такой отказ нару ает
об занности российского государства: (1) по установлени истин о сер езн х
нару ени х прав еловека и гуманитарного права в про лом; (2) по
расследовани м таких нару ений и привле ени виновн х к ответственности;
(3) по сохранени  пам ти; и (4) по предоставлени компенса ии жертвам.

173. Во-перв х, право на установление истин признаетс международн м правом
как в его индивидуал ном, так и в коллективном аспектах. Согласно
Обновленному своду прин ипов за ит и поо рени прав еловека
посредством бор б с безнаказанност , «кажд й народ имеет право знат
правду об имев ихс слу а х совер ени ужасн х преступлений и относител но
обсто тел ств и при ин, котор е привели, вследствие массов х и
системати еских нару ений прав еловека, к совер ени таких
преступлений»417. Генерал на Ассамбле ООН признала важност уважени и
обеспе ени права на установление истин дл содействи прекра ени
безнаказанности, а также дл поо рени и за ит прав еловека418. Основн е
прин ип и руковод ие положени , каса иес права на правову за иту и
возме ение у ерба дл жертв груб х нару ений международн х норм в
области прав еловека и сер езн х нару ений международного гуманитарного
права, прин т е резол ией 60/147 Генерал ной Ассамблеи ООН (Основн е
прин ип ООН), предусматрива т, то государства должн проводит проверку
фактов и полное и публи ное обнародование правд о таких нару ени х419. В
делах Ассо иа и «21 декабр 1989» и другие против Рум нии и Эл -Масри против
б в ей Югославской Республики Македони ЕСПЧ под еркнул важност права
отдел н х жертв, их семей и наследников и об ества в елом на установление

419 Генерал на Ассамбле Организа ии Об единенн х На ий, Резол и 60/147. Основн е
прин ип и руковод ие положени , каса иес права на правову за иту и возме ение
у ерба дл жертв груб х нару ений международн х норм в области прав еловека и
сер езн х нару ений международного гуманитарного права, 16 декабр 2005, док. ООН
A/RES/60/147, п. 22(b)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles_right_to_remedy.shtml

418 Генерал на Ассамбле Организа ии Об единенн х На ий, Резол и 68/165. Право на
установление истин , 21 нвар  2014, док. ООН A/RES/68/165, п. 1.

417 Комисси по правам еловека, Обновленн й свод прин ипов за ит и поо рени прав
еловека посредством бор б с безнаказанност , 8 феврал 2005, док. ООН

E/CN.4/2005/102/Add.1. Прин ип 2,
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/CN.4/2005/102/Add.1
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истин об обсто тел ствах массов х нару ений права на жизн 420 и права не
подвергат с п ткам421. Хот ЕСПЧ е е не внес «право на истину», или «право на
правду», в право на свободу в ражени мнени , автор от ета с ита т, то оно
также предусмотрено правом на доступ к информа ии в соответствии со стат ей
10 ЕКПЧ. Ест надежда, то ожида ее рассмотрени в ЕСПЧ дело Супрун
против России, в котором исте требует доступа к архивам в рамках действи
стат и 10, будет пр мо касат с  права на установление истин .

174. Вопреки праву на установление истин , российские власти не раскр ли
полност и не облег или доступ к информа ии о преступлени х, совер енн х
советским режимом. Наибол а аст архивов служб безопасности оставалас
недоступна дл об ественности, власти также преп тствовали доступу
исследователей и жертв к архивн м делам, касав имс репрессий советской

похи (см. §§ 50-57 в е). Не б ло проведено полно енное расследование
государственн х преступлений советской похи, а немногие отдел н е
расследовани , на ат е в кон е 1980-х — на але 1990-х годов, б ли
остановлен , и их резул тат так и не б ли обнародован . В деле о Кат нском
расстреле власти даже об вили о ре ении его закр т , а некотор е документ
отн не составл т государственну тайну (см. §§ 53; 116; 125 в е). Наконе ,
власти так и не создали полну базу данн х о жертвах преследований советской

похи и не установили суд бу многих жертв (см. §§ 121-125 в е).

175. Во-втор х, государства об зан расследоват и преследоват в судебном
пор дке нару ени прав еловека и гуманитарного права, котор е согласно
международному праву вл тс преступлени ми, в астности гено ид, военн е
преступлени , преступлени против елове ности или другие груб е нару ени
прав еловека422. Сроки давности на такие преступлени не распростран тс 423.

176. Несмотр на то, российские власти так и не расследовали бол инство слу аев
преступлений против елове ности, таких как массов е произвол н е
задержани , депорта ии, п тки, внесудебн е казни и другие международн е
преступлени , совер енн е советским режимом. Те скудн е расследовани ,
котор е все же имели место, б ли категори ески неполн ми. Более того, власти
резко сузили круг ли , на котор х б ла возложена ответственност за ти
преступлени , искл ив из него советское руководство. Они также понизили

риди еску квалифика и таких жестоких преступлений как военн е
преступлени или преступлени против елове ности до об н х внутренних
преступлений, то привело к закр ти дел в св зи с исте ением сроков давности
(см. §§ 115-117 в е). В резул тате власти не в полнили свои об зател ства по
расследовани  и судебному преследовани .

177. В-трет их, международное право предусматривает об занност государств
хранит пам т о про л х преступлени х. Согласно Обновленному своду
прин ипов за ит и поо рени прав еловека посредством бор б с

423 Резол и 60/147, ит., п. 7; Конвен и о неприменимости срока давности к военн м
преступлени м и преступлени м против елове ности, док. ООЕ A/RES/2391(XXIII).

422 Резол и 60/147, ит., п. 4; Обновленн й свод прин ипов за ит и поо рени прав
еловека посредством бор б  с безнаказанност , ит., Прин ип 19.

421 Европейский суд по правам еловека (Бол а палата), постановление от 13 декабр 2012,
приложение № 39630/09, Эл -Масри против «б в ей Югославской Республики Македони », пп.
191–192

420 Европейский суд по правам еловека, постановление от 24 ма 2011, приложени №
33810/07 и 18817/08, Ассо иа и  «21 декабр  1989 года» и другие против Рум нии, п. 144, 194
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безнаказанност , истори угнетени вл етс аст наследи , и ее знание как
таковой должно обеспе иват с соответству ими мерами в рамках
исполнени государством своих об занностей. Эти об занности каса тс
сохранени архивов и других доказател ств нару ений прав еловека и
гуманитарного права, а также содействи осведомлени о таких нару ени х.
Такие мер «став т ел сохранение соб тий в коллективной пам ти, в

астности, дл того, тоб противосто т ревизионистским и негативистским
кон еп и м»424. Основн е прин ип ООН предусматрива т такие средства
правовой за ит потерпев их, как признание государством фактов, прин тие им
на себ ответственности, поминовение и воздание должного жертвам, а также
вкл ение то ной информа ии о нару ени х закона в у ебн е программ на
всех уровн х425.

178. Кроме того, стат 15 Международного пакта об кономи еских, со иал н х и
кул турн х правах гарантирует право каждого на «у астие в кул турной жизни».
По мнени Комитета по правам еловека ООН, из того положени следует, то
«кул турное наследие должно сохран т с , развиват с , обога ат с и
передават с буду им поколени м как свидетел ство елове еского оп та и
устремлений. Такие об зател ства вкл а т, среди про его, заботу, сохранение
и восстановление истори еских мест, пам тников, произведений искусства и
литературн х произведений». В астности, государства несут безусловну
об занност уважат , за и ат и сохран т массов е захоронени 426.
Спе иал н й доклад ик ООН по вопросу о внесудебн х казн х, казн х без
надлежа его судебного разбирател ства или произвол н х казн х под еркнула
в своем последнем докладе, то су ествование массов х захоронений не
должно отри ат с или скр ват с ни при каких обсто тел ствах; «Нел з
повреждат или разру ат ти места, а тех, кто занимаетс поисками массов х
захоронений или говорит о них, нел з отправл т в места закл ени , угрожат
им или заставл т  их замол ат »427.

179. Тем не менее, российские власти и офи иал н е ли а пр мо или косвенно
у аствовали в проектах, отри а их ответственност советского режима за
некотор е из его преступлений (см. §§ 92-101; 103; 118-120 в е). В астности,
они у аствовали в разру ении пам тников жертвам государственного террора
советской похи, не реагировали на подобн е разру ени или осквернение
пам тн х мест, а также преп тствовали создани некотор х нов х пам тников
(см. §§ 107–113 в е). Власти отказ ва тс раскр ват местонахождение
многих кладби и массов х захоронений жертв советской похи, а также
системати ески отказ ва тс составл т списки пам тн х мест и занимат с
их благоустройством. В некотор х слу а х они даже созда т преп тстви
независим м активистам, котор е берут на себ тот труд (см. § 124 в е). В
своем обра ении к российским власт м в нваре 2021 года дев т независим х

кспертов Совета ООН по правам еловека сравнили приветствуемое
правител ством создание в Москве Стен скорби в 2017 году с осквернением

427 Там же.

426 Генерал на Ассамбле Организа ии Об единенн х На ий, Доклад Спе иал ного
доклад ика Совета по правам еловека по вопросу о внесудебн х казн х, казн х без
надлежа его судебного разбирател ства или произвол н х казн х от 12 окт бр 2020, док.
ООН A/75/384, п. 61.

425 Резол и  60/147, ит., п. 22(e)(g)(h) https://undocs.org/ru/A/RES/60/147

424 Обновленн й свод прин ипов за ит и поо рени прав еловека посредством бор б с
безнаказанност , ит., Прин ип 3.
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братских могил в Сандармохе в 2018-2019, совер енн м с одобрени
правител ства. Эксперт при ли к в воду, то «в символи еских мерах нет
никакой заслуги, если их ел — создание односторонней интерпрета ии соб тий
или, то е е хуже, ложн х воспоминаний о характере и обсто тел ствах
про л х преступлений, независимо от их мас таба»428. Наконе , власти
п та тс заставит замол ат тех у ен х и преподавателей у ебн х заведений,
котор е поднима т вопрос о преследовани х советских времен (см. § 77 в е).

180. В- етверт х, международное право предусматривает, то жертв груб х
нару ений международного права в области прав еловека и сер езн х
нару ений международного гуманитарного права име т право на адекватное,

ффективное и б строе возме ение при иненного вреда429. Возме ение
вкл ает, в астности, реститу и и компенса и . В зависимости от
индивидуал н х обсто тел ств жертв реститу и может принимат форму
восстановлени свобод , возвра ени к месту жител ства или возврата
собственности430. Компенса ии подлежит л бой кономи ески о ениваем й
у ерб, она должна б т  пропор ионал на сер езности нару ени 431.

181. Тем не менее, компенса и жертвам преследований советской похи оставалас
в зна ител ной степени на бумаге. В слу а х, требу их возврата
собственности, су еству т много исленн е искл ени , котор е а е всего
дела т такой возврат невозможн м. Незна ител ност установленн х законом
сумм компенса ии за произвол ное ли ение свобод и от уждение
собственности противоре ит за вленной ели, тем более, то правител ство
игнорировало нескол ко постановлений Конститу ионного суда,
предпис ва их более зна ител ну компенса и (см. §§ 126-128 в е).
Право ли , депортированн х в советские времена, на возвра ение домой и
полу ение со иал ного жил , возможно, вл етс единственной зна имой
компенса ией, предусмотренной внутренним законодател ством России. Однако
даже то средство правовой за ит до сих пор остаетс недоступн м дл
потерпев их, поскол ку ре ение Конститу ионного суда в их пол зу до сих пор
не в полнено (см. § 129 в е).

431 Там же, п. 20.

430 Там же, п. 19.

429 Там же, пп. 11(b), 15.

428 Управление Верховного комиссара Организа ии Об единенн х На ий по правам еловека,
Мандат Спе иал ного доклад ика по вопросу о внесудебн х казн х, казн х без надлежа его
судебного разбирател ства или произвол н х казн х, Рабо ей групп по произвол н м
задержани м, Рабо ей групп по насил ственн м или недобровол н м ис езновени м,
Спе иал ного доклад ика по вопросу о положении правоза итников и Спе иал ного
доклад ика по вопросу о содействии установлени истин , правосуди , возме ени у ерба и
гаранти м неповторени , 26 нвар 2021, док. ООН AL RUS 10/2020,
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25804
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Пам тник на Луб нской пло ади во врем  недавней еремонии «Возвра ение имен».
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IV. МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
«ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ
ИСТОРИИ»: РЕКОМЕНДАЦИИ

182. Нару ени прав еловека в отно ении «создателей истории», разрабат ва их
вопрос о последстви х преступлений советской похи, полу или в России

ирокое распространение и стали системати ескими. В резул тате, ти
нару ени достигли мас табов «преступлений против истории». Это затрагивает
не тол ко историков, публи истов, журналистов, активистов гражданского
об ества и других «создателей истории», но и все российское об ество, а также
международное сооб ество в елом. Чтоб ограни ит нару ение свобод
в ражени мнений и других прав еловека в свете теку ей политики
истори еской пам ти в России, FIDH дает следу ие рекоменда ии российским
власт м и межправител ственн м организа и м.

183. Власт м Российской Федера ии:

Рекоменда ии относител но свобод  в ражени  мнений

(a) Внести изменени в Конститу и Российской Федера ии, убрав упоминани об
«истори еской правде»;

(b) Отменит закон о «реабилита ии на изма» и отозват другие законопроект ,
предусматрива ие наказание за в ражение мнени  об истори еских фактах;

(c) Обеспе ит узку трактовку на практике законов о бор бе с терроризмом и
кстремизмом и не допустит их испол зование дл преследовани за в ражение

мнени  об истори еских фактах или интерпрета и  истори еских соб тий;

(d) Внести изменени в закон , каса иес на истских символики и атрибутов, тоб
испол зование последних б ло запре ено тол ко в тех слу а х, когда оно
равнозна но пропаганде на истской идеологии;

(e) Внести поправки в закон о государственной измене, а также ин м образом
обеспе ит невозможност его применени к исследовател м, журналистам,
правоза итникам или другим «об ественн м стражам истории» за распространение
информа ии, представл ей законн й об ественн й интерес;

(f) Прекратит уголовн е дела, возбужденн е за в ражение мнени об истори еских
фактах; пересмотрет уголовн е дела, возбужденн е за в ражение мнени об
истори еских фактах, по котор м уже в несен приговор, и сн т  обвинени ;

(g) Рассекретит все архив советских спе служб и обеспе ит к ним полн й
публи н й доступ;

(h) Внести поправки в законодател ство, каса еес доступа к материалам уголовн х
и св занн х с ними дел в отно ении жертв преследований советской похи и
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обеспе ит полн й доступ об ественности к таким делам, вкл а информа и о
государственн х должностн х ли ах, у аствовав их в преследовани х;

Рекоменда ии относител но свобод  ассо иа ии

(i) Отменит закон об «иностранн х агентах» и обеспе ит независим м НПО
возможност свободно полу ат финансирование из л б х внутренних, иностранн х
или международн х исто ников, при условии собл дени искл ител но законов,
об но примен ем х к таможне, обмену вал т и отм вани денег, а также законов
о финансировании в боров и полити еских партий;

(j) Обеспе ит отсутствие произвол н х проверок, трафов или других форм
административного давлени  в отно ении независим х НПО;

Рекоменда ии относител но свобод  собраний

(k) Внести поправки в закон , каса иес публи н х собраний, и создат услови ,
тоб мирн е собрани , св занн е с истори еской пам т или ин е, не

подвергалис произвол н м запретам и разгонам, а их у астники не подвергалис
арестам и судебному преследовани искл ител но за у астие в таких собрани х или
их организа и ;

(l) Прекратит административн е и уголовн е дела в отно ении у астников мирн х
собраний; пересмотрет административн е и уголовн е дела в отно ении у астников
мирн х собраний, по котор м уже в несен приговор, и сн т  обвинени ;

Рекоменда ии относител но права на справедливое судебное разбирател ство и права
на свободу

(m) Гарантироват , то предварител ное закл ение под стражу ли , подозреваем х в
совер ении преступлени , будет испол зоват с тол ко в слу ае крайней
необходимости и в ка естве крайней мер , то оно не будет испол зоват с в
карател н х ел х, а его продолжител ност  не будет резмерной;

(n) Рассмотрет уголовн е дела в отно ении независим х историков, в том исле
Юри Дмитриева, и активистов гражданского об ества, работа их над вопросами
истори еской пам ти касател но полити ески мотивированн х преследований, и
немедленно освободит  Дмитриева и других полити еских закл енн х;

Рекоменда ии относител но права на труд, права на ффективн е средства правовой
за ит  и права на установление истин

(o) Гарантироват уважение академи еской свобод в университетах и других у ебн х
у реждени х; воздерживат с от вме ател ства в академи еские вопрос , в том

исле в образовател н е программ ;

(p) Гарантироват уважение и поо рение разнообрази в преподавании истории в
колах и университетах; отменит  Един й историко-кул турн й стандарт;

(q) Создат услови дл невозможности увол нени и применени других санк ий
работодател ми в отно ении историков за в ражение мнени об истори еских
фактах, сотрудни ество с иностранн ми историками или трактовку истори еских
соб тий;

(r) Обеспе ит ирокое представител ство независим х историков, НПО, активистов,
работа их с вопросами истори еской пам ти и представителей жертв в
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президентской Рабо ей группе по увекове ивани жертв полити еских репрессий и
других офи иал н х у реждени х, занима ихс  истори еской пам т ;

(s) Охран т пам тники жертвам государственного террора советской похи и
за и ат их от вандализма; восстановит пам тники, котор е б ли разру ен ,
сн т  или осквернен , и привле  виновн х к ответственности;

(t) Провести ффективное расследование всех известн х государственн х
преступлений советской похи, в вит всех виновн х и, когда возможно, привле их
к ответственности; пересмотрет ре ени о прекра ении расследовани
преступлений советской похи; при необходимости возобновит такие расследовани ;
рассекретит  и опубликоват  документ  таких расследований;

(u) Увели ит размер компенса ии жертвам преследований советской похи за
произвол ное ли ение свобод и конфиска и собственности; обеспе ит возврат
всего иму ества, конфискованного в советское врем и в насто ее врем
принадлежа его государству или государственн м предпри ти м; оперативно
предоставл т федерал н е жили н е субсидии ли ам, депортированн м в
советское врем  и  жела им вернут с  домой;

(v) Ускорит создание офи иал ной баз данн х всех жертв преследований советской
похи; предоставит достато н е ресурс дл обеспе ени ее работ и дал ней его

развити ; а также

(w) Ускорит предоставление особого статуса местам массов х захоронений жертв
государственного террора советской похи; создат финансируем й государством
проект по раскр ти , идентифика ии и сохранени  таких мест.

184. Межправител ственн м организа и м:

(a) Оказ ват финансову , логисти еску и профессионал ну поддержку
независим м историкам, неправител ственн м организа и м, активистам
гражданского об ества и другим «создател м истории», работа им с вопросами
истори еской пам ти в России;

(b) Предоставл т приоритет за влени м, жалобам или другим представлени м в
международн е орган , вкл а Европейский суд по правам еловека, Комитет по
правам еловека, Рабо у группу Организа ии Об единенн х На ий по
произвол н м задержани м и другие спе иал н е про едур Совета по правам

еловека Организа ии Об единенн х На ий, поданн м независим ми историками,
НПО и другими активистами гражданского об ества, работа ими над вопросами
истори еской пам ти в России;

(c) Призват российские власти уважат права независим х историков,
неправител ственн х организа ий и других активистов гражданского об ества,
работа их над вопросами истори еской пам ти;

(d) У аствоват в консул та и х с российскими власт ми с ел ограни ени
нару ений свобод в ражени мнений и других прав независим х историков,
неправител ственн х организа ий и ин х активистов гражданского об ества,
работа их над проблемами истори еской пам ти в России;
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(e) Внов призват российские власти тит пам т жертв коммунисти еского
тоталитаризма и положит коне преследовани «создателей истории», обелени
международн х преступлений, ревизионизму, ензуре и другим сер езн м
нару ени м прав еловека, подпада им под определение «преступление против
истории»;

(f) Классифи ироват историков, а также «создателей истории» как правоза итников,
если их работа ревата последстви ми, подробно описанн ми в том от ете; а также

(g) Содействоват провозгла ени «Дн историков» ЮНЕСКО и другим аналоги н м
ини иативам, признава  важност  профессии историка и поиска истори еской истин .
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СВЯжИТЕСь С НАМИ
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 Цель работы FIDH - защищать жертвы нарушений прав человека, предупреждать эти 
нарушения и преследовать тех, кто их совершает.
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FIDH работает для того, чтобы соблюдались все права, отмeчeнные во Всеобщeй 
декларации прав человека, – гражданские, политические, а также экономические, 
социальные и культурные.

Всемирное движение

Созданная в 1922 году, FIDH сегодня включает в себя 192 национальных организаций 
в более чем ста странах мира. Она координирует и поддерживает их деятельность, а 
также выступает их посредником на международном уровне.
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FIDH, как и входящие в нее организации, не принадлежит к какой-либо партии или 
религиозному направлению и не зависит от каких-либо представителей власти.

      объединение 192
организаций

на пяти континентах

FIDH

www.fidh.org


