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ОБ АВТОРАХ: 
 

Посольство Прав Человека / Human Rights Embassy — это международная 

правозащитная неправительственная организация, расположенная в Молдове и 

осуществляющая свою деятельность в странах бывшего Советского Союза и 

Европы. Миссия организации заключается в содействии продвижению и 

соблюдению прав человека во всем мире. Для достижения данной цели Посольство 

Прав Человека проводит курсы повышения профессиональной квалификации для 

судей, прокуроров, адвокатов, сотрудников полиции, тренинги по правам человека 

для неправительственных организаций и средств массовой информации, 

осуществляет мониторинг прав человека, мониторинг судебных процессов, ведет 

стратегические тяжбы, кампании солидарности в защиту прав адвокатов прав 

человека и правозащитников, кампании по повышению уровня осведомленности 

широкой общественности, адвокаси (защита общественных интересов). 

Посольство Прав Человека осуществляло мониторинг за ходом судебного 

процесса над г-ном Беньяшем в рамках инициативы отстаивания интересов 

правосудия / «TrialWatch» Фонда за Справедливость, учрежденного Джорджем и 

Амаль Клуни. 

 

«Хьюз Хаббард и Рид / Hughes Hubbard & Reed LLP» – это международная 

юридическая фирма, с главным офисом в г. Нью-Йорке, и с офисами в г. 

Вашингтоне, округ Колумбия; г. Майами; г. Лос-Анджелесе; г. Канзас-Сити; г. 

Париже; и в г. Токио. Джеймс Х. Бойкин является Партнером и возглавляет практику 

международного инвестиционного арбитража фирмы «Hughes Hubbard». Виталий 

Морозов является Cоветником фирмы в составе практики по международному 

арбитражному праву. Тайлер Гроув является Юристом фирмы в составе практики 

международного торгового права. Александр Бедросян является Юристом фирмы, 

а также членом группы, практикующей право в сфере международного арбитража. 

Шон Мейсон является Юристом фирмы и членом практики судебных споров. 

 

ОБ ИНИЦИАТИВЕ ОТСТАИВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ ПРАВОСУДИЯ 
В РАМКАХ ФОНДА КЛУНИ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 

В рамках инициативы отстаивания интересов правосудия / «TrialWatch» 

Фонда за Справедливость, учрежденного Джорджем и Амаль Клуни, ведется 

мониторинг и оценка справедливости судебных процессов над уязвимыми людьми 

во всем мире, включая журналистов, женщин и девочек, религиозные меньшинства, 

представителей ЛГБТК и правозащитников. Используя эти данные, «TrialWatch» 

выступает за права жертв и разрабатывает Глобальный рейтинг справедливости 

правосудия, который измеряет соблюдение и выполнение национальными судами 

международных стандартов в области прав человека. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ      

 

 

Сотрудники Посольства Прав Человека и юридической 

фирмы «Хьюз Хаббард/Hughes Hubbard», которые 

являются членами группы экспертов «TrialWatch» 

присвоили данному судебному разбирательству оценку 

«D»: 
 

Уголовное преследование Российской Федерацией Михаила Беньяша за 

предполагаемое нападение на двух сотрудников полиции повлекло за собой 

серьезные нарушения международных стандартов, в том числе: права на 

свободу от произвольного задержания; права на вызов и допрос  свидетелей; 

права на презумпцию невиновности; права на беспристрастность суда; права на 

свободу от бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство 

обращения; и гарантий против процессуальных злоупотреблений. Поскольку 

детальное изучение отчетов и записей, сделанных наблюдателями во время 

мониторинга судебного процесса, судебных протоколов и иных материалов 

уголовного дела, выявило, что данные нарушения повлияли на исход судебного 

разбирательства и/или нанесли существенный вред г-ну Беньяшу, который 

провел более одного месяца в заключении, рискует лишиться статуса адвоката, 

и был осужден и оштрафован на сумму в 30 000 рублей, судебному 

разбирательству была присвоена оценка уровня «D» в соответствии с 

методологией оценивания, описанной в Приложении. 

 

 

Представленные заявления и анализ не были одобрены Палатой Делегатов, или Советом 

Управляющих Американской ассоциации юристов и не отражают позицию, или политику 

Американской ассоциации юристов. К тому же ничто в данном отчете не должно 

рассматриваться в качестве юридической консультации по вопросам права в конкретных 

делах. В дополнение к вышесказанному отметим, что взгляды, выраженные в данном отчете, 

не обязательно принадлежат Фонду Клуни за Справедливость. 
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C апреля по октябрь 2019-го года Посольство Прав Человека проводило 

мониторинг уголовного процесса в отношении Михаила Беньяша в рамках 

инициативы отстаивания интересов правосудия / «TrialWatch» Фонда за 

Справедливость, учрежденного Джорджем и Амаль Клуни (The Clooney Foundation 

for Justice). Г-н Беньяш – известный адвокат прав человека в России. Он часто 

представляет интересы активистов, арестованных во время мирных демонстраций. 

В декабре 2018 года г-ну Беньяшу было предъявлено уголовное обвинение в том, 

что он якобы применил насилие в отношении сотрудников полиции, которые 

арестовали его в связи с акцией протеста. Однако доказательства свидетельствуют 

о том, что на самом деле сам г-н Беньяш подвергся насильственным действиям со 

стороны полицейских. Он был осужден в октябре 2019 года. Судебный процесс в 

отношении г-на Беньяша был ознаменован серьезными нарушениями его прав, 

гарантированных международным правом, включая: его право на свободу от 

бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения; его право 

быть свободным от произвольного задержания и незаконного содержания под 

стражей; его право на презумпцию невиновности; и его право на справедливое и 

беспристрастное судебное разбирательство. 

 

Г-н Беньяш был задержан сотрудниками полиции в штатском на основании 

подозрений о том, что он якобы организовал несанкционированную акцию 

протеста. Сотрудники полиции, судя по всему, не представились и не предъявили 

свои удостоверения при задержании г-на Беньяша, что привело к восприятию 

события г-ном Беньяшем, как похищение. Г-н Беньяш заявляет, что он подвергся 

жестокому обращению со стороны тех же сотрудников полиции, что 

подтверждается документально засвидетельствованными травмами, в том числе 

внутренним кровоизлиянием и потерей слуха. Примечательным является тот факт, 

что, как первоначальное задержание, так и содержание г-на Беньяша под стражей 

были основаны на ложной предпосылке, согласно которой он якобы 

проигнорировал повестку о явке в местный отдел полиции. Как выяснилось позже, 

данная повестка была отправлена лишь после его задержания и ареста. Г-н Беньяш 

был в срочном порядке осужден за совершение двух административных 

правонарушений (организация несанкционированной акции протеста, и 

неповиновение полиции) в ходе судебного разбирательства, преисполненного 

процессуальными нарушениями. После отбывания двухнедельного срока ареста за 

второе административное правонарушение, по которому он был осужден, ему было 

предъявлено уголовное обвинение в применении насилия в отношении 

задержавших его сотрудников полиции. 

 

Суд над г-ном Беньяшем граничил с абсурдом. Версия обвинения была настолько 

неправдоподобной, предвзятость судьи в отношении г-на Беньяша настолько 

очевидна, а приговор настолько нелогичен, что ни один разумный наблюдатель не 

мог счесть судебное разбирательство и последующее осуждение справедливым. В 
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одном вопиющем примере защитой было доказано, что свидетели стороны 

обвинения, которые дали показания о том, что они видели, как г-н Беньяш сам 

наносил себе травмы на парковке отдела полиции, даже и близко не находились с 

отделением полиции в указанное время. В других же примерах 

председательствующая судья на процессе подсказывала свидетелям обвинения, 

которые не могли вспомнить свои предыдущие показания, или затруднялись 

объяснить явные несоответствия, и сурово пресекала защитников при их попытках 

задавать стандартные вопросы свидетелям в суде. 

 

Г-н Беньяш подал апелляцию об обжаловании своего приговора в Краснодарский 

краевой суд. В случае, если данный приговор будет оставлен в силе, его статус 

адвоката будет прекращен. Это станет тяжелейшим ударом, как для самого г-на 

Беньяша, так и для представителей юридической профессии в целом, а также для 

всех тех протестующих, которые полагаются на поддержку г-на Беньяша. Суду 

следует отменить приговор г-ну Беньяшу, и полностью оправдать его. 

  
Краткое изложение дела 

 
Михаил Беньяш является адвокатом прав человека, который регулярно защищает 

лиц, задержанных во время проведения акций протеста. 9-го сентября 2018 года в 

городах по всей стране должны были пройти демонстрации против предложения о 

повышении пенсионного возраста. Г-н Беньяш находился в Краснодаре для 

наблюдения за одним из таких протестов, а также в целях оказания юридической 

помощи участникам. Незадолго до начала акции протеста он шел по улице со своей 

клиенткой - Ириной Бархатовой. 

 

К ним приблизились полицейские в штатском: сотрудники полиции Долгов и 

Юрченко. Полицейским было поручено задержать г-на Беньяша за 

административное правонарушение в связи с тем, что он «призывал к участию в 

несанкционированном митинге».1 Отметим, что Определение о доставлении г-на 

Беньяша было основано на ложной предпосылке о том, что г-н Беньяш якобы 

проигнорировал повестку о явке в Управление МВД г. Краснодара. В ходе судебного 

разбирательства был установлен факт, что повестка была отправлена 11 сентября 

2018 года, два дня спустя после того, как г-н Беньяш уже был арестован. 

 

Последующее изложение происходящих событий было представлено г-ном 

Беньяшем и подтверждено г-жой Бархатовой -- непосредственным очевидцем 

оспариваемыx событий. Полицейские Долгов и Юрченко силой заставили г-на 

Беньяша и г-жу Бархатову сесть в машину без опознавательных знаков, 

предварительно не представившись и не указав причин задержания. Таким 

                                            
1 Определение о доставлении в полицию г. Краснодар, Управление МВД России по г. Краснодару от 
8 сентября 2018 года. 
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образом, г-н Беньяш полагал, что они были «титушками» (бандитами), а не 

полицейскими. Сотрудники повезли г-на Беньяша и г-жу Бархатову в отдел 

полиции. По дороге полицейский Юрченко напал на г-на Беньяша, пытаясь его 

душить и выдавить ему глаз. После прибытия на территорию отделения полиции 

сотрудники полиции выбросили г-на Беньяша из машины, с вывернутыми за спину 

и закованными в наручники руками, лицом на асфальт. После этого полицейский 

Юрченко избил г-на Беньяша в комнате для проведения допросов в отделе 

полиции. Г-жа Бархатова слышала, как г-н Беньяш кричал от боли и взывал о 

помощи. Фотографии, видеозаписи и медицинские справки о состоянии здоровья, 

представленные в ходе судебного разбирательства, указывают на то, что г-н 

Беньяш получил серьезные травмы, в том числе потерю слуха и внутреннее 

кровоизлияние.  

 
Версия событий, представленная полицейскими Долговым и Юрченко, расходится 

с показаниями г-на Беньяша. В своих исходных рапортах сотрудники заявляли, что 

г-н Беньяш согласился последовать за ними в отдел полиции, однако по прибытии 

на место начал бить себя по лицу; стал биться головой о стекло автомобиля; 

пытался спровоцировать драку с сотрудниками полиции; а также попытался 

покинуть территорию отдела полиции бегством, и тем самым вынудил сотрудников 

полиции надеть на него наручники. В первичных полицейских рапортах отсутствуют 

какие-либо утверждения о том, что г-н Беньяш умышленно применил насилие в 

отношении сотрудников полиции, и также не содержится сообщений о каких-либо 

травмах, нанесенных сотрудникам полиции. 

 

В дальнейшем, после задержания и допроса в отделе полиции г-ну Беньяшу были 

предъявлены обвинения в административных правонарушениях: в организации 

несанкционированной акции протеста, а также в неподчинении законным 

требованиям сотрудника полиции. В отношении обвинения во втором 

административном правонарушении, полиция утверждала, что г-н Беньяш якобы не 

выполнил требования сотрудников полиции сохранять спокойствие после прибытия 

в отдел полиции. Он был признан виновным в совершении обоих правонарушений 

и подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на две недели за 

неподчинение требованиям полиции, а также к 40 часам обязательных работ за 

организацию акции протеста. 

 

В день, когда г-н Беньяш отбыл свое двухнедельное административное наказание 

за неподчинение требованиям полиции, ему было предъявлено обвинение в 

совершении уголовного преступления, связанного с применением насилия в 

отношении представителя власти, он был повторно задержан и заключен под 

стражу. Уголовные обвинения были основаны на новых утверждениях, выдвинутых 

сотрудниками полиции, а именно: что г-н Беньяш применил к полицейским насилие 

(укусил полицейского Долгова, и нанес удар в голову полицейскому Юрченко), в 
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результате чего ими были получены различного рода травмы. Как уже отмечалось 

ранее, в первоначальных рапортах о задержании, составленных полицейскими, 

отсутствовали упоминания о том, что г-н Беньяш умышленно применил к ним 

физическое насилие, а также не упоминалось о каких-либо травмах. Более того, 

доктор, который первоначально провел медицинский осмотр полицейских, не 

обнаружил никаких следов укусов, или травм головы. 

 

В уголовном деле содержались утверждения о том, что помимо того, что г-н Беньяш 

бился головой о стекла автомобиля, он также бился головой о тротуарное покрытие 

рядом с отделом полиции. Двое городских служащих, которые дали свидетельские 

показания о том, что они явились свидетелями данного эпизода, как оказалось дали 

ложные показания под присягой, что было доказано в суде. Видеозаписи и 

протоколы административных арестов продемонстрировали, что в указанное время 

эти так называемые свидетели оказывали помощь полиции в совершенно другом 

месте. 

 

Следствие и заключение под стражу 

 
Стадии расследования и предварительного судебного рассмотрения дела в 

отношении г-на Беньяша сопровождались многочисленными нарушениями. Само 

Определение о доставлении г-на Беньяша в Управление МВД России г. Краснодара 

было основано на ложной предпосылке о том, что он якобы уклонился от явки для 

составления административного протокола. Сама повестка, предписывавшая г-ну 

Беньяшу явиться в Управление МВД 13-го сентября, не была отправлена по почте 

вплоть до 11-го сентября, то есть повестка была отправлена спустя два дня после 

того, как г-н Беньяш был арестован.  

 

Согласно подробному изложению произошедших событий г-ном Беньяшем и г-жой 

Бархатовой, сотрудники полиции, производившие задержание, не удосужились 

представиться им, и не сообщили причин и основания задержания, вопреки 

требованиям российского законодательства.2 На видеозаписи задержания, снятой 

г-жой Бархатовой, видно, как полицейский Юрченко в гражданской одежде тащит г-

на Беньяша в машину без опознавательных знаков, а полицейский Долгов, также в 

гражданской одежде, идет по направлению к ним. Защита дополнительно 

представила свидетелей, которые были задержаны полицейскими Долговым и 

Юрченко в других случаях и которые дали показания о том, что эти двое так же не 

представлялись и не объясняли причин задержаний, что свидетельствует об 

определенном modus operandi. В соответствии с МПГПП и ЕКПЧ, задержания 

должны соответствовать национальному законодательству (в дополнение к 

соблюдению прочих международных стандартов). Принимая во внимание перевес 

доказательств того, что полицейские Юрченко и Долгов не представились и не 

                                            
2 Федеральный закон «О полиции», статьи 5 (4) (1) и 5 (4) (2). 
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сообщили о причине задержания г-ну Беньяшу, когда они его торопливо схватили и 

затолкали в автомобиль, задержание является нарушением российского 

национального законодательства, и, как следствие, МПГПП и ЕКПЧ. 

 

В дальнейшем, различные стадии содержания под стражей г-на Беньяша 

отличались произвольностью. Когда г-н Беньяш впервые находился в 

предварительном заключении под стражей по обвинению в совершении уголовного 

преступления, председательствующая судья продлила срок его задержания 

дополнительно еще на 72 часа под предлогом того, что здоровье задержанного 

ухудшилось и было необходимо уточнить его диагноз. В соответствии с МПГПП и 

ЕКПЧ единственными допустимыми основаниями для содержания под стражей в 

данной ситуации являются: предотвращение бегства; предотвращение повторного 

совершения правонарушения; а также предотвращение препятствования в 

дальнейшем рассмотрении дела. Обеспечение права на охрану здоровья 

задержанного не является допустимым основанием для законного продления 

содержания под стражей. 

 

В дополнение к этому, содержание под стражей г-на Беньяша в ожидании 

судебного разбирательства по его уголовному обвинению не имело под собой 

никаких правовых оснований. В соответствии с МПГПП и ЕКПЧ, применимо общее 

правило, предполагающее освобождение из-под стражи до рассмотрения дела в 

суде. Для того, чтобы продемонстрировать необходимость избрания заключения 

под стражу в качестве меры пресечения, суды обязаны произвести 

индивидуальную оценку его обоснованности в каждом случае. Вопреки этому, при 

избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения по делу г-на 

Беньяша, председательствующая судья (все та же судья Беляк, которая позже 

председательствовала на уголовном процессе против г-на Беньяша) просто 

повторила текст из уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

отношении допустимых оснований для заключения под стражу. Не было 

предпринято какой-либо оценки конкретной ситуации г-на Беньяша, равно как и не 

было приведено никаких оснований, по которым заключение под стражу в качестве 

меры пресечения являлось необходимостью. 

 

Судебное разбирательство 

 
Судебное разбирательство в Ленинском районном суде г. Краснодара отличалось 

многочисленными и вопиющими процессуальными нарушениями, в том числе, 

нарушением права г-на Беньяша на вызов и допрос свидетелей, права на 

презумпцию невиновности, а также права на справедливое разбирательство 

независимым и беспристрастным судом. 
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В соответствии с установленными нормами МПГПП и ЕКПЧ, защита имеет право 

вызывать и допрашивать свидетелей на тех же условиях, что и обвинение. В деле 

г-на Беньяша председательствующая судья Беляк неоднократно ограничивала 

характер и объем реализации права защиты на перекрестный допрос в отношении 

свидетелей со стороны обвинения. 

 

Так, к примеру, отставной сотрудник полиции дал показания о том, что он видел, 

как г-н Беньяш бился головой об асфальт возле отдела полиции. Когда его 

попросили подтвердить личность г-на Беньяша, он указал на одного из адвокатов 

г-на Беньяша. Когда же защита попыталась прояснить данный аспект, задав 

свидетелю вопрос о его зрении, судья Беляк резко прекратила перекрестный 

допрос. Аналогичным образом, когда защита спросила полицейского Долгова, 

испытывал ли он когда-либо провалы в памяти, а полицейского Юрченко о том, 

почему его первоначальный рапорт о задержании отличается от его показаний на 

суде, судья Беляк запретила адвокату продолжать допрос. В определенный момент 

судья Беляк начала подсказывать полицейскому Долгову, как ему следовало 

отвечать на вопросы защиты в отношении данных им противоречивых заявлений. 

 
Защита имела право исследовать несоответствия в версии обвинения. 

Ограничение судьей Беляк подобного рода допроса нарушило право г-на Беньяша 

на вызов и допрос свидетелей. 

 

Судебное разбирательство по делу также противоречило гарантиям 

беспристрастности судей. В соответствии с МПГПП и ЕКПЧ судьи должны быть 

фактически беспристрастными в субъективном отношении (отсутствие личной 

предвзятости) и объективно беспристрастными. В данном случае обе эти гарантии 

были нарушены. 

 

Что касается первого правила, то здесь судья Беляк неизменно выносила решения 

в ущерб интересам защиты, открыто проявляла признаки предпочтения стороне 

обвинения, оказывала помощь свидетелям обвинения, и также публично 

демонстрировала неуважительное отношение к адвокатам г-на Беньяша, 

высказывая насмешки над вопросами защиты, и допуская неуместные 

комментарии. В одном из примеров судья Беляк вмешалась для того, чтобы помочь 

свидетелю обвинения, который никак не мог вспомнить детали своих предыдущих 

показаний. Она заявила: - «Ну давайте же, вспоминайте! Вы ставите прокурора в 

позицию, когда он должен за вас давать показания. Пейте таблетки, или делайте 

все, что нужно, чтобы вспомнить». 

 

Помимо проявлений личной предвзятости, судья Беляк не соответствовала 

стандарту объективной беспристрастности. Она вынесла постановление об 

избрании меры пресечения в виде заключения г-на Беньяша под стражу, которое 
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было изменено впоследствии апелляционным судом, как необоснованное, а также 

председательствовала на заседании суда в административном разбирательстве о 

неподчинении требованиям полиции г-жой Бархатовой (действия г-жи Бархатовой 

во время задержания г-на Беньяша). Таким образом, предшествующее участие 

судьи Беляк в деле дает разумным наблюдателям объективные основания 

сомневаться в ее беспристрастности. 

 

В дополнение к вышесказанному, поведение судьи Беляк нарушило право г-на 

Беньяша на презумпцию невиновности. В соответствии с данным принципом, суды 

должны толковать все сомнения в пользу обвиняемого, и они не могут осудить 

обвиняемого, если только государство в полной мере не докажет его вину вне всех 

разумных сомнений. Как уже отмечалось выше, в версии обвинения имелись 

серьезные противоречия, которые представляли разительный контраст с 

последовательными показаниями, предоставленными г-жой Бархатовой и г-ном 

Беньяшем: сотрудники полиции силой заставили их сесть в машину без 

опознавательных знаков, применили насилие в отношении г-на Беньяша, и (в 

случае с полицейским Юрченко) избили г-на Беньяша в отделении полиции. 

 
В своем приговоре суд не только не разрешил, но даже и не попытался устранить 

данные противоречия, ограничившись немотивированным заявлением: 

«фактическая информация,... не вызывает у суда сомнений в ее достоверности».3 

Суд также не удосужился уделить должного внимания объяснению своего отказа в 

удовлетворении позиции защиты, помимо утверждения о том, что свидетели 

защиты были знакомы с г-ном Беньяшем ранее, и о том, что показания доктора, 

проводившего медицинский осмотр (который не нашел ни укусов у полицейского 

Долгова, ни травм головы у полицейского Юрченко), не опровергли вины г-на 

Беньяша. При вынесении обвинительного приговора г-ну Беньяшу в контексте 

наличия существенно противоречивых доказательств, и не обосновав своих 

выводов, суд функционально сместил бремя доказывания на подсудимого в 

нарушение МПГПП и ЕКПЧ. 

 
Процессуальные злоупотребления 

 

В деле г-на Беньяша различные органы российской судебной и 

правоохранительной системы действовали согласованно с тем, чтобы 

воспрепятствовать ему в осуществлении правозащитной деятельности. МПГПП и 

ЕКПЧ защищают от использования уголовного производства по скрытым, или же 

ненадлежащим мотивам. Европейский суд установил различные признаки 

ненадлежащих мотивов, в том числе и общий политический контекст; связь 

обвинений с политической деятельностью обвиняемого; отсутствие обоснованного 

                                            
3 Ленинский районный суд г. Краснодара, решение по делу № 1-178 / 19, 11 октября 2019 г., с. 40. 
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подозрения в предъявлении обвинения; методы осуществления судопроизводства; 

или же немотивированное судебное решение. 

 
Дело г-на Беньяша отвечает всем этим критериям. Что касается более 

расширенного контекста, российские власти печально известны своими 

действиями по подавлению мирных акций протеста и свободы выражения мнений. 

В день своего задержания г-н Беньяш планировал оказать правовую помощь 

участникам протеста против объявленной незадолго до этого законодательной 

инициативы властей. Задержание и административный арест воспрепятствовали 

ему в оказании такой правовой помощи. 

 
Что касается обоснованности обвинений, то доказательства, как было изложено 

выше, указывали в пользу предъявления обвинения сотрудникам полиции, а не г-

ну Беньяшу. Проведение последующего судебного разбирательства было 

сопряжено с процессуальными злоупотреблениями, повлекшими неоднократные 

нарушения прав г-на Беньяша, а вынесенный приговор по делу не был обоснован 

и игнорировал очевидные несоответствия в доказательствах. 

 

Примечательно, что обстоятельства, связанные с возбуждением уголовного дела 

против г-на Беньяша, были весьма подозрительными. Принимая во внимание его 

административное привлечение к ответственности за неподчинение требованиям 

полиции, уголовное преследование, основанное на одних и тех же фактических 

обстоятельствах, нарушило бы запрет на повторное привлечение к 

ответственности за одни и те же действия. Таким образом, после возбуждения 

уголовного дела против г-на Беньяша, прокуратура подала протест на 

постановление об административном правонарушении, вынесенное в отношении г-

на Беньяша Ленинским районным судом г. Краснодара. Затем вышестоящий суд 

отменил постановление об административном правонарушении, что позволило 

прокуратуре формально предъявить обвинение г-ну Беньяшу уже по уголовному 

делу, спустя всего две недели. 

 

Данная последовательность развития событий была тщательно 

скоординированной, что свидетельствует о согласованности между различными 

органами судебной и правоохранительной системы, а также является 

дополнительным доказательством процессуальных злоупотреблений. 

 

Отсутствие средств правовой защиты 

 
Заявления г-на Беньяша о том, что он подвергся противоправным действиям со 

стороны сотрудников полиции Долгова и Юрченко, до сих пор не были 

удовлетворены. Его показания, подкрепленные свидетельскими показаниями г-жи 

Бархатовой, а также медицинскими документами и фотографиями, являются 

достаточными доказательствами для возбуждения уголовного дела в связи с 
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жестоким, бесчеловечным или унижающим человеческое достоинство 

обращением, запрещенным МПГПП и ЕКПЧ. В случае, когда человек попадает под 

стражу в хорошем состоянии здоровья, а впоследствии, на момент освобождения 

оказывается, что он получил телесные повреждения, государство обязано 

предоставить разумное объяснение происхождения данных повреждений. И 

МПГПП, и ЕКПЧ предписывают незамедлительное расследование по факту 

заявленных жалоб на жестокое обращение. 

 

Тем не менее, российские власти предотвратили любое подобного рода 

расследование. В сентябре 2018 года г-н Беньяш подал заявление о фактах 

предположительно жестокого обращения со стороны сотрудников полиции Долгова 

и Юрченко. После того, как Следственный комитет по г. Краснодару неоднократно 

отказывал в требованиях провести расследование в отношении этих сотрудников 

полиции, г-н Беньяш подал несколько жалоб в Ленинский районный суд г. 

Краснодара по поводу бездействия Следственного комитета. Районный суд 

отклонил эти жалобы под разными предлогами. 

 

В октябре 2019 года Краснодарский краевой суд оставил в силе решение 

Ленинского районного суда об отклонении последней жалобы г-на Беньяша, заявив 

о том, что в процессе уголовного рассмотрения дела, все затронутые вопросы были 

разрешены. Тем не менее в судебном разбирательстве, судья Беляк указала г-ну 

Беньяшу подавать жалобы в отношении действий сотрудников полиции в рамках 

уже отдельного уголовного производства. Замкнутый круг подобного рода 

аргументаций, и вынуждение метаться между различными судебными и 

правоохранительными органами, лишило его всех средств правовой защиты. 

Уклонение Следственного Комитета, судьи Беляк, Ленинского районного суда, а 

также Краснодарского краевого суда от обеспечения расследования и 

рассмотрения обоснованных доводов г-на Беньяша, нарушает МПГПП и ЕКПЧ. 

 

Заключение 

 
Апелляция г-на Беньяша против его обвинительного приговора находится на 

рассмотрении Краснодарского краевого суда. Принимая во внимание все 

вышеизложенные нарушения, суду следует отменить обвинительный приговор, 

вынесенный против г-на Беньяша, и полностью его оправдать. Как уже отмечалось 

ранее, в случае, если вышестоящим судом обвинительный приговор г-ну Беньяшу 

будет оставлен в силе, ему будет запрещено в дальнейшем осуществлять 

адвокатскую деятельность. Последствия, которые могут наступить в результате, 

вызывают тревогу за будущее юридической профессии и за обеспечение принципа 

верховенства права. 
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О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А   Д Е Л А 

A. ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ  
 

Злоупотребления в судебном разбирательстве в отношении Михаила Беньяша 

отражают документально подтвержденную схему преследований 

правозащитников, в том числе адвокатов прав человека; нарушения справедливого 

судебного разбирательства; подавление мирных собраний; и жестокое обращение 

с задержанными. 

 

Законодательство для подавления несогласных 

 

С тех пор как Владимир Путин вновь стал президентом в 2012-ом году, Россия 

приняла закон, «позволяю[щий] ей с еще большей эффективностью преследовать 

и наказывать своих оппонентов», ограничивающий свободу выражения мнений, 

право на свободу мирных собраний, и право на свободу объединений.4 

 

Подготовленный юридической фирмой «Perseus Strategies/Стратегии Персея» и 

правозащитной организацией «Мемориал» в 2019 году отчет, каталогизировал 

целый ряд недавно принятых административных и уголовных правонарушений, в 

том числе «одновременное массовое присутствие в общественных местах, 

влекущее за собой нарушение общественного порядка»; уголовная 

ответственность за диффамацию; неоднократное нарушение порядка проведения 

массовых мероприятий; «распространение недостоверной информации»; и 

«неуважение к обществу, государству, государственным органам, официальной 

государственной символике или Конституции». 5 Еще одна поправка к Уголовному 

кодексу, принятая в 2015 году, запрещает осуществление «нежелательной 

деятельности» иностранными и международными неправительственными 

организациями и предусматривает за данное преступление лишение свободы 

сроком до шести лет.6 

                                            
4 Юридическая фирма «Perseus Strategies/ Стратегии Персея» при поддержке правозащитного 
центра «Мемориал», «Политзаключенные Кремля: продвижение политической повестки дня путем 
подавления инакомыслия», май 2019 г., стр. 9-12. Доступно по адресу https://www.perseus-
strategies.com/wp-content/uploads/2019/04/The-Kremlins-Political-Prisoners-May-2019.pdf. См. Также 
Freedom House, «Россия: свобода в мире 2020 г.». Доступно по адресу 
https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-world/2020. 
5 Там же на стр. 10-12. 
6 См. Федеральный закон от 23.05.2015 № 129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Доступно по адресу 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39720. Изменения, внесенные этим законом в Уголовный кодекс, 
включают добавление статьи 284-1, которая запрещает «[о]существление деятельности на 
территории Российской Федерации иностранной, или международной неправительственной 
организацией, в отношении которой было принято решение о нежелательности ее деятельности на 
территории Российской Федерации». Преступление наказывается лишением свободы сроком от 
двух до шести лет. 
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Сотрудничество судебной системы с исполнительной властью, и 

систематические нарушения принципа справедливого судебного разбирательства 

 

Обеспечению соблюдения вышеуказанных положений способствует судебная 

система, независимость которой подвергается сомнению различными 

международными организациями и институтами.7 К примеру, Комиссар Совета 

Европы по правам человека, выразил обеспокоенность по данному поводу, 

отметив, что процедуры назначения на должность судей и прекращения 

полномочий судей «не предоставляют достаточных гарантий для объективных и 

справедливых судебных разбирательств», и то, что «судьи по-прежнему 

подвергаются давлению со стороны влиятельных политических и экономических 

интересов».8 В своем отчете о правах человека в России за 2019 год 

Государственный департамент США аналогично заявил о том, что: «Судьи по-

прежнему остаются объектом влияния со стороны исполнительной власти, 

вооруженных сил, и других органов безопасности, в особенности в резонансных и 

политически чувствительных делах, равно как и в делах о коррупции. Исход 

некоторых судебных разбирательств был предопределен заранее».9 

 

Специальный докладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов в своем 

последнем докладе по Российской Федерации, также подчеркивал 

продолжающееся влияние исполнительной власти, сославшись на 

«многочисленные утверждения о прямых и косвенных угрозах, а также на 

неправомерное влияние, вмешательство и оказание давления на судебную 

систему», которые продолжают оказывать пагубное воздействие на ее 

независимость и беспристрастность». 10 Специальный докладчик принял к 

сведению сообщения о работе судебных органов в «тесном» сотрудничестве с 

прокуратурой и исполнительной властью.11 

 

                                            
7 См. «Freedom House/Дом Свободы», «Россия, свобода в мире - 2020 г.». («Судебной власти не 
хватает независимости от исполнительной власти, а продвижение по службе фактически связано с 
соблюдением кремлевских предпочтений. Президентская комиссия по кадрам и председатели 
судов контролируют первичное и повторное назначение на должность судей страны, которые, как 
правило, назначаются прямо изнутри самой судебной системы, а не из тех, кто приобретет 
независимый опыт работы в качестве юристов».); Государственный департамент США, «Страновые 
доклады о правах человека в России за 2019 год», 2020, с. 15. Доступно по адресу: 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/RUSSIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf. 
8 Заявление Нильса Муйжниекса, Комиссара Совета Европы по правам человека 2012–2018 гг., и 
бывших Комиссаров Томаса Хаммарберга и Альваро Гиль-Роблес: «Пока судебная система 
Российской Федерации не станет более независимой, останутся сомнения в ее эффективности», от 
25 февраля 2016 г. Доступно по адресу://www.coe.int/en/web/commissioner/-/as-long-as-the-judicial-
system-of-the-russian-federation-does-not-become-more-independent-doubts-about-its-effectiveness-
remain. 
9 Государственный департамент США, «Страновые доклады о правах человека в России за 2019 
год», 2020 г., с. 15. 
10 Совет по правам человека, Отчет Специального Докладчика по вопросу о независимости судей и 
адвокатов, ООН док. A / HRC / 26/32 / Add.1, от 30 апреля 2014 г., п. 14 
11 Там же в п. 16. 
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Проблема сговора в судебной системе привела к нарушениям права на 

справедливое судебное разбирательство, а также еще более усугубила их. 

Согласно докладу Государственного департамента США за 2019 год, 

«вмешательство исполнительной власти в судебную систему и существующая 

коррупция в судебной системе [подорвали] [право на справедливое судебное 

разбирательство]».”12 В злоупотребления, которые были хронологически 

зафиксированы различными организациями и институтами входят: 

«необоснованность вынесенных приговоров»;13 нарушение принципа равенства 

сторон;14 нарушение права на вызов и допрос свидетелей;15 а также нарушение 

права на адвоката.16 

 

Нарушения в досудебном производстве также широко распространены. По 

наблюдениям Государственного Департамента США, «в то время, как законом 

запрещены произвольные аресты и задержания, власти продолжают безнаказанно 

осуществлять данную практику».17 По данным «Freedom House» подобные 

нарушения связаны с приоритетами исполнительной власти: «[Г]арантии против 

произвольных арестов, и иные процессуальные гарантии регулярно нарушаются, в 

особенности в отношении тех лиц, которые выступают против, или же 

воспринимаются в качестве лиц, представляющих угрозу интересам политического 

руководства и его союзникам».18 

 

В отношении административных правонарушений, власти постоянно 

злоупотребляют процедурой «Доставления», в рамках которой полиция может 

задержать лицо на непродолжительный срок для составления протокола об 

административном правонарушении, а также процедурой «Административного 

задержания», которое строго ограничено законом как по цели задержания, так и по 

своей продолжительности.19 Более подробно оба этих вопроса будут обсуждаться 

ниже. 

                                            
12 Государственный департамент США, «Страновые доклады о правах человека в России за 2019 
год», 2020 г., стр.15.  
13 Совет по правам человека, Отчет Специального Докладчика по вопросу о независимости судей и 
адвокатов, док. A / HRC / 26/32 / Add.1, от 30 апреля 2014 г., п. 16. 
14 Заявление Нильса Муйжниекса, Комиссара Совета Европы по правам человека 2012–2018 гг., и 
бывших комиссаров Томаса Хаммарберга и Альваро Гиль-Роблес: «Пока судебная система 
Российской Федерации не станет более независимой, останутся сомнения в ее эффективности» от 
25 февраля 2016 г. 
15 Юридическая правозащитная фирма «Perseus Strategies/ Стратегии Персея» при поддержке 
Правозащитного центра «Мемориал», «Политзаключенные Кремля: продвижение политической 
повестки дня путем подавления инакомыслия», май 2019 г., стр. 117-118. 
16 Там же на стр. 120-121. 
17 Государственный департамент США, «Страновые доклады о правах человека в России за 2019 
год», 2020, стр. 12. 
18 «Freedom House», «Россия, свобода в мире - 2020 г.». 
19 См. Европейский Суд по правам человека, «Лашманкин и другие против России», Заяв. № 
57818/09 и 14 других, от 7 февраля 2017 г., п.п. 486-492 (установлено, что доставление и 
административное задержание нескольких заявителей было незаконным и / или произвольным, 
поскольку правительство не предоставило достаточных оснований); Европейский суд по правам 
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Преследование активных борцов за права человека и адвокатов прав человека 

 

Принятие все более драконовских законов, приводимых в действие с помощью 

судебной системы, подверженной вмешательству со стороны исполнительной 

власти, предоставило властям возможность целенаправленно преследовать и 

задерживать своих политических оппонентов.20 Правозащитные организации 

зафиксировали резкий скачок в количестве политических заключенных за 

последние годы.21 Согласно оценке Российской правозащитной организации 

«Мемориал», по состоянию дел на декабрь 2019 года, число политзаключенных в 

России составляет 64 человека (за исключением многих других лиц, которые 

преследуются за свои религиозные убеждения).22 Тем не менее, как отмечает 

«Мемориал», «реальное число политзаключенных и других лиц, лишенных свободы 

по политическим мотивам в современной России, несомненно выше».23 

 

В частности, представители оппозиции зачастую становятся объектами 

преследования властей.24 Алексей Навальный -- адвокат, который получил 

известность благодаря изобличениям в сфере коррупции в правительстве, и 

которого называют «наиболее значимым лицом российской оппозиции, 

противостоящим президенту Владимиру Путину»25 -- постоянно подвергался 

произвольным задержаниям, а также административному и уголовному 

преследованию, которое подробно описывается ниже. 

 

                                            
человека, «Буткевич против России», Заяв. № 5865/07, от 13 февраля 2018 г., пп. 61-65 
(установлено, что доставление и административное задержание заявителя были незаконными из-
за недостаточного обоснования); Европейский суд по правам человека, «Навальный и Яшин против 
России,» Заяв. № 76204/11, от 4 декабря 2014 г., пп. 91-98 (признание доставления и 
административного задержания заявителей незаконными и произвольными в связи с отсутствием 
достаточных оснований); Европейский Суд по правам человека, «Фрумкин против России», Заяв. 
No. 74568/12, от 5 января 2016 г., пп. 147-152 (признание административного задержания заявителя 
в течение 36 часов в ожидании судебного разбирательства произвольным из-за недостаточной 
аргументации относительно того, почему его обстоятельства были «исключительными» в 
установленном законом смысле); Европейский Суд по правам человека, «Корнеева против России,» 
Заяв. № 72051/17, от 8 октября 2019 г., пп. 34-36 (установлено, что доставление и 
административное задержание были произвольными ввиду отсутствия обоснования в соответствии 
с российским законодательством). 
20 «Freedom House», «Россия, свобода в мире - 2020 г.». 
21 Радио Свободная Европа/ Radio Free Liberty Europe, «Активист: Количество политзаключенных в 
России вдвое больше, чем было в СССР», от 10 июля 2019 г. Доступно по 
адресу://www.rferl.org/a/activist-number-of-political-prisoners-in-russia-twice-what-it-was-in-
ussr/30048022.html. 
22 Правозащитный центр «Мемориал», «Мемориал» публикует новые списки политзаключенных в 
России», от 12 декабря 2019 года. Доступно по адресу https://memohrc.org/en/news_old/memorial-
publishes-new-lists-political-prisoners-russia. 
23 Там же. 
24 Там же. 
25 «BBC/Би-би-си», «Алексей Навальный: громогласный российский критик Путина», от 30 июля 
2019 г. Доступно по адресу https://www.bbc.com/news/world-europe-16057045. 
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Точно так же, объектами преследования становились и правозащитники и 

журналисты, выражавшие критику в адрес администрации Путина.26 Как отмечает 

организация "Международная амнистия/Amnesty International», власти 

использовали необоснованные уголовные обвинения, зачастую приводящие к 

аресту и тюремному заключению, как часть кампании по очернению 

правозащитников, имеющей целью воспрепятствовать ведению правозащитной 

деятельности и делегитимизировать работу правозащитников».27 

 

Вышеупомянутое ограничение на участие иностранных или международных 

неправительственных организаций в «нежелательной деятельности», 

предоставило властям еще один дополнительный инструмент для использования 

против активистов.28 В январе 2019 года Анастасия Шевченко, член запрещенного 

Гражданского движения «Открытая Россия / Open Russia», стала первой 

активисткой, в отношении которой возбуждено уголовное дело в соответствии с 

этим законом; власти утверждали, что в качестве члена данного движения 

Шевченко «организовала семинар; говорила на собрании движения о бесплатной 

правовой помощи; об использовании социальных медийных сетей и об участии в 

местных выборах; а также присутствовала на мирной санкционированной акции 

протеста, где она держала плакат с надписью: «Надоел».29 На момент написания 

отчета Шевченко находилась под домашним арестом уже более года, в связи с 

предъявленными ей обвинениями. 

 

                                            
26 См. «Amnesty International,» «Недобросовестная игра: усиливается преследование адвокатов 
прав человека в России», от 17 сентября 2019 г., стр. 12-17 (дело Михаила Беньяша обсуждается 
на стр. 16-17). Доступно по адресу: https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/0950/2019/en/.См. 
Также «Human rights Watch», «Эскалация жестокого преследования Россией адвокатов прав 
человека обостряется», от 1 ноября 2019 г. Доступно по адресу: 
https://www.hrw.org/news/2019/11/01/russias-crackdown-human-rights-defenders-escalates-0; 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, «Представитель ОБСЕ по вопросам 
свободы СМИ призывает к снятию уголовных обвинений с журналистки «Радио Эхо Москвы» 
Светланы Прокопьевой в России», от 11 февраля 2019 года. Доступно по адресу: 
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/411116; Организация «Human Rights Watch», 
«Судья отменяет уголовный приговор активисту, но держит его за решеткой», от 2 марта 2020 г. 
Доступно по адресу: https://www.hrw.org/news/2020/03/02/judge-vacates-activists-sentence-keeps-him-
behindbars#:~:text=A%20Russian%20man%20sentenced%20to,months%20%E2%80%93%20unjustly%2
0%E2%80%93%20behind%20bars.&text=The%20good%20news%20is%20that,had%20upheld%20Kotov'
s%20outrageous%20sentence; «Amnesty International», “«Россия: домашний арест Анастасии 
Шевченко продлен по мере усиления преследования активистов оппозиции», от 15 марта 2019 
года. Доступно по адресу: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/russia-anastasia-
shevchenkos-house-arrest-extended-as-persecution-of-opposition-activists-widens/. 
27 Amnesty International, «Нечестная игра: преследование правозащитников а России усиливается», 
от 17 сентября 2019 г., стр. 12. 
28 "Россия: преследование" нежелательных "активистов", от 18 января 2020 г. Доступно по адресу: 
https://www.hrw.org/news/2020/01/18/russia-persecution-undesirable-activists#. 
29 «Россия: первое уголовное дело по закону о «нежелательных»», от 24 января 2019 года. 
Доступно по адресу: https://www.hrw.org/news/2019/01/24/russia-first-criminal-case-under-undesirables-
law; Human Rights Watch, “A Perversion of Justice in Russia”, January 23, 2020. Available at 
https://www.hrw.org/news/2020/01/23/perversion-justice-russia. 
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В конечном итоге, адвокаты прав человека, такие как г-н Беньяш, регулярно 

подвергаются преследованиям. Как документально подтверждено Посольством 

Прав Человека, российские власти допускают систематические нарушения 

профессиональных прав адвокатов путем «проведения скрытых оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвокатов, [с 

нарушением] установленного ... порядка, попытки склонения адвокатов к 

сотрудничеству с правоохранительными органами, вызов и допрос адвокатов в 

качестве свидетелей по уголовным делам, где они участвовали в качестве 

защитников с целью получения конфиденциальной информации, составляющей 

адвокатскую тайну, или с целью нейтрализации неудобного адвоката, ... незаконное 

возбуждение уголовных дел, незаконные обыски и аресты».30 

 

В дополнение к административным и уголовным санкциям, адвокаты прав человека 

сталкиваются с угрозой прекращения статуса адвоката и лишения права на 

осуществление адвокатской деятельности в качестве возмездия за свою работу. 

Так, например, в январе 2019 года Министерство Юстиции РФ потребовало 

исключить из Крымской центральной коллегии адвокатов крымского адвоката прав 

человека -- Эмиля Курбединова, чтобы «лишить Эмиля возможности осуществлять 

адвокатскую деятельность, а также лишить клиентов Эмиля, подвергшихся 

политически мотивированным преследованиям, эффективной помощи».31 

Несмотря на то, что г-на Курбединова пока не исключили из коллегии адвокатов, 

угроза тем не менее все еще существует. Совсем недавно власти задержали 

адвокатов, «проводящих одиночные пикеты у здания главного следственного 

органа - Следственного комитета Российской Федерации» под предлогом 

ограничений, связанных с коронавирусом.32 Адвокаты протестовали против 

«задержания двух адвокатов в Кабардино-Балкарской Республике по обвинению в 

применении насилия в отношении сотрудников полиции»,33 такие же обвинения 

были выдвинуты и против г-на Беньяша. 

 

 

 

 

 

                                            
30 Посольство Прав Человека, «Обновления к отчету 2015 года - "Адвокаты прав человека под 
угрозой"», от 16 сентября 2019 года. Доступно по адресу: 
http://humanrightsembassy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3A-2015-
&catid=34%3A2011-12-19-22-16-39&Itemid=63&lang=ru. 

31 «Human Rights House», «Преследование адвокатов и защитников прав человека в 
оккупированном Крыму», от 21 января 2019 года. Доступно по адресу: 
https://humanrightshouse.org/statements/persecution-of-lawyers-and-human-rights-defenders-in-occupied-
crimea/. 
32 «Associated Press», «Протестующие юристы задержаны в Москве за нарушения правил 
самоизоляции во время эпидемии коронавируса», от 31 мая 2020 года. Доступно по адресу 
https://apnews.com/dd7a639dadfb3f72607e8ece0223bc43. 
33 Там же. 
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Подавление мирных протестов 

 

Подавление мирных протестов проводится часто, и приводит к аресту и обвинению 

большого количества демонстрантов.34 «Московское Дело» от 2019 года 

представляет собой типичный пример того, как власти насильственно разогнали 

мирные демонстрации по всему городу, арестовав и предъявив обвинения 24 

лицам.35 14 человек из числа задержанных были приговорены к тюремному 

заключению на срок от 2 до 3,5 лет.36 

 

Подавление мирных протестов породило множество обращений в суд, как на 

национальном, так и на международном уровне. Европейский суд по правам 

человека столько раз рассматривал данный вопрос, что недавно упрекнул 

Российскую Федерацию за то, что она так и не внесла изменения в 

непропорционально жесткое законодательство о мирных протестах, и не исправила 

системные проблемы, способствующие нарушению права на проведение мирных 

протестов.37 

 

Следует заметить, что подобные дела обычно имеют общие ключевые 

характеристики: в них фигурируют обвиняемые, арестованные в ходе участия в 

мирном протесте; обвиняемые задерживаются в соответствии с процедурой 

«доставления», в рамках которой полиция может задержать лицо на 

непродолжительный срок для составления протокола об административном 

правонарушении, обвиняемые привлекаются к ответственности и признаются 

виновными в соответствии со статьей 20.2 (участие в несанкционированной акции 

протеста, или в ее организации), и / или же статьей 19.3 (неповиновение 

требованиям сотрудника полиции) Кодекса об административных 

правонарушениях («КоАП»), суд, выносящий обвинительный приговор, основывает 

свое решение исключительно или в большей степени на показаниях должностных 

лиц, производивших задержание, чья версия событий зачастую в значительной 

мере отличается от версии обвиняемых, и такое осуждение приводит к суровым 

наказаниям, начиная с крупных штрафов, и вплоть до нескольких дней или недель 

тюремного заключения.38 В деле 2019 года Европейского Суда по правам человека 

                                            
34 См. «Human Rights Watch», «Всемирный отчет за 2019 год: Россия, Свобода собраний», 2020 год. 
Доступно по адресу https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/russia; «Amnesty 
International / Международная Амнистия», «Россия: полиция подавляет мирные протесты и 
арестовывает сотни людей, включая детей», от 10 сентября 2018 года. Доступно по адресу 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/russia-police-crush-peaceful-protests-and-arrest-
hundreds-including-children/. 
35 «Human Rights Watch», «Дело Москвы» - вам нужно знать», от 30 октября 2019 г. Доступно по 
адресу https://www.hrw.org/news/2019/10/30/moscow-case-what-you-need-know#Full_List. 
36 Там же. 
37 Европейский суд по правам человека (Большая палата), «Навальный против России», Заяв. №№ 
29580/12, 36847/12, 11252/13, 12317/13 и 43746/14, от 15 ноября 2018 г., п.п. 172, 185–186. 
38 В качестве примера таких дел, см. Европейский суд по правам человека (Большая Палата), 
«Навальный против России», Заяв. № 29580/12, 36847/12, 11252/13, 12317/13 и 43746/14, от 15 
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«Корнеева против России», в котором заявительница была признана виновной в 

нарушении статей 20.2 и 19.3, Суд отметил, что на его рассмотрении находится 

более 100 жалоб по делам, аналогичным делу г-жи Корнеевой, в дополнение ко 

множеству подобных дел, по которым суд уже вынес свое решение.39    

  

Как уже упоминалось ранее, Алексей Навальный -- известный лидер оппозиции и 

частый организатор публичных акций протеста, постоянно подвергался судебным 

преследованиям. Его сага, документально зафиксированная в решениях 

Европейского Суда по правам человека, отражает злоупотребления властей 

судебной системой в целях подавления инакомыслия и свободы собраний. Далее 

последует описание этого. 

 

В декабре 2011 года г-н Навальный организовал акцию протеста против выборов в 

Государственную Думу, которые, как сообщалось, «изобилуют тревожными 

индикаторами, [указывающими] на масштабную фальсификацию результатов 

голосования».40 На этой же акции протеста он был арестован и впоследствии 

осужден за неповиновение требованиям полиции. В своем решении от 2014 года 

по делу «Навального и Яшина», Европейский суд по правам человека установил, 

что судебное разбирательство в отношении г-на Навального изобиловало 

нарушениями основных прав и свобод, включая нарушения: его права на мирные 

собрания, его права на свободу от произвольного задержания, его права на свободу 

от бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения, его права 

на справедливое судебное разбирательство, а также его права на эффективные 

средства правовой защиты.41 

 

В 2012 году, когда его жалоба по «Навальному и Яшину» еще находилась на 

рассмотрении в Европейском суде, г-н Навальный был дополнительно обвинен в 

совершении преступлений, связанных с мошенничеством, и, в конечном итоге был 

признан виновным в ходе судебного разбирательства, которое Европейский суд в 

                                            
ноября 2018 года; Европейский суд по правам человека, «Буткевич против России,» Заяв. № 
5865/07 от 13 февраля 2018 года; Европейский суд по правам человека, Каспаров и другие против 
России, Заяв. № 21613/07 от 3 октября 2013 г.; Европейский суд по правам человека, «Навальный и 
Яшин против России,» Заяв. № 76204/11 от 4 декабря 2014 года; Европейский суд по правам 
человека, «Фрумкин против России», Заяв. № 74568/12 от 5 января 2016 года; Европейский суд по 
правам человека, «Корнеева против России», Заяв. № 72051/17, от 8 октября 2019 года; 
Европейский суд по правам человека, «Развозжаев против России и Украины и Удальцов против 
России», Заяв. №№ 75734/12, 2695/15 и 55325/15 от 19 ноября 2019 г., п.п. 295-299. 
39 Европейский суд по правам человека, «Корнеева против России», Заяв. № 72051/17, от 8 октября 
2019 г., п. 68. 
40 См. «Wall Street Journal», «Сомнительное голосование в России: анализ результатов 
парламентских выборов указывает на широко распространенные фальсификации», от 28 декабря 
2011 г. Доступно по адресу 
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203391104577124540544822220 
41 Европейский суд по правам человека, «Навальный и Яшин против России», Заяв. № 76204/11 от 
4 декабря 2014 г. 
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своем решении по делу «Навального и Офицерова» от 2016 года, назвал крайне 

несправедливым. Суд установил, что: 

 

по большому счету национальные суды... не смогли 
обеспечить справедливое судебное разбирательство по 
уголовному делу заявителей, и высказал предположение, 
что судьи и не стремились развеять очевидность 
допущенных нарушений. Следует обратить внимание на 
то, что суды отклонили утверждения заявителей о 
политическом преследовании, даже не удостоив их 
рассмотрения.42 

 

В свете вышеперечисленных нарушений Президиум Верховного Суда РФ 

постановил отправить дело на новое судебное рассмотрение внутри страны. 

 

В период с 2012 по 2014 год г-н Навальный подвергался арестам и задержанию 

семь раз в связи с политическими протестами. В своем Постановлении по делу 

Навального от 2018 года, Большая Палата Европейского Суда по правам человека 

признала, что производство по административным делам проходило с нарушением 

его права на свободу и личную неприкосновенность, права на свободу собраний, и 

права на справедливое судебное разбирательство. 43 Большая Палата также 

постановила, что российские власти предъявили г-ну Навальному 

административные и уголовные обвинения с тем, «чтобы подавить политический 

плюрализм, являющийся частью «эффективной политической демократии», 

которая руководствуется «принципом верховенства права».44 

 

Во время повторного судебного разбирательства при рассмотрении 

вышеупомянутых обвинений в мошенничестве, в феврале 2017 года  г-н Навальный 

был вновь признан виновным; и данный приговор в законном порядке запрещал ему 

выдвигать свою кандидатуру в противовес кандидатуре г-на Путина во время 

проведения федеральных выборов 2018 года.45 Несколько месяцев спустя, в деле 

Навальный (№ 2) Европейский Суд установил, что его содержание под домашним 

арестом было излишней мерой пресечения, а также иные меры, примененные в 

ходе производства по обвинениям в мошенничестве , нарушали его право на 

свободу и личную неприкосновенность, и его право на свободу выражения 

                                            
42 Европейский суд по правам человека, «Навальный и Офицеров против России,» App. №№ 
46632/13 и 28671/14, от 23 февраля 2016 г., п.п. 116-120. 
43 Европейский Суд по правам человека (Большая Палата), «Навальный против России», Заяв. № 
29580/12, 36847/12, 11252/13, 12317/13 и 43746/14, от 15 ноября 2018 года. 
44 Там же в п. 175. 
45 BBC /Би-би-си, «Президентские выборы в России: Алексею Навальному запрещено участвовать в 

выборах», от 25 декабря 2017 г. Доступно по адресу https://www.bbc.com/news/world-europe-
42479909. 
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мнения.46 Суд вновь пришел к выводу о том, что у властей был неправомерный 

мотив подвергнуть г-на Навального подобного рода мерам.47 

 

Жестокое обращение с задержанными  

 

Пытки и бесчеловечное обращение с заключенными в российских тюрьмах широко 

задокументированы и редко преследуются по закону.48 В своих самых последних 

«Заключительных Замечаниях по России» Комитет ООН против пыток выразил 

«глубокую» обеспокоенность «многочисленными достоверными сообщениями о 

практике применения пыток и жестокого обращения …, в том числе для получения 

признательных показаний, а также многими недавними сообщениями, 

документально подтверждающими случаи применения пыток»…”49 Комитет также 

обеспокоен «постоянно поступающими сообщениями о чрезмерном применении 

силы сотрудниками правоохранительных органов во время демонстраций».”50 

Согласно оценкам, уровень смертности в российских тюрьмах вдвое превышает 

средний показатель по странам-членам Совета Европы.51 

 

Смерть Сергея Магнитского в 2009-ом году привлекла к данному вопросу внимание 

международного сообщества. Г-н Магнитский был налоговым адвокатом, который 

раскрыл схему российских чиновников по получению налоговых возвратов в 

эквиваленте $230 миллионов долларов США.52 Он был арестован в ноябре 2008 

года, и почти год содержался под стражей без суда и следствия.53 В результате 

избиений тюремными надзирателями, а также длительного отсутствия оказания 

                                            
46 Европейский суд по правам человека, «Навальный против России» (№ 2), Заяв. № 43734/14, от 9 
апреля 2019 г. 
47 Там же в п. 92-99. 
48 См. Проект отчетности об организованной преступности и коррупции, «Низкая цена пыток в 
России», от 9 октября 2018 года. Доступно по адресу https://www.occrp.org/en/investigations/8715-the-
low-price-of-torture-in-russia. См. Также Государственный департамент США, «Страновые доклады о 
правах человека: Россия, 2019 г.», 2020 г., стр. 5-6 («[В] многочисленных достоверных отчетах 
указывалось, что сотрудники правоохранительных органов применяли пытки, жестокое обращение 
и насилие для принуждения подозреваемых к признанию, а власти лишь иногда привлекали 
должностных лиц к ответственности за подобные действия»). 
49 Комитет против пыток, Заключительные замечания по шестому периодическому докладу по 
Российской Федерации, ООН док. CAT / C / RUS / CO / 6, от 28 августа 2018 г., п. 12. 
50 Там же п. 18. 
51 Юридическая фирма «Perseus Strategies / Стратегии Персея» при поддержке Правозащитного 
центра «Мемориал», «Политзаключенные Кремля: продвижение политической повестки путем 
подавления инакомыслия», май 2019 г., стр. 20 (со ссылкой на ЕЖЕГОДНУЮ СТАТИСТИКУ 
ПЕНАЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ I - СПЕЦКОНТИНГЕНТ ТЮРЕМ, ОБЗОР ЗА 2015 ГОД, СОВЕТ ЕВРОПЫ, 
обновлено 25 апреля 2017 г., стр. 114-115. Доступно по адресу: 
http://wp.unil.ch/space/files/2017/04/SPACE_I_2015_FinalReport_161215_REV170425.pdf). 
52 См.Washington Post / «Вашингтон пост», «Наконец-то, хоть какая-то ответственность за смерть 
Сергея Магнитского», от 29 августа 2019 г. Доступно по адресу 
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/finally-some-accountability-in-the-death-of-
sergei-magnitsky/2019/08/29/2bd2cf34-c9b7-11e9-a1fe-ca46e8d573c0_story.html. 
53 См. BBC, «Магнитский побеждает в битве за права человека в России 10 лет спустя после своей 
смерти», от 27 августа 2019 г. Доступно по адресу https://www.bbc.com/news/world-europe-49481471. 
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медицинской помощи в связи с серьезными проблемами со здоровьем, г-н 

Магнитский скончался в заключении.54  В результате, Соединенные Штаты, 

Европейский Союз, а также другие юрисдикции приняли, или предложили принять, 

так называемые «законы Магнитского», позволяющие введение санкций и 

применение других инструментов против нарушителей прав человека.55 

 

Несмотря на повышенное внимание, вызванное смертью г-на Магнитского, 

ситуация не улучшилась. Как отмечалось ранее, Комитет ООН против пыток 

недавно обвинил Россию в продолжающемся жестоком обращении с 

заключенными в тюрьмах. Соответственно, за последние несколько лет в средства 

массовой информации просочились видеозаписи подобного рода жестокого 

обращения, в результате чего утверждения заключенных о жестоком обращении 

невозможно отрицать.56 Между тем, за последние годы Европейский суд по правам 

человека вынес множество постановлений по делам против Российской Федерации 

по сотням жалоб на пытки и / или жестокое обращение.57 Только за февраль 2020 

года Суд вынес три решения, постановив, что российские власти несут 

ответственность за пытки и / или бесчеловечное, или унижающее достоинство 

обращение в отношении 29 заключенных, назначив выплату компенсаций на общую 

сумму в размере 835 000 евро.58 

 

Дело г-на Беньяша 

 

Дело г-на Беньяша отражает все характерные примеры, отмеченные выше: он 

является адвокатом прав человека; он был арестован и заключен под стражу в 

связи с мирной акцией протеста, организованной Алексеем Навальным, власти, 

судя по всему, злоупотребили процедурами его доставления и административного 

ареста; г-н Беньяш был необоснованно заключен под стражу в ожидании судебного 

                                            
54 См. там же. 
55 Закон об ответственности лиц за нарушения прав человека имени Сергея Магнитского за 2012 г. 
56 См «Human Rights Watch», «Скандал с пытками привлекает внимание России», 16 августа 2018 г. 
Доступно по адресу at https://www.hrw.org/news/2018/08/16/torture-scandal-makes-russia-pay-attention; 
Комитет против пыток, Заключительные замечания по шестому периодическому докладу о 
Российской Федерации, Док. CAT / C / RUS / CO / 6, от 28 августа 2018 г., пп. 16-17; Радио 
Свободная Европа Радио Свобода, «Новые видеоролики свидетельствуют о дополнительных 
доказательствах применения пыток в российских тюрьмах», от 11 марта 2019 г. Доступно по адресу 
https://www.rferl.org/a/new-videos-reveal-more-evidence-of-torture-at-russian-prison/29814944.html. 
57 См. Европейский суд по правам человека, «Годовой отчет 2019», стр. 135. Доступно по адресу 
https://echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf; Европейский суд по правам человека, 
«Годовой отчет 2018», стр. 177. Доступно по адресу 
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf; Европейский суд по правам 
человека, «Годовой отчет 2017», стр. 173. Доступно по адресу 
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2017_ENG.pdf. 
58 Европейский суд по правам человека, «Нигматуллин и другие против России», Заяв. № 47821/09 
и др., от 4 февраля 2020 г., пп. 125-131; Европейский суд по правам человека, «Ишевский и другие 
против России,» Заяв. № 39619/09 и др., от 4 февраля 2020 г., пп. 110-116; Европейский суд по 
правам человека, «Ботов и другие против России», Заяв. № 22463/07 и др., от 4 февраля 2020 г., 
пп. 126-135. 
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разбирательства; дело против него основывалось почти исключительно на 

рапортах сотрудников полиции; рассмотрение его дела в суде первой инстанции 

сплошь и рядом сопровождалось серьезными нарушениями его права на 

справедливое судебное разбирательство; и он предъявил убедительные 

доказательства по своим утверждениям о том, что он подвергся жестокому 

обращению со стороны сотрудников полиции во время ареста и содержания под 

стражей, до сих пор не расследованные властями. 

 

B.  ДОСЬЕ ПО ДЕЛУ 

Михаил Беньяш является адвокатом прав человека, известный тем, что 

представляет интересы российских граждан, задержанных во время участия в 

мирных акциях протеста.  

   Арест  

В преддверии проведения мирной акции протеста, организованного Алексеем 

Навальным, запланированной на 9 сентября 2018 года, г-н Беньяш разместил 

несколько сообщений в социальных сетях. В этих постах он предупреждал 

потенциальных участников акции протеста о том, что официальные власти г. 

Краснодара, места, где планировалось провести данную акцию протеста, 

отклонили заявку организатора на предоставление разрешения на проведение 

данного мероприятия. Он также пояснял, что отсутствие разрешения не означает 

того, что лица с «отличающимися точками зрения» не смогут прийти на место 

планируемого мирного протеста, и что штраф или даже арест — это совсем малая 

цена за защиту конституционных ценностей.59 Его посты привлекли внимание 

властей г. Краснодара, в результате чего 7-го сентября 2018 года заместителем 

начальника отдела по исполнению административного законодательства 

Управления МВД России по г. Краснодару, подполковником полиции Денисом 

Пронским было возбуждено дело об административном правонарушении против г-

на Беньяша за возможное нарушение Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (КоАП): в частности, статьи 20.2, которая запрещает 

организацию и / или участие в несанкционированных акциях протеста.60 

Первоначально власти не смогли определить местонахождение г-на Беньяша для 

проведения опроса.61 

                                            
59 Беньяш, Пост в Фейсбуке, уголовное дело, том 1, стр. 168. 
60 Управление внутренних дел Краснодарского края, Постановление № 13889 от 7 сентября 2018 
года. 
61 Управление МВД России по г. Краснодару направило телетайпограмму в отдел МВД России по г. 
Геленджик, где, как предполагала полиция г. Краснодара, находился г-н Беньяш. В письме 
содержались инструкции для опроса г-на Беньяша о его интернет-посте: призывал ли он 
участвовать в акции протеста, и планировал ли он участвовать в акции протеста 9 сентября. 
Полиция Геленджика ответила 8 сентября 2018 года, что они не смогут опросить г-на Беньяша, 
потому что он находился в другом городе – п. Джубге. Письмо (телетайпограмма) из ГУВД г. 
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За день до запланированной акции протеста - 8 сентября, г-н Пронский составил 

официальное определение о задержании и доставлении г-на Беньяша в 

Управление МВД России по г. Краснодару для составления протокола об 

административном правонарушении (Протокол).62 В Определении о доставлении 

сделан вывод о том, что г-н Беньяш якобы умышленно уклоняется от явки в 

Управление МВД России по г. Краснодару и пытается избежать административной 

ответственности за совершенное правонарушение. В ходе судебного 

разбирательства было установлено, что до момента ареста г-на Беньяша, полиция 

не отправляла ни одного подобного требования г-ну Беньяшу с предписанием 

явиться, а сама повестка была выслана по почте уже после его ареста.63 

 

Г-н Беньяш прибыл в Краснодар за день до назначенной акции протеста, планируя 

провести мониторинг мероприятия, а также оказывать протестующим правовую 

помощь по мере необходимости. Не имея представления о том, что он 

подозревается в совершении административного правонарушения,64 г-н Беньяш 

стал замечать признаки того, что за ним ведется наружное полицейское 

наблюдение.65 Предположив, что полиция незаконно преследует его за его 

адвокатскую деятельность, он подал заявление о возбуждении уголовного дела по 

                                            
Краснодара в Геленджикское ГУВД (без даты); Письмо (телетайпограмма) из Геленджикского ГУВД 
в Краснодарское ГУВД, от 8 сентября 2018 года. 
62 Определение о доставлении в полицию г. Краснодар, Управление МВД России по 
г. Краснодару от 8 сентября 2018 года. 
63 Полиция составила повестку о явке Беньяша в отделение 7 сентября 2018 года. Однако, она не 
была выслана по почте до 11 сентября 2018 года, о чем свидетельствуют записи отдела регистрации 
исходящей почты, которые были проверены в суде. См. письмо Краснодарской полиции в Ленинский 
районный суд от 3 июля 2019 года, в котором содержится Список почтовых рассылок № 102. Полиция 
делала ложные заявления о том, что повестка была «доставлена по почте» 7 сентября 2018 года. 
Постановление Департамента внутренних дел г. Краснодара № 13889, от 7 сентября 2018 г. 
64 Несмотря на то, что подполковник Пронский свидетельствовал на суде, что он звонил г-ну Беньяшу 
по мобильному телефону, чтобы поговорить об административном деле, было доказано, что это 
заявление было ложным судя по записям телефонной компании, которые г-н Беньяш официально 
затребовал для представления в суде в качестве доказательства, и которые он представил на суде. 
Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 11 
июня 2019 г., с. 202. Как уже обсуждалось в разделе по методологии, «Протокол» - протокол 
судебного заседания, составленный секретарем суда. 
65 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 5 
марта 2019 г., с. 10 (свидетельство г-на Беньяша). По словам г-на Беньяша, подобного рода 
наружное наблюдение было бы незаконным по двум причинам. Во-первых, любое наружное 
наблюдение за адвокатами требует разрешения суда об установлении надзора, которое в данном 
случае не было получено. Во-вторых, российское законодательство не допускает никакого 
наружного наблюдения в связи с административным правонарушением, в котором подозревался г-н 
Беньяш. См. Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатах в Российской Федерации» от 
31.05.2002 г. N 63-, статья 8 (3): «Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и офисных помещениях»), используемых им 
для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании решения суда». 
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ: Статья 2 содержит исчерпывающий список причин для 
установления надзора, таких как: расследование уголовных преступлений, или получение 
информации, представляющей угрозу национальной безопасности. Предполагаемое преступление 
г-на Беньяша не являлось по сути ни уголовным преступлением, ни угрозой для национальной 
безопасности. 
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факту ведения за ним незаконного наблюдения в Прокуратуру и в Следственный 

комитет г. Краснодара - утром 9 сентября, в день проведения мирного протеста.66 

Приблизительно в 13:30 г-н Беньяш покинул здание Следственного Комитета. В то 

время, когда он шел по улице вместе со своей доверительницей - Ириной 

Бархатовой, рядом с ними притормозила машина без опознавательных знаков.67 

Двое мужчин в гражданской одежде вышли из машины и приблизились к господину 

Беньяшу.68 Как выяснилось позже, это были: Егор Долгов и Дмитрий Юрченко -- 

младшие оперуполномоченные отдела уголовного розыска УМВД России по г. 

Краснодару. 

 

По словам г-на Беньяша и г-жи Бархатовой, оба сотрудника полиции им не 

представились. Вместо этого один из них просто сказал г-ну Беньяшу: - 

«пройдемте», и в это время он схватил его за руку и втолкнул его на заднее сиденье 

машины.69 В этот момент г-жа Бархатова начала снимать инцидент на видео при 

помощи своего телефона: на видео видно, как сотрудник полиции Юрченко схватил 

г-на Беньяша за локоть и потащил его к автомобилю.70 После того, как один из 

мужчин приказал ей прекратить съемку, г-жа Бархатова убрала свой телефон, и он 

заставил ее сесть на переднее сиденье машины.71 

 

В отличие от вышеизложенного, сотрудники полиции Долгов и Юрченко заявляли, 

что они якобы следовали всем соответствующим, применяемым в рамках 

надлежащего протокола правилам: что они представились; что они предъявили 

свои служебные удостоверения; и также то, что г-жа Бархатова и г-н Беньяш 

добровольно сопроводили их до отделения полиции.72 

                                            
66 Заявление о возбуждении уголовного дела от Михаила Беньяша в Следственный комитет по 
Краснодарскому краю, от 9 сентября 2018 года. 
67 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания, от 10 сентября 2018 г., 
стр. 1; Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 
от 5 марта 2019 г. (показания г-на Беньяша); Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол 
судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 23 апреля 2019 г. (свидетельские показания г-жи 
Бархатовой); Следственный комитет г. Краснодара, протокол допроса свидетеля - Бархатовой, от 
13 октября 2018 г. 
68 Ленинский районный суд г. Краснодара, Протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 5 
марта 2019 г. (показания г-на Беньяша); Ленинский районный суд г. Краснодара, Протокол 
судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 23 апреля 2019 г. (показания Бархатовой г-жи). 
69 Там же. 
70 Там же. Смотрите ролик на канале Youtube «Адвокат в Краснодаре. Защищать людей, рискуя 
здоровьем и свободой.», от 28 сентября 2018 г. Доступно по адресу 
https://www.youtube.com/watch?v=ss1_QHZlrSo. 
71 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, 5 
марта 2019 г., с. 11 (свидетельство г-на Беньяша); Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол 
судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 23 апреля 2019 г., стр. 147-8 (свидетельство г-жи 
Бархатовой г-жи); Следственный комитет, протокол допроса свидетеля Бархатовой, от 13 октября 
2018 года; «Заметки монитора», от 23 апреля 2019 г. 
72 См. Рапорт от 9 сентября 2018 года, подписанный сотрудником полиции Долговым; Рапорт от 9 
сентября 2018 года, подписанный сотрудником Юрченко; «Записки монитора», от 9 апреля 
(показания офицера полиции Долгова и показания офицера полиции Юрченко); Ленинский 
районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 9 апреля 2019 
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Г-н Беньяш и г-жа Бархатова дали показания о том, что во время их задержания 

они и понятия не имели о том, что эти люди являлись сотрудниками полиции, и как 

следствие, предположили, что их похищают.73 Г-н Беньяш особо отметил, что он 

предполагал, что их похитителями были «титушки» - криминальные элементы, 

которые оказывают содействие полиции в разгоне демонстраций и преследовании 

протестующих.74 Отметим, что данное различие в показаниях станет решающим 

фактором, когда г-ну Беньяшу будет предъявлено уголовное обвинение в 

нападении на сотрудников полиции в соответствии со статьей 318 (1) Уголовного 

кодекса (Применение насилия в отношении представителя власти). Для того, чтобы 

элемент умышленности соответствовал составу преступления, предусмотренного 

статьей 318 (1) УК РФ, обвиняемый должен был знать о том, что лица, нападение 

на которых он якобы совершил, являлись сотрудниками полиции.  
 

Изложение г-на Беньяша и г-жи Бархатовой о том, что произошло внутри салона 

автомобиля, а также по прибытию в полицейский участок, звучит следующим 

образом. Г-н Беньяш находился на заднем сиденье с полицейским Юрченко, а г-жа 

Бархатова сидела на переднем сиденье вместе с полицейским Долговым, который 

был за рулем автомобиля. Когда г-н Беньяш спросил у мужчин, кто они такие, один 

из них ответил: «Ты знаешь, кто мы, а мы знаем, кто ты».”75 Г-н Беньяш сразу же 

попытался сделать звонок по телефону, что сподвигло полицейского Юрченко на 

то, чтобы заломить руку г-ну Беньяшу за спину, давить пальцем в его глаз, и начать 

душить г-на Беньяша.76 На протяжении всего периода данного противостояния г-н 

Беньяш пытался вывернуться из-под руки полицейского Юрченко, держащего его 

за шею.77 Со временем полицейский Юрченко заковал г-на Беньяша в наручники на 

заднем сиденье машины.78 

 

Спустя несколько минут машина прибыла к воротам здания, которое оказалось 

Управлением Министерства Внутренних Дел (отделение полиции), где ее окружили 

                                            
г., стр. 78-79 (показания сотрудника полиции Долгова), стр. 110 (показания сотрудника полиции 
Юрченко). 
73 Ленинский районный суд Краснодара, Протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 5 
марта 2019 г., стр. 11 (показания г-на Беньяша); Ленинский районный суд Краснодара, Протокол 
судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 23 апреля 2019 г., стр. 147-8 (показания г-жи 
Бархатовой); «Заметки монитора», от 23 апреля 2019 г. 
74 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 5 
марта 2019 г., с. 11 (показания г-на Беньяша). 
75 Там же на стр. 11-14. 
76 Там же. 
77 Там же. Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 
19, от 23 апреля 2019 г., стр. 147-8 (показания Бархатовой г-жи); «Заметки монитора», от 23 апреля 
2019 года; Следственный комитет, протокол допроса свидетеля г-жи Бархатовой, от 13 октября 
2018 г. 
78 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 5 
марта 2019 г., с. 11 (показания г-на Беньяша); Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол 
судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 23 апреля 2019 г., стр. 147-8 (показания г-жи 
Бархатовой); «Заметки монитора», от 23 апреля 2019 г. 
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полицейские в форме. По словам г-на Беньяша, он только в тот момент осознал, 

что его похитители являлись сотрудниками полиции. На парковке Управления МВД 

офицеры Долгов и Юрченко открыли дверь автомобиля и выбросили г-на Беньяша 

из машины лицом вниз на асфальтовое покрытие, в результате чего он получил 

ушибы и повреждения правой стороны лица, его руки в это время были все еще 

закованы в наручники за спиной.79  

 

В отличие от вышеизложенного, сотрудники полиции Долгов и Юрченко, 

утверждали, что обширные повреждения, обнаруженные у г-на Беньяша, он 

умышленно наносил себе сам. В своих первоначальных рапортах сотрудники 

полиции заявляли о том, что г-н Беньяш делал резкие движения в машине, что он 

сам бился головой о стекло машины, ни разу не упоминая при этом о том, что г-н 

Беньяш совершил акт прямого насилия в отношении них, или же о том, что он нанес 

вред их здоровью.80 На более позднем этапе сотрудники полиции стали заявлять, 

что г-н Беньяш совершил на них нападение в машине, и о том, что при выходе из 

машины он пришел в ярость, и начал биться головой об асфальтовое покрытие на 

парковке полицейского участка.81  

 

Содержание под стражей в полицейском участке 

 

Оказавшись внутри здания отделения полиции, г-н Беньяш был доставлен в 

кабинет для допросов. По словам г-на Беньяша, полицейский Юрченко приказал 

всем прочим лицам уйти, приказал г-ну Беньяшу сесть на стул и нанес несколько 

ударов г-ну Беньяшу по голове и по левому уху, сбив его со стула .82 Травмы, 

полученные г-ном Беньяшем оказались настолько серьезными, что в конечном 

итоге он был доставлен в полицейском автомобиле в больницу, где его осмотрели 

в присутствии сотрудников полиции, будучи все еще закованным в наручники, а 

после его снова вернули в полицейский участок.83 Как видно на фотографиях, и 

                                            
79 Там же. 
80 Рапорт от 9 сентября 2018 года, подписанный сотрудником полиции Долговым; Рапорт от 9 
сентября 2018 года, подписанный сотрудником полиции Юрченко. Оба донесения имеют 
одинаковую формулировку в соответствующей части, обозначенную следующим образом: 
«Прибытие около 2:00 вечера на стоянку отделения полиции УВД РФ в г. Краснодаре… [г-н Беньяш] 
начал наносить телесные повреждения различным частям своего лица, биться головой о стекло 
автомобиля, пинать двери, пытался покинуть территорию полицейского управления бегством, он 
отвечал грубым отказом на неоднократные законные требования сотрудников полиции, пытался 
спровоцировать драку с сотрудниками полиции. Для того, чтобы пресечь незаконные действия 
гражданина Беньяша, была применена физическая сила с использованием специальных средств - 
«наручников», поскольку этот гражданин мог причинить физический вред себе и другим лицам». 
81 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 9 
апреля 2019 г., стр. 79 (свидетельские показания сотрудника полиции Долгова), стр. 111 
(свидетельские показания сотрудника полиции); «Заметки монитора», от 9 апреля 2019 г. 
82 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 5 
марта 2019 г., стр. 12-15 (показания г-на Беньяша). 
83 См. там же на стр. 12-13. 
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отмечено в медицинской карте, у г-на Беньяша были кровоподтеки на лице и шла 

кровь, наблюдалась потеря слуха, а также внутреннее кровоизлияние.84 

Г-н Беньяш утверждал, что он неоднократно просил, чтобы ему был предоставлен 

доступ к адвокату на протяжении всего времени своего содержания под стражей в 

полицейском участке,85 в том числе во время его допроса следователем Евгением 

Данильченко. Примерно в 16:45 адвокат г-на Беньяша - г-н Алексей Аванесян 

прибыл в отделение полиции, чтобы встретиться со своим доверителем. Ему было 

отказано во въезде на территорию отделения полиции, сообщив ему о том, что на 

территории отделения полиции объявлена процедура усиленного режима, в ходе 

которого блокируется вход и выход».86 Однако, г-н Аванесян свидетельствовал о 

том, что во время своего ожидания он видел, как гражданские лица входили в 

полицейский участок и покидали его.87 По истечении нескольких часов, ему был 

разрешен доступ к его клиенту, то есть вплоть до наступления этого момента г-н 

Беньяш находился под стражей без доступа к адвокату в течение примерно семи 

часов.88 

 

Приблизительно в 22:00 часа, по прошествии более восьми часов с момента 

ареста, г-ну Беньяшу предоставили два протокола об административном 

правонарушении (эквивалент обвинительных актов), в которых ему были 

предъявлены обвинения в нарушении статьи 20.2 (2) КоАП за организацию 

несанкционированной акции протеста, и в нарушении статьи 19.3 КоАП за 

неподчинение законным требованиям сотрудников полиции, соответственно.89 

Протокол по статье 19.3 КоАП и два внутренних рапорта (Рапорты), составленные 

сотрудниками полиции Юрченко и Долговым и переданные вышестоящему по рангу 

офицеру, содержат утверждения о том, что по прибытии в отделение полиции, г-н 

Беньяш начал наносить сам себе ушибы и повреждения различным участкам 

своего лица и бился головой о стекло в машине, а также пинал ногами двери 

машины.90 Из рапортов и протокола по статье 19.3 также следует, что офицеры 

полиции попросили г-на Беньяша прекратить его противоправные действия, но он 

ответил отказом и попытался спровоцировать драку, в результате чего сотрудники 

                                            
84 См. городская больница г. Краснодара, медицинская карта по результатам медосмотра г-на 
Беньяша, от 9-10 сентября 2018 г.; ролик в Youtube «Адвокат в Краснодаре. Защищать людей, 
рискуя здоровьем и свободой.», от 28 сентября 2018 г. Доступно по адресу 
https://www.youtube.com/watch?v=ss1_QHZlrSo. 
85 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 5 
марта 2019 г., стр. 12-15 (показания г-на Беньяша). 

86 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 
23 апреля 2019 г., стр. 142 (показания г-на Аванесяна); Заметки монитора, 23 апреля 2019 г. 
87 Ленинский районный суд Краснодара, Протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 23 
апреля 2019 г., стр. 142 (показания г-на Аванесяна); «Заметки монитора», от 23 апреля 2019 г. 
88 Там же. 
89 Протокол об административном правонарушении (статья 20.2), от 9 сентября 2018 г.; Протокол об 
административном правонарушении (статья 19.3), от 9 сентября 2018 года. 
90 Протокол об административном правонарушении (статья 19.3), от 9 сентября 2018 г.; Рапорт от 9 
сентября 2018 года, подписанный сотрудником полиции Долговым; Рапорт от 9 сентября 2018 года 
за подписью сотрудника полиции Юрченко. 
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полиции прибегли к применению физической силы -- надели наручники на г-на 

Беньяша.91 Как в протоколах, так и в рапортах говорится о том, что г-н Беньяш 

попытался бежать после прибытия в полицейский участок, игнорируя требования 

сотрудников полиции не двигаться с места.92 

 

Г-н Беньяш категорически опроверг данные утверждения, написав в протоколах о 

том, что протокол полицейских был ложным, и что его права во время ареста были 

нарушены.93  По словам г-на Беньяша: «Протокол сфальсифицирован, сотрудники 

в штатском не представились, требований не выдвигали, ко мне сразу применили 

насилие, меня избили и отобрали телефон». 

 

11 сентября 2018 года, адвокат г-на Беньяша подал заявление в Следственный 

Комитет г. Краснодара, с жалобой на бесчеловечное и унижающее человеческое 

достоинство обращение со стороны сотрудников полиции, производивших арест, 

как изложено далее, Следственный Комитет неоднократно отказывался 

инициировать расследование по этой жалобе. 

 

Административное производство  

 

После составления Протоколов об административном задержании г-н Беньяш был 

задержан в административном порядке в полиции вплоть до вынесения судом 

решений по двум протоколам об административных правонарушениях на 

следующий день.94 

 

В процессе судебного разбирательства по статье 20.2 - обвинение в организации 

несанкционированной акции протеста - суд признал г-на Беньяша виновным, и 

приговорил его к 40 часам общественных работ.95 Невзирая на то, что судья 

отказался исследовать оправдательные доказательства, в постановлении суда 

указывалось: «Суду не были представлены доказательства отсутствия вины лица, 

привлеченного к административной ответственности, в совершении данного 

административного правонарушения». 96 

 

На втором судебном заседании по статье 19.3 – неподчинение законным 

требованиям сотрудников полиции - все тот же судья (судья Буренко) признал г-на 

Беньяша виновным и назначил ему наказание в виде 14 суток административного 

                                            
91 Там же. 
92 Там же. 
93 Протокол об административном правонарушении (статья 20.2), от 9 сентября 2018 г.; Протокол об 
административном правонарушении (статья 19.3), от 9 сентября 2018 года. 
94 Протокол об административном задержании, от 9 сентября 2018 года. Г-н Беньяш написал в 
Протоколе об административном задержании о том, что его права были нарушены. 
95 Ленинский районный суд г. Краснодара, Постановление от 10 сентября 2018 г., стр. 2. 
96 Там же. 
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ареста – это максимальное наказание, допустимое в соответствии с данной нормой 

закона.97  

 

Во время слушания по статье 19.3 судья Буренко не разрешил дать показания г-же 

Бархатовой, невзирая на то, что г-жа Бархатова была очевидцем ареста г-на 

Беньяша 9 сентября 2018 г. и даже была указана в качестве свидетеля в рапортах.98 

Без предоставления аргументированных обоснований судья Буренко отклонил 

ходатайства защиты о том, чтобы провести слушание в открытом формате для 

представителей общественности и предоставить стороне защиты дополнительное 

время на подготовку позиции защиты. В дальнейшем, судья отклонил ходатайства 

г-на Беньяша о представлении в суде видео доказательств, которые наглядно 

демонстрировали процесс его задержания сотрудниками Долговым и Юрченко,99 а 

также проигнорировал тот факт, что указанные сотрудники полиции не явились на 

судебное слушание без уважительной на то причины.100 

 

Несмотря на показания г-на Беньяша, суд в своем постановлении признал г-на 

Беньяша виновным в совершении административного правонарушения, указав, что 

вина была «установлена по совокупности доказательств», то есть на основании 

протокола от 9-го сентября 2018 года и рапортов, составленных сотрудниками 

полиции в тот же день.101 Г-н Беньяш полностью отбыл весь 14-дневный срок своего 

административного наказания.  

 

В тот же день, когда г-н Беньяш завершил отбывание своего 14-дневного 

административного наказания -- 23 сентября 2018 года, прокуратура г. Краснодара 

предъявила ему обвинение в совершении уголовного преступления по статье 318 

(1) Уголовного кодекса Российской Федерации («Применение насилия в отношении 

представителя власти»), за предполагаемое нападение на сотрудников полиции 

Долгова и Юрченко во время поездки на автомобиле.102 Максимальное наказание 

за совершение данного преступления -- лишение свободы на срок до пяти лет.  

 

Замечания по принципу справедливости в административном производстве  

                                            
97 Ленинский районный суд г. Краснодара, Постановление от 10 сентября 2018 г., стр. 2 
98 Там же на стр. 4, 10. Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания, от 10 
сентября 2018 г., стр. 8-10. Сама г-жа Бархатова была осуждена в тот же день за неповиновение 
требованиям полиции и оштрафована на 500 рублей. Приговор г-же Бархатовой был вынесен 
судьей Беляк, которая впоследствии будет выполнять функции судьи по уголовному делу г-на 
Беньяша. Ленинский районный суд г. Краснодара, Решение суда о вынесении обвинительного 
приговора в отношении г-жи Бархатовой от 10 сентября 2018 г. по ст. 19.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
99 Там же на стр. 4, 10. 
100 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания, от 10 сентября 2018 г. 
101 Ленинский районный суд г. Краснодара, Постановление от 10 сентября 2018 г., стр. 2. 
102 Ленинский районный суд г. Краснодара, решение о предварительном заключении под стражу, от 
28 сентября 2018 г., с. 2; Прокуратура г. Краснодара, Заключительное обвинительное заключение, 
от 28 декабря 2018 г., с. 1. 
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Данный отчет посвящен уголовному делу г-на Беньяша по обвинению в совершении 

нападения на офицеров полиции Юрченко и Долгова, а не рассмотрению дела об 

административном правонарушении и постановлению суда по протоколу об 

административном правонарушении по статье 19.3 (неподчинение законным 

требованиям сотрудников полиции). Несмотря на это, последний пункт, вызывает 

весьма серьезное беспокойство, и будет вкратце рассмотрен далее. 

 

Во-первых, из всего представленного следует, что права г-на Беньяша на 

справедливое судебное разбирательство были грубо нарушены в ходе слушания 

по делу об административном правонарушении, а именно: его право на вызов и 

допрос свидетелей, его право на опровержение выдвинутых против него 

доказательств, его право на подготовку позиции защиты, а также его право на 

презумпцию невиновности. 

 

Во-вторых, решение о признании виновным г-на Беньяша в совершении 

административного правонарушения по статье 19.3 (неподчинение законным 

требованиям сотрудников полиции) было отменено апелляционным судом в 

декабре 2018 года.103 Данное апелляционное решение было вынесено судом 

только после того, как г-ну Беньяшу были предъявлены уголовные обвинения - 

обвинения, которые, вероятнее всего, были бы сняты в связи с риском для 

обвиняемого быть повторно привлеченным к ответственности, теперь уже к 

уголовной ответственности, за одни и те же действия, за которые он был признан 

виновным в административном порядке, если бы решение административного суда 

было оставлено в силе. Вопрос о ненадлежащей мотивации будет обсуждаться 

далее в разделе «Процессуальные злоупотребления».  

 

В связи с отменой решения по статье 19.3, апелляционный суд постановил 

выплатить компенсацию г-ну Беньяшу.104 На момент опубликования данного отчета 

власти, как сообщается, еще не выплатили г-ну Беньяшу компенсацию. Решение по 

статье 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях было оставлено в силе. 23-го марта 2019 года г-н Беньяш подал 

жалобу в Европейский Суд по правам человека, в связи с данным решением.  

 

Уголовное производство 

 

Как уже было указано выше, 23-го сентября 2018 года против г-на Беньяша было 

предъявлено обвинение по статье 318 (1) Уголовного кодекса Российской 

Федерации за предполагаемое нападение на сотрудников полиции Долгова и 

Юрченко, в том числе, путем нанесения удара в голову полицейскому Юрченко, и 

                                            
103 Краснодарский краевой суд, решение от 14 декабря 2018 г. 
104 Первомайский районный суд г. Краснодара, решение от 22 апреля 2019 г. 
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укуса полицейского Долгова.105 Ранее также было упомянуто, что в первоначальных 

рапортах сотрудников полиции об аресте подобных утверждений не содержалось. 

В связи с выдвинутым обвинением и возбуждением уголовного дела, судья 

Ленинского районного суда г. Краснодара Диана Беляк вынесла постановление о 

заключении г-на Беньяша под стражу сроком на 72 часа,106 по истечении которых 

судья Беляк избрала заключение под стражу в качестве меры пресечения сроком 

на два месяца.107 На предварительном слушании об избрании меры пресечения 

судья Беляк отказалась принять в качестве доказательства свидетельские 

показания г-жи Бархатовой.108 По истечении одного месяца со дня 

предварительного заключения г-на Беньяша под стражу,109 в связи с интенсивным 

общественным резонансом, прокурор г. Краснодара подал ходатайство в 

поддержку апелляции г-на Беньяша в отношении постановления Ленинского 

районного суда о его содержании под стражей до начала судебного процесса. 28-

го октября 2018 года апелляционный суд рассмотрел апелляцию и ходатайство, и 

пришел к выводу, что избрание меры пресечения в виде заключения г-на Беньяша 

под стражу не мотивировано, поскольку не содержит индивидуальной оценки его 

обоснованности, и постановил выпустить г-на Беньяша под залог.110  

 

Прокуратура предъявила обвинительное заключение г-ну Беньяшу 28-го декабря 

2018 года.111 Суд над ним начался 21-го февраля 2019 года. 

Председательствующим судьей на процессе была все та же судья Беляк, которая 

вынесла решение о заключении г-на Беньяша под стражу (а также 

председательствовала на заседании суда в параллельном административном 

разбирательстве о неподчинении требованиям полиции г-жой Бархатовой в связи 

с теми же событиями). Было проведено 25 слушаний, в ходе которых стороны 

обвинения и защиты представляли своих свидетелей, документальные 

доказательства, участвовали в прениях сторон, и выступали с заключительным 

словом.  

 

                                            
105 Ленинский районный суд г. Краснодара, решение о предварительном заключении под стражу до 
суда, от 28 сентября 2018 г., с. 2. См. также Прокуратура г. Краснодара, Заключительное 
обвинительное заключение, от 28 декабря 2018 г., стр. 1. 
106 Ленинский районный суд г. Краснодара, решение о продлении срока содержания под стражей от 
25 сентября 2018 г. Содержание под стражей после ареста разрешено на срок до 48 часов. По 
приказу судьи Беляк этот срок продлен дополнительно еще на 72 часа 
107 Ленинский районный суд г. Краснодара, решение о предварительном заключении под стражу, от 
28 сентября 2018 г. 
108 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания, от 28 сентября 2018 г. 
109 См. «Human Rights Watch/Хьюман Райтс Вотч,» «Россия: адвокат прав человека арестован, 
избит», от 4 октября 2018. Доступно по адресу https://www.hrw.org/news/2018/10/04/russia-defense-
lawyer-arrested-beaten#; Адвокатская газета, «Обращение президента Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации к прокурору Краснодарского края по делу Михаила Беньяша», от 
22 октября 2019 г. (только на русском языке). Доступно по адресу 
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4690692018ENGLISH.pdf. 
110 Краснодарский краевой суд, Апелляционное решение, от 23 октября 2018 г. 
111 Отметим, что г-ну Беньяшу предъявили обвинение 12 декабря 2018 года. 



 

33 

 

Основными свидетелями со стороны обвинения были – сотрудник полиции 

Юрченко, (утверждавший, что его ударили по голове) и сотрудник полиции Долгов, 

(утверждавший, что его укусили), чьи показания были дополнены и подкреплены 

несколькими другими сотрудниками полиции, а также двумя сотрудниками 

муниципальных служб: эти свидетели предоставляли отличающиеся друг от друга, 

и зачастую противоречивые сведения о том, что они видели как г-н Беньяш сам 

наносил себе телесные повреждения на парковке у отделения полиции. Сторона 

обвинения также предоставила двух медицинских экспертов в качестве 

свидетелей, которые провели медицинский осмотр полицейских Долгова и 

Юрченко уже по истечении некоторого времени после предполагаемого инцидента. 

Впоследствии сторона обвинения представила документальные доказательства, в 

том числе заявления, предоставленные сотрудниками полиции Юрченко и 

Долговым через две недели после ареста г-на Беньяша, медицинское 

освидетельствование о полученных ими травмах, записи видеонаблюдения за 

пределами полицейского участка, показывающие, как их полицейский автомобиль 

приближается к воротам, а также протоколы осмотра места происшествия, 

показывающие улицу, на которой был арестован г-н Беньяш, и служебную парковку 

у отделения полиции.  

 

Основными свидетелями со стороны защиты были: г-н Беньяш, г-жа Бархатова, 

адвокат г-на Беньяша Алексей Аванесян, доктор Назир Хапсироков (врач, который 

первоначально провел медицинский осмотр полицейских Долгова и Юрченко, сразу 

же после предполагаемого нападения, и который дал показания о том, что им были 

обнаружены ссадины на мягких тканях, но не было никаких доказательств ни укусов 

ни травм головы, и что офицер Долгов не упоминал того, что он был укушен, а 

офицер Юрченко не жаловался на то, что его ударили по голове),112 а также ряд 

других лиц, которые свидетельствовали о том, что они ранее были задержаны 

сотрудниками полиции Долговым и Юрченко и что ни один из них не представился 

сотрудником полиции, и не предъявил документы, удостоверяющие их 

полномочия.113 Защита дополнила эти показания документальными 

доказательствами, включавшими в себя фотографии и медицинскую карту, которые 

свидетельствовали о травмах г-на Беньяша, а также видеозапись самого ареста, 

снятую г-жой Бархатовой. 

 

11-го октября 2019 года судья Беляк признала г-на Беньяша виновным в нарушении 

статьи 318 (1).114 Суд приговорил его к штрафу в размере 60 000 рублей, который 

был заменен судом на выплату 30 000 рублей, с учетом уже отбытого им срока в 

предварительном заключении.115 

                                            
112 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 
13 августа 2019 г., стр. 273-274; «Заметки монитора», от 13 августа 2019 г. 
113 «Заметки монитора», от 14 мая 2019 года; «Заметки монитора», от 28 мая 2019 г. 
114 «Заметки монитора», от 18 октября 2019 г. 
115 Ленинский районный суд г. Краснодара, решение по делу № 1-178 / 19, от 11 октября 2019 г. 
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Апелляция г-на Беньяша об обжаловании своего приговора находится на стадии 

рассмотрения в Краснодарском краевом суде. В случае, если данный приговор 

будет оставлен в силе, его статус адвоката будет прекращен, и г-н Беньяш будет 

лишен права заниматься адвокатской деятельностью, в соответствии с 

действующим российским законодательством.116 

 

 

 

М Е Т О Д О Л О Г И Я       

A.  ФАЗА МОНИТОРИНГА 
 

В рамках инициативы отстаивания интересов правосудия / «TrialWatch» Фонда за 

Справедливость, учрежденного Джорджем и Амаль Клуни, Посольство Прав 

Человека направило своих наблюдателей для мониторинга уголовного процесса в 

отношении Михаила Беньяша в Ленинский районный суд в г. Краснодар, в 

Российской Федерации. Процесс проходил на русском языке, и наблюдатели 

смогли проследить за ходом судебного разбирательства. Наблюдатели не 

сталкивались с препятствиями при входе в зал суда, и присутствовали на 

большинстве судебных заседаний.117 Наблюдатели, проводившие мониторинг, 

использовали программу Фонда Клуни за справедливость «TrialWatch» для того, 

чтобы зафиксировать и отразить все, что происходило в зале суда, а также степень 

соблюдения прав обвиняемого на справедливое судебное разбирательство. 

 

B.  ФАЗА ОЦЕНКИ  
 

Для того, чтобы оценить справедливость судебного разбирательства и присвоить 

оценку по соответствующей шкале, юристы Посольства Прав Человека изучили 

ответы на вопросы стандартизированного вопросника (аккумулированные в 

приложении Фонда Клуни за справедливость «TrialWatch»), а также записи 

                                            
116 Статьи 9 (2) (2) и 17 (1) (4) Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. (с изменениями от 2 декабря 2019 г.). 
117 Посольство Прав Человека не присутствовало на судебных слушаниях по делу 21 февраля, 5 
марта, 12 марта, 19 марта, 26 марта и 2 апреля. На этих слушаниях происходило следующее: было 
сделано заявление об отрицании вины г-ном Беньяшем, г-н Беньяш давал показания, и состоялся 
допрос нескольких свидетелей со стороны обвинения, Посольство Прав Человека приступило к 
мониторингу дела 9 апреля 2019 года - дата, когда сторона обвинения представила своих ключевых 
свидетелей по делу: сотрудников полиции Долгова и Юрченко. Начиная с этой даты Посольство 
Прав Человека вело мониторинг всех судебных слушаний, за исключением одного (16 апреля), 
вплоть до завершения дела: слушания 23 апреля, 14 мая, 28 мая, 11 июня, 18 июня, 25 июня, 2 
июля, 9 июля 30 июля, 6 августа, 13 августа, 20 августа, 3 сентября, 10 сентября, 17 сентября, 4 
октября и 11 октября. 



 

35 

 

наблюдателей, сделанные в ходе мониторинга данного разбирательства, и 

процессуальные документы по делу. 

 

Для того, чтобы оценить справедливость судебного разбирательства и присвоить 

оценку по соответствующей шкале, юристы юридической фирмы «Hughes Hubbard 

& Reed LLP» рассмотрели многочисленные документы, включающие в себя: (i) 

судебные решения; (ii) протоколы административного задержания и ареста, 

протоколы об административном правонарушении и обвинительные заключения, 

досудебные отчеты и протоколы; (iii) протоколы суда (о ходе слушания дела по 

существу; (iv) документальные доказательства, представленные сторонами в ходе 

судебного разбирательства; (v) медицинские карты и заключения экспертов; (vi) 

фотографии и видеозаписи; (viii) сообщения СМИ, освещающие ход судебного 

процесса; (ix) аудиозаписи хода судебных заседаний; и (x) заметки мониторов. 

Юридическая фирма «Hughes Hubbard & Reed LLP» предприняла все необходимые 

меры для тщательной сверки собранных доказательств и гарантирования 

достоверности всей имеющейся в распоряжении информации для последующего 

анализа и формулирования выводов, содержащихся в данном Отчете.  

 

В России судебные заседания не транскрибируются стенографами суда, а 

официальные протоколы судебных заседаний (составляемые секретарями суда) 

представляют собой подвергнутую цензуре и подчищенную версию судебного 

разбирательства, что подтверждается аудиозаписью судебных заседаний, 

сделанных стороной защиты. Однако, благодаря широкой огласке, судебный 

процесс над г-ном Беньяшем был освещен целым рядом российских СМИ. 

Юридическая фирма «Hughes Hubbard» опиралась на два медиа-ресурса: 

«Медиазона» и «The Free Media», которые публиковали в режиме реального 

времени сообщения о судебном процессе в Интернете. Фирма «Hughes Hubbard & 

Reed LLP» использовала протоколы судебных заседаний, а также сообщения из 

средств массовой информации в качестве дополнения к заметкам наблюдателей. 

 

Посольство Прав Человека и юридическая фирма «Hughes Hubbard» считают, что 

судебный процесс в отношении г-на Беньяша ознаменован грубыми нарушениями 

его основных прав, таких как: его право на свободу от произвольного задержания и 

незаконного содержания под стражей, его право на вызов и допрос свидетелей, его 

право на беспристрастность суда, его право на презумпцию невиновности, и его 

право на свободу от жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое 

достоинство обращения. Посольство Прав Человека и юридическая фирма 

«Hughes Hubbard» также считают, что судебный процесс в отношении г-на Беньяша 

сопровождался серьезными процессуальными злоупотреблениями, 

инициированными властями с целью подавления права на свободу собраний, 

права на свободу выражения мнения, а также права на адвоката. 
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А Н А Л И З     

A.  ПРИМЕНИМЫЕ НОРМЫ ПРАВА  
 
Данный отчет опирается на Международный пакт о гражданских и политических 

правах (МПГПП);118 практику Комитета Организации Объединенных Наций по 

правам человека (КПЧ), в задачи которого входит контроль за исполнением МПГПП; 

Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (КПП);119 Европейскую конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ); и  практику Европейского суда по 

правам человека, в задачи которого входит контроль за осуществлением и 

обеспечением соблюдения ЕКПЧ. Россия присоединилась к МПГПП в 1973 году, и 

к КПП в 1987 году. Россия ратифицировала ЕКПЧ, при условии о допущении 

определенных оговорок, 5 мая 1998 года.120   

 

В отчете дополнительно приводятся положения Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов России (УК, УПК), а также Кодекса об административных 

правонарушениях (КоАП).  

 

B. B. НАРУШЕНИЯ НА СТАДИИ РАССЛЕДОВАНИЯ И В 

ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ  

Произвольное задержание 

В соответствии со статьей 9 (1) МПГПП, а также согласно статье 5 (1) ЕКПЧ, 

задержания или заключение под стражу (аресты) должны соответствовать 

национальному законодательству. Комитет ООН по правам человека, например, 

указал на то, что «лишение свободы допустимо лишь тогда, когда оно происходит 

на тех основаниях, и в соответствии с такой процедурой, которые были 

установлены национальным законодательством».121 

 

Насколько можно судить, административное задержание г-на Беньяша было 

произведено с полным игнорированием применимых норм национального 

законодательства. Российское законодательство предусматривает обязанность 

                                            
118 Генеральная Ассамблея ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах, от 16 
декабря 1966 г., United Nations, Treaty Series, Vol. 999, стр. 171 [здесь и далее «МПГПП»]. 
119 Генеральная Ассамблея ООН, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, от 10 декабря 1984 г., сборники 
Международных договоров ООН, Том. 1465, стр. 85 [здесь и далее «КПП»]. 
120 Оговорки не влияют на настоящий анализ. 
121 Комитет по правам человека, «Хорошенко против Российской Федерации,» ООН док. МПГПП 
Международный пакт о гражданских и политических правах / C / 101 / D / 1304/2004, от 29 марта 
2011 г., п. 9.3. 
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сотрудника полиции представиться, назвав полное имя и служебное звание при 

обращении к гражданину,122 а также разъяснить причины и основания любых 

ограничений свободы или прав человека.123 Однако, г-н Беньяш и г-жа Бархатова, 

последовательно утверждали, что сотрудники полиции Юрченко и Долгов не 

представились и не указали причин задержания.124 Короткий видеоклип о 

производимом задержании показывает, как полицейский Юрченко крепко схватил 

за локоть г-на Беньяша, при этом подталкивая его по направлению к транспортному 

средству без каких-либо опознавательных знаков,125 подтверждает описание 

происходивших событий г-ном Беньяшем и г-жой Бархатовой. Их версия была 

дополнительно подкреплена свидетельскими показаниями отдельных лиц, которые 

были задержаны полицейскими Долговым и Юрченко в других случаях и которые 

дали показания о том, что эти двое так же не представлялись и не объясняли 

причин задержаний, что свидетельствует об определенном modus operandi.126 

Принимая во внимание перевес доказательств того, что полицейские Юрченко и 

Долгов не представились и не сообщили о причине задержания г-ну Беньяшу, когда 

они его поспешно схватили и затолкали в автомобиль, задержание г-на Беньяша 

само по себе является незаконным, и, как следствие, нарушает статью 9 (1) МПГПП 

и статью 5 (1) ЕКПЧ.  

 

Право на информирование о причинах задержания 

Статья 9 (2) МПГПП и статья 5 (2) ЕКПЧ предусматривают незамедлительное 

информирование арестованного о причинах его ареста. 

 

Комитет ООН по правам человека недвусмысленно заявил, что человеку должно 

быть предоставлено такое объяснение «незамедлительно при аресте», за 

исключением чрезвычайных обстоятельств, таких как необходимость в 

переводчике.127 Так например, в деле «М.Т. против Узбекистана» Комитет 

констатировал нарушение статьи 9 (2) МПГПП, когда сотрудники полиции не смогли 

своевременно сообщить активистке движения в защиту прав человека о причинах 

                                            
122 Федеральный закон «О полиции», статья 5(4)(1). 
123 Там же в статье 5(4)(2). 
124 Г-н Беньяш написал, что сотрудники полиции не представились согласно Протоколу об 
административном правонарушении, он свидетельствовал об этом во время судебного слушания 
по административному делу, и повторял одну и ту же версию событий во время предоставления 
своих показаний в ходе судебного разбирательства по своему уголовному делу. 
125 Видеоклип был включен в онлайн-репортаж. Смотрите ролик на канале Youtube - «Адвокат в 
Краснодаре. Защищать людей, рискуя здоровьем и свободой.», от 28 сентября 2018 года, 0:18 
(показано как офицер Юрченко насильно заталкивает г-на Беньяша в машину без опознавательных 
знаков). Доступно по адресу https://www.youtube.com/watch?v=ss1_QHZlrSo. 
126 См. «Заметки монитора» от 14 мая 2019 года (показания г-на Размика Симоняна); «Заметки 
монитора», от 28 мая 2019 года (показания г-на Григория Русина). 
127 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 35, ООН док. МПГПП / C / GC / 35, от 
16 декабря 2014 г., п. 27. 
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ее ареста, предъявив ей на следующий день обвинение в «нанесении оскорбления 

офицеру полиции», и «отказе подчиниться требованиям полиции».128 

 

Европейский суд по правам человека также постановил, что: «Любому 

арестованному необходимо сообщить простым, нетехническим языком, который он 

сможет понять, основные правовые и фактические основания для его ареста ... [и, 

в то время], как эта информация должна быть донесена до арестованного 

«незамедлительно» (по-французски: «без малейшего промедления – dans le plus 

court délai») офицер, производящий арест, не обязан предоставлять ее в полном 

объеме на момент ареста».129 Как было отмечено судом, обвиняемый лишается 

возможности оценить законность своего задержания, если он не осведомлен о 

причинах и основаниях для задержания.130 

 

Согласно утверждениям г-на Беньяша и г-жи Бархатовой, сотрудники полиции 

Долгов и Юрченко не объяснили причин задержания, продолжая умалчивать о них 

на протяжении всей поездки в полицейский участок. Г-н Беньяш заявил, что он не 

был уведомлен о цели своего задержания вплоть до 10 часов вечера, когда ему 

предоставили на подпись Протокол об административном правонарушении по 

статье 20.2 КоАП. Не существовало никаких возможных причин для оправдания 

отсрочки данного уведомления: как уже отмечалось ранее, в распоряжении 

сотрудников полиции Долгова и Юрченко уже было Определение о Доставлении, в 

котором четко было указано предполагаемое административное правонарушение, 

в котором обвинялся г-н Беньяш. Принимая во внимание достоверность показаний 

г-на Беньяша, его право на получение информации о причинах его задержания 

было нарушено. 

 

Незаконное и произвольное лишение свободы по 
административному делу в отношении г-на Беньяша 
 

Регулирующие стандарты и судебные прецеденты 

В соответствии со статьей 5 (1) ЕКПЧ и статьей 9 (1) МПГПП, любое лишение 

свободы должно осуществляться в соответствии с национальным 

законодательством. Обе статьи также запрещают произвольное лишение свободы. 

 

Как было отмечено Комитетом ООН по правам человека, понятие произвола 

должно «интерпретироваться широко» и включать в себя «элементы 

                                            
128 Комитет по правам человека, «М.Т. против Узбекистана,» ООН док. МПГПП / C / 114 / D / 
2234/2013, от 21 октября 2015 г., п.п. 2,1, 7,7-7,9. 
129  Европейский суд по правам человека, «Фокс, Кэмпбелл и Хартли против Соединенного 

Королевства», Заяв. № 12244/86 и 2 других, август 1990 г., п. 40 
130 Европейский суд по правам человека, «Ван дер Лер против Нидерландов,» Заяв. № 

12/1988/156/210, от 21 февраля 1990 г., п. 28. 
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неприемлемости, несправедливости, отсутствия предсказуемости и соблюдения 

законности, а также элементы обоснованности, необходимости и 

пропорциональности».131 Кроме того, заключение под стражу должно быть 

необходимым при любых обстоятельствах, например, для предотвращения 

бегства, вмешательства в процесс сбора доказательств, или совершения нового 

преступления». 132 Если задержание не является обоснованным, или абсолютно 

необходимым, оно становится произвольным.133  

 

Например, в деле «Бакур против Беларуси» Комитет ООН по правам человека 

установил, что Беларусь нарушила права автора в соответствии со статьей 9 

МПГПП. Автор был задержан на открытом заседании организационной структуры 

партии «Белорусский народный фронт», провел в задержании шесть с половиной 

часов, и был привлечен к административной ответственности за 

«административное правонарушение -- участие в несанкционированном 

мероприятии». 134 Комитет отметил, что Беларусь «не предоставила объяснений, 

почему было необходимо задерживать автора после того, как его личность была 

установлена, и после составления официального протокола», делая вывод, что 

содержание автора под стражей было произвольным.135 

 

Статья 5 (1) Европейской конвенции по правам человека содержит исчерпывающий 

перечень всех допустимых оснований для задержания, в том числе «задержание 

или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед 

компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении 

правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 

необходимо предотвратить совершение [подозреваемым] правонарушения или 

помешать ему скрыться после его совершения». По мнению Европейского суда по 

правам человека, содержание под стражей, не соответствующее перечисленным в 

статье 5 (1) ЕКПЧ допустимым основаниям, является произвольным.136 

 

Доставление и административное задержание в Российской Федерации 

 

В Российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) 

предусмотрено несколько видов законного задержания, в том числе: 1) 

                                            
131 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 35, док. МПГПП / C / GC / 35, 16 
декабря 2014 г., п. 12. См. Также Комитет по правам человека, «Измет Осселик и др. против Турции,» 
док. МПГПП / C / 125 / D / 2980/2017, от 28 мая 2019 г., п. 9.3. 
132 Комитет по правам человека, «Уома Муконг против Камеруна,» док. CCPR МПГПП / C / 51 / D / 
458/1991, от 10 августа 1994 г., п. 9.8. 
133 См. там же. 
134 Комитет по правам человека, «Бакур против Беларуси,» ООН док. МПГПП / C / 114 / D / 1902/2009, 
от 15 июля 2015 г., пп. 2,1-2,2. 
135 Там же в п. 7.2. 
136 См. Европейский суд по правам человека, «X. против Соединенного Королевства,» Заяв. № 
7215/75, от 5 ноября 1981 г., пп. 42-43. 
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Доставление 137 (на английском языке: «Delivery»), предусмотренное в случаях, 

когда полиция должна обеспечить принудительное препровождение лица, 

совершившего административное правонарушение, в отделение полиции в целях 

составления протокола об административном правонарушении, и допустимое лишь 

при невозможности его составления на месте выявления административного 

правонарушения, если составление протокола является обязательным;138 и 2) 

Административное задержание (на английском языке: «Administrative Detention»), 

то есть «кратковременное ограничение свободы лица», применяемое в 

«исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и 

своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, 

исполнения постановления по делу об административном правонарушении».139 

Срок административного задержания не должен превышать три часа, за 

исключением тех случаев, когда административное правонарушение влечет за 

собой в качестве одной из мер административного наказания административный 

арест, в этом случае лицо может быть подвергнуто административному 

задержанию на срок не более 48 часов.140 

 

В деле «Корнеева против России» Европейский суд установил, что доставление и 

административное задержание участницы несанкционированной акции протеста 

нарушили статью 5 (1) ЕКПЧ, поскольку органы власти не смогли предоставить 

убедительного объяснения того: 1) почему доставление и последующее 

административное задержание заявительницы было необходимым если Протокол 

об административном правонарушении можно было составить на месте выявления 

административного правонарушения 141; и 2) почему ее дело было настолько 

«исключительным», что потребовало административного задержания на 24 часа.142 

Что касается последнего, то здесь Европейский суд пришел к выводу, что после 

того, как власти составили соответствующий протокол, потенциально законная 

цель административного задержания заявительницы (составить и вручить 

протокол) утратила силу, и что любое дальнейшее содержание под стражей могло 

быть оправдано лишь обоснованным риском побега, совершения нового 

преступления, или вмешательства в производство по делу.143 

 

                                            
137 Европейский суд по правам человека называет содержание под стражей в соответствии с этим 
положением «процедурой сопровождения». В данном отчете оно будет именоваться буквально 
«доставление». 
138 Кодекс об административных правонарушениях, статья 27.2 (1). 
139 Там же в Статье 27.3(1). 
140 Там же в Статье 27.5. 
141 Европейский суд по правам человека, «Корнеева против России», Заяв. No 72051/17, от 8 
октября 2019  
г., п.п. 34, 36. 

142 Там же в п. 35-36. 
143 Там же в п.35. 
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В деле «Навальный против России» Большая палата Европейского суда по правам 

человека пришла к аналогичным выводам.144 Власти неоднократно применяли 

процедуру доставления при задержании заявителя в связи с различными акциями 

протеста несмотря на то, что Протоколы можно было составить и вручить на 

месте.145 Принимая во внимание то, что применение данных мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении противоречит 

соответствующим положениям КоАП, Суд счел их нарушением требований 

законности в соответствии со статьей 5 (1).146 Кроме того, заявитель дополнительно 

был заключен под стражу в административном порядке еще два раза, после его 

доставления и составления и вручения ему протокола, - один раз в течение 

нескольких часов, и второй раз на протяжении всей ночи.147 Поскольку власти 

Российской Федерации не предоставили «четко сформулированных причин» (за 

исключением того факта, что данное административное правонарушение влечет за 

собой административное наказание в виде административного ареста) 

необходимости продления срока содержания под стражей, Суд счел 

административное задержание заявителя незаконным и произвольным.148 

 

Процедура доставления в деле г-на Беньяша 

Первоначальное лишение г-на Беньяша свободы посредством Определения о 

доставлении не соответствовало российскому законодательству, и таким образом 

нарушило его право на свободу и личную неприкосновенность согласно МПГПП и 

ЕКПЧ149. Как было указано ранее, российское законодательство предусматривает, 

                                            
144 Европейский суд по правам человека (Большая Палата), «Навальный против России», Заяв. № 
29580/12, 36847/12, 11252/13, 12317/13 и 43746/14, от 15 ноября 2018 г., пп. 71-72. См. также 
Европейский суд по правам человека, «Лашманкин и другие против России,» Заяв. № 57818/09 и 14 
других, от 7 февраля 2017 г., пп. 486-492 (постановление о том, что доставление и административное 
задержание нескольких заявителей было незаконным, поскольку правительство не предоставило 
достаточных обоснований для них); Европейский суд по правам человека, «Буткевич против России», 
Заяв. № 5865/07, от 13 февраля 2018 г., пп. 61-65 (признание доставления и административного 
задержания незаконными, поскольку российские власти не обосновали их в соответствии с 
внутригосударственный законодательством); Европейский суд по правам человека, «Фрумкин против 
России», Заяв. № 74568/12, от 5 января 2016 г., пп. 147-152 (признание административного 
задержания заявителя в течение 36 часов в ожидании судебного разбирательства произвольным из-
за недостаточной аргументации относительно того, почему его обстоятельства были 
«исключительными» в пределах, предусмотренных законом). 
145 Там же п. 71 
146 Там же. 
147 Там же. 
148 Там же. 
149 Постановление о возбуждении административного дела от 7 сентября 2018 года подполковником 
Пронским само по себе было незаконным. Такое постановление не может быть вынесено по ст. 20,2. 
Стат. 28.7 КоАП предусматривает, что данное решение может быть вынесено только в том случае,  
если необходимо провести расследование в отношении определенных правонарушений. 
Правонарушение по статье 20.2 к ним не относится. Это подтвердили показания начальника 
подполковника Пронского, начальника Управления административного исполнения г-жи Нечаевой, 
и другого ее заместителя г-на Шершня. Ленинский районный суд Краснодара, Протокол судебного 
заседания по делу № 1-178 / 19, от 28 мая 2019 г., стр. 189 (перекрестный допрос К. Шершня), стр. 
192 (перекрестный допрос Т. Нечаевой). 
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что Доставление возможно только в целях составления протокола об 

административном правонарушении при невозможности его составления на месте 

выявления административного правонарушения.  

 

В Определении о доставлении, предоставленном полицейским Долгову и Юрченко, 

указывалось, что г-н Беньяш «призывал к участию» в несанкционированном 

митинге, и что «в ходе проведения административного расследования по данному 

факту установлено, что в действиях» г-на Беньяша усматриваются признаки 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ.150 

В Определении также отмечалось, что г-н Беньяш «умышленно уклоняется от явки 

в Управление Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по г. 

Краснодару, и [пытается] избежать административной ответственности за 

совершенное правонарушение».151 

 

В соответствии с данным Определением, г-н Беньяш должен был быть доставлен 

в Управление Министерства Внутренних Дел (отделение полиции) «для 

составления протокола об административном правонарушении по ст. 20.2 

КоАП)».152 В Определении не предоставляется объяснений, почему не было 

возможности составить и официально вручить Протокол об административном 

правонарушении г-ну Беньяшу непосредственно на месте, когда его 

местонахождение было обнаружено сотрудниками полиции, объяснение не было 

предоставлено и в ходе судебного разбирательства.153 В связи с отсутствием каких-

либо оснований для принудительного препровождения г-на Беньяша в отделение 

полиции, доставление противоречит нормам российского законодательства, и, 

таким образом, является незаконным задержанием в соответствии с МПГПП и 

ЕКПЧ. 

 

Отметим, что Определение о Доставлении было основано на ложной предпосылке, 

о том, что г-ну Беньяшу якобы была вручена повестка, предписывающая явиться в 

Управление Министерства Внутренних Дел, и он ее проигнорировал. На суде 

выяснилось, что данная повестка была отправлена по почте 11 сентября 2018 года, 

т.е. фактически через два дня после его ареста.154 В любом случае, повестка 

                                            
150 Определение о доставлении в полицию г. Краснодар, Управление МВД России по 
г. Краснодару от 8 сентября 2018 года. (подписано Денисом Пронским, заместителем начальника 
отдела по исполнению наказания Управления МВД по г. Краснодару). 
151 Там же. 
152 Там же. 
153 В ходе судебного разбирательства обвинение утверждало, что доставление г-на Беньяша было 
оправданной мерой, потому, что его нужно было допросить относительно возможно совершенного 
им административного правонарушения, а составить протокол на месте предполагаемого 
правонарушения  не было возможности. Однако, обвинение не предоставило дальнейших 
объяснений относительно данной предполагаемой невозможности. Ленинский районный суд г. 
Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 21 февраля 2019 г. 
154 Министерство внутренних дел, повестка, от 7 сентября 2018 года. Полиция выписала повестку, 
подписанную подполковником Пронским 7 сентября 2018 года, с требованием, чтобы г-н Беньяш 
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обязывала г-на Беньяша явиться в отделение полиции 13 сентября.155 Во время 

дачи показаний на суде подполковник Пронский не смог предоставить объяснений, 

почему г-н Беньяш должен был быть доставлен 9 сентября, в то время как 

повесткой его вызвали явиться в отделение полиции только 13 сентября. Эти 

доказательства еще раз подчеркивают необоснованное применение процедуры 

Доставления. 

 

Административное задержание в Управлении Министерства Внутренних Дел 

(в отделении полиции) 

 

Словно эхом в ответ на два из рассмотренных выше эпизода в деле Навального, 

отзывается факт содержания г-на Беньяша под стражей в отделении полиции на 

протяжении восьми часов, прежде чем ему был вручен Протокол.156 Затем к нему 

официально применяют административное задержание примерно в 10 часов 

вечера 9 сентября,157 где он и содержится вплоть до своего слушания по 

административному делу, которое проходит на следующий день в 21:30 (по 

обвинению в соответствии со статьей 20.2), и в 22:30 (по обвинению в соответствии 

со статьей 19.3);158 в 23:55 он был признан виновным и приговорен к 14 дням 

административного ареста.159 Таким образом, он официально находился в 

административном задержании примерно 24 часа, хотя фактическое время 

содержания под стражей (с момента его ареста) превысило 33 часа. Власти не 

предоставили никакого объяснения необходимости административного 

задержания, и, действительно, не было никакого очевидного основания. 

 

Не сумев выполнить требования национального законодательства, которое 

допускает применение административного задержания лишь «в исключительных 

случаях», власти нарушили запрет на незаконное задержание, согласно статье 5 

(1) ЕКПЧ и статье 9 (1) МПГПП.  

                                            
явился в полицейский участок к 13 сентября 2018 года. Повестка предположительно, якобы была 
доставлена по почте 7 сентября 2018 года - в тот же день, когда она была выдана. В ходе судебного 
разбирательства рядом документов, подтверждающих, что повестка была отправлена по почте 11 
сентября 2018 года было доказано, что это было ложное правопритязание. См. письмо отделения 
полиции Краснодарского края Министерства внутренних дел в Ленинский районный суд от 3 июля 
2019 года с приложением «Список» почтовых рассылок № 102. См. также Ленинский районный суд г. 
Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 20 августа 2019 г., с. 279 
(перекрестный допрос подполковника Пронского). 
155 В повестке г-ну Беньяшу было дано указание явиться в отделение полиции г. Краснодара 13 
сентября 2018 года в 9 часов утра. В повестке было предупреждение о том, что в случае неявки без 
уважительной причины г-н Беньяш может быть доставлен в отделение полиции, или протокол об 
административном правонарушении может быть составлен в его отсутствие. 
156 Непонятно, почему составление соответствующих протоколов длилось до 10 часов вечера, 
примерно 8 часов с момента прибытия г-на Беньяша в полицейский участок. 
157 Рапорт об административном задержании, от 9 сентября 2018 г. 
158 Ленинский районный суд г. Краснодара, протоколы административных слушаний, от 10 сентября 
2018 г. 
159 Ленинский районный суд г. Краснодара, решение от 10 сентября 2018 г. 
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Власти также нарушили запрет на произвольное содержание под стражей, 

закрепленный в ЕКПЧ и МПГПП. После того, как власти составили 

соответствующие протоколы, единственно допустимыми основаниями для 

дальнейшего содержания под стражей были веские основания для: 

предотвращения бегства; предотвращения препятствования в дальнейшем 

рассмотрении дела, либо предотвращения повторного совершения 

правонарушения. Однако, как и в деле «Бакур против Беларуси», власти не 

предоставили подобного рода обоснования для административного задержания г-

на Беньяша, что нарушило его право на свободу от произвольного содержания под 

стражей. 

 

Произвольное содержание под стражей в уголовном деле в 

отношении г-на Беньяша 

 

Первичное заключение под стражу 

 

Как уже отмечалось ранее, Комитет ООН по правам человека обратил особое 

внимание на то, что содержание под стражей должно быть «обоснованным и 

необходимым при любых обстоятельствах»160 и допустимым лишь для 

предотвращения совершения нового преступления, бегства, и вмешательства в 

процесс сбора доказательств.161 

 

Как также отмечалось ранее, статья 5 Европейской конвенции содержит 

исчерпывающий перечень всех допустимых оснований для задержания или 

заключения под стражу. Основаниями для заключения под стражу после 

задержания являются: «законное задержание или заключение под стражу (арест) 

лица за неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда или с 

целью обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом»; 

«законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, 

чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению 

в совершении правонарушения или в случае, когда имеются достаточные 

основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им 

правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения»; а также 

«законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения 

                                            
160 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 35, док. МПГПП / C / GC / 35, от 16 
декабря 2014 г., п. 12. 
161 Комитет по правам человека, «Кулов против Кыргызстана», ООН. Док. МПГПП / C / 99 / D / 
1369/2005, от 19 августа 2010 г., п. 8.3 («Кроме того, заключение под стражу должно быть 
необходимым при любых обстоятельствах, например, для предотвращения бегства, вмешательства 
в сбор доказательств, или совершения рецидива преступления. Государство-участник не доказало, 
что данные факторы присутствовали в настоящем деле. В отсутствие какой-либо дополнительной 
информации Комитет приходит к выводу, что имело место нарушение пункта 1 статьи 9 Пакта»). 
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инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу 

душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг». 

23 сентября 2018 года г-н Беньяш, только что отбывший 14-дневное 

административное наказание за административное правонарушение по статье 19.3 

(неподчинение законным требованиям сотрудников полиции), был арестован уже 

по статье 318 (1) Уголовного кодекса за предполагаемое нападение на сотрудников 

полиции - Долгова и Юрченко. Первоначально г-н Беньяш был задержан сроком на 

48 часов. Впоследствии Ленинский районный суд г. Краснодара продлил срок 

задержания г-на Беньяша еще на 72 часа, обосновав свое решение ухудшением 

состояния здоровья г-на Беньяша, и необходимостью «уточнить его диагноз».162 

 

Данное основание для задержания является недопустимым в соответствии с 

положениями ЕКПЧ и МПГПП. «[У]точнение диагноза» не содержится в перечне 

допустимых оснований для задержания, общего для обеих конвенций, а в том, что 

касается ЕКПЧ, то здесь не было высказано никаких предположений о том, что г-н 

Беньяш страдал от каких-либо форм инфекционных заболеваний, которые вызвали 

бы необходимость задержания с целью предотвращения распространения 

инфекционных заболеваний. Таким образом, те 72 часа, которые г-н Беньяш провел 

под стражей в следственном изоляторе на основании решения Ленинского суда, 

представляли собой произвольное задержание. 

 

Содержание под стражей до судебного разбирательства 

 

В статье 9 (3) МПГПП указано, что содержание под стражей лиц, ожидающих 

судебного разбирательства, «не должно быть общим правилом». Как отмечалось 

Комитетом ООН по правам человека, предварительное заключение под стражу 

должно быть как максимально кратковременным, так и «обоснованным и 

необходимым при любых обстоятельствах, например, для предотвращения 

бегства, вмешательства в процесс сбора доказательств, или совершения нового 

преступления».163 Для того, чтобы продемонстрировать необходимость избрания 

заключения под стражу в качестве меры пресечения, суды обязаны произвести 

«индивидуальную оценку его обоснованности» в каждом случае.164 Расплывчатые 

заявления не соответствуют критериям данного стандарта, и отсылки к серьезности 

обвинений сами по себе не являются достаточными.165 Суды должны 

дополнительно мотивировать обоснования для отказа от таких альтернатив, как 

освобождение под залог и использование аудиовизуальных, электронных и иных 

                                            
162 Решение суда о продлении срока содержания под стражей от 25 сентября 2018 года, Ленинский 
районный суд города г. Краснодара. 
163 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 35, док. МПГПП / C / GC / 35, 16 
декабря 2014 г., п. 12; Комитет по правам человека, «Седено против Боливарианской Республики 
Венесуэла», ООН док. МПГПП / C / 106 / D / 1940/2010, от 4 декабря 2012 г., п. 7,10. 
164 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 35, ООН док. МПГПП / C / GC / 35, от 
16 декабря 2014 г., п. 38. 
165 Там же. 
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технических средств контроля.166 Комитет установил факт нарушения статьи 9, 

например в том случае, когда суд избрал в качестве меры пресечения 

предварительное заключение под стражу исходя из «простого предположения» о 

том, что обвиняемый может скрыться от правосудия, не представив никаких 

конкретных доказательств в поддержку данного предположения, и не изучив 

имеющиеся альтернативы для предотвращения бегства.167 

 

Европейский суд по правам человека выработал аналогичную позицию в 

соответствии со статьей 5 Конвенции, посчитав, что содержание под стражей до 

суда является «исключительным отступлением от права на свободу, допустимым 

лишь в исчерпывающе перечисленных и строго определенных случаях».168 Суд 

признает четыре категории допустимых основания для предварительного 

заключения под стражу: 1) риск того, что обвиняемый не явится в суд; 2) риск того, 

что обвиняемый попытается повлиять на ход производства по делу; 3) риск того, 

что обвиняемый совершит новые преступления; и, 4) риск того, что обвиняемый 

нарушит общественный порядок.169 

 

При назначении предварительного заключения под стражу в качестве меры 

пресечения, председательствующий суд должен письменно изложить все 

допустимые основания для «отступления от уважения права на свободу и личную 

неприкосновенность» с конкретной отсылкой к обстоятельствам обвиняемого. Как 

и Комитет ООН по правам человека, Европейский суд требует того, чтобы судебные 

органы изучили все возможные альтернативы содержанию под стражей.170 

Отметим, что Суд, как правило, рассматривает такие вопросы в соответствии со 

статьей 5 (3) Конвенции, которая предусматривает, что «[к]аждый задержанный или 

заключенный под стражу ... незамедлительно доставляется к судье или к иному 

должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет 

право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на 

освобождение до суда». 

 

Что касается Российской Федерации, Суд неоднократно устанавливал нарушения 

статьи 5 (3), когда суды обосновывали предварительное заключение под стражу 

                                            
166 Там же. 
167Комитет по правам человека, «Седено против Боливарианской Республики Венесуэла,» ООН док. 
МПГПП / C / 106 / D / 1940/2010, от 4 декабря 2012 г., п. 7.10 («Комитет считает, что государство-
участник не представило достаточных причин, кроме простого предположения о том, что он 
попытается скрыться, для оправдания первоначального предварительного заключения автора под 
стражу, или его последующего продления, и при этом оно не объяснило, почему оно не могло принять 
другие меры в целях предотвращения его возможного бегства»). 
168 Европейский суд по правам человека, «Алексанян против России», Заяв. № 46468/06, от 5 июня 
2009 г., п. 179. 
169    Европейский суд по правам человека, «Худобин против России», Заяв. № 59696/00 от 26 октября 
2006 г., п. 104. См. Также Европейскую конвенцию, статья 5 (1). 
170 См. Европейский суд по правам человека, «Алексанян против России», Заяв. № 46468/06, от 5 
июня 2009 г., п. 180. 
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«стереотипными формулировками, не принимая во внимание конкретные факты, 

или без рассмотрения альтернативных мер пресечения».171 Рабочая группа ООН 

по произвольным задержаниям также установила факты нарушения статьи 9 (3) 

МПГПП в случаях, когда суды в Российской Федерации не сумели предоставить 

индивидуальную оценку обоснованности для избрания мерой пресечения 

предварительного заключения под стражу.172 Например, в решении от 2019 года, 

Рабочая группа утверждала, что предварительное заключение под стражу 

священника «не имело правовых оснований», когда суд, как сообщалось, просто 

«повторил» соответствующие положения Уголовно-процессуального кодекса «в 

стереотипной и абстрактной форме».173 

 

Содержание г-на Беньяша под стражей в ожидании его уголовного 

судопроизводства, также явилось произвольным в связи с отсутствием 

индивидуальной оценки его обоснованности, оправдывающего необходимость его 

применения. Вынося свое решение Ленинский районный суд г. Краснодара не 

предпринял какой-либо оценки конкретной ситуации г-на Беньяша, равно как не 

рассмотрел иные альтернативы вместо избрания мерой пресечения заключение 

под стражу. 

 

Обоснование вынесенного судом решения о заключении под стражу состоит из 

одного единственного предложения, идентичного формулировке содержащейся в 

заявлении со стороны обвинения:174 в виду того, что г-н Беньяш был обвинен в 

совершении «преступления средней тяжести», он может «скрыться от органов 

предварительного следствия, или суда, продолжить заниматься преступной 

деятельностью, представлять угрозу уничтожения для улик и доказательств, или 

каким-либо иным образом воспрепятствовать ведению уголовного 

                                            
171 Европейский суд по правам человека, «Пичугин против России», Заяв. № 38623/03 от 23 октября 
2012 г., пара. 141. См. Также Европейский суд по правам человека, «Рохлина против России», Заяв. 
№ 54071/00, от 7 апреля 2005 г., п. 67; Европейский суд по правам человека, Белевицкий против 
России, Заяв. № 72967/01, от 1 марта 2007 г., пп. 99-103; Европейский суд по правам человека, 
«Худобин против России», Заяв. № 59696/00 от 26 октября 2006 г., пп. 106-109; Европейский суд по 
правам человека, «Мамедова против России», Заяв. № 7064/05, от 1 июня 2006 г., пп. 72-84; 
Европейский суд по правам человека, «Долгова против России», Заяв. № 11886/05, от 2 марта 2006 
г., пп. 38-50; Европейский суд по правам человека, «Худойоров против России», Заяв. № 6847/02, от 
8 ноября 2005 г., пп. 175-189; Европейский суд по правам человека, «Смирнова против России», Заяв. 
№№ 46133/99 и 48183/99 от 24 июля 2003 г., пп. 65-71; Европейский суд по правам человека, 
«Панченко против России», Заяв. № 45100/98, от 8 февраля 2005 г., пп. 101-109. 
172 См. Совет по правам человека, Рабочая группа по произвольным задержаниям, Мнение № 11/2019 
в отношении Дмитрия Михайлова (Российская Федерация) (Предварительная редакция), ООН док. A 
/ HRC / WGAD / 2019/11, от 12 июня 2019 г., п. 59. 
173 Совет по правам человека, Рабочая группа по произвольным задержаниям, Мнение № 34/2019 
относительно Владимира Алушкина (Российская Федерация) (Предварительная редакция), ООН док. 
Doc A / HRC / WGAD / 2019/34, 20 сентября 2019 г., пп. 17, 61-63. рабочая группа ООН по 
произвольным задержаниям. 
174 Ленинский районный суд г. Краснодара, решение о предварительном заключении, от 28 сентября 
2018 г., с. 2. 



 

48 

 

судопроизводства».175 Данная формулировка была взята непосредственно из 

соответствующего положения Уголовно-процессуального кодекса, и это, как раз и 

является той самой практикой, которая неоднократно вызывала порицание 

Комитета ООН по правам человека, Рабочей группы ООН по произвольным 

задержаниям, а также Европейского суда по правам человека. 

 

Неспособность Краснодарского суда провести оценку индивидуальных 

обстоятельств г-на Беньяша вызывает особое беспокойство, учитывая отсутствие 

объективно обоснованных оснований для предварительного заключения под 

стражу. У г-на Беньяша не было криминального прошлого, и обвинения против него 

(возникшие во время неожиданного ареста) не носили подобного характера, чтобы 

возникли достаточные основания полагать, что он может совершить новое 

преступление. Кроме того, г-н Беньяш проживает в России, является практикующим 

в регионе адвокатом, и на момент задержания он был отцом двухмесячного 

ребенка, поэтому маловероятно, что он попытался бы скрыться от правосудия.176 И 

наконец, поскольку доказательства, выдвинутые стороной обвинения, почти 

полностью основаны на показаниях сотрудников полиции, не было никаких 

признаков того, что г-н Беньяш мог бы представлять угрозу для свидетелей, или 

препятствовать проведению расследования.  

 

Даже если предположить, что имелись достаточные основания для бегства, 

препятствования в дальнейшем рассмотрении дела, либо повторного совершения 

правонарушения, Ленинский районный суд нарушил требование изучить и 

отклонить все возможные альтернативы заключению под стражу. Напротив, в 

тавтологическом рассуждении суда говорится о том, что в связи с перечисленными 

рисками «нет возможности [применить никакую иную], более мягкую меру 

пресечения, которая не была бы сопряжена с изоляцией от общества».177 

 

                                            
175 Там же на стр. 3. 
176 Действительно, данные обстоятельства были отмечены Краснодарским краевым судом в его 
апелляционном решении, отменяющем предыдущее постановление суда первой инстанции о 
заключении г-на Беньяша под стражу. В своем решении суд установил, что следователь не 
предоставил «исчерпывающих и разумных обоснований» для предварительного заключения г-на 
Беньяша под стражу до суда: «Суд установил, что доводы следователя о возможном оказании 
давления на свидетелей и потерпевших со стороны подсудимого, что он мог скрыться от следствия 
и суда, продолжить совершать преступления, принимать меры по сокрытию, или уничтожению улик, 
или каким-либо иным образом препятствовать уголовному судопроизводству не были подтверждены 
и опровергаются материалами, в которых имеется информация о том, что Беньяш М.М. является 
адвокатом, что он не был ранее осужден за совершение преступления, что он женат, у него есть 
иждивенец и пожилая мать, и что он имеет постоянное место работы и место жительства на 
территории России, в то время как материалы дела не содержат информации о том, что Беньяш М.М. 
ранее был объявлен в розыск, принимал какие-либо меры для выезда за границу, или пытался 
скрыться от административного задержания». Краснодарский краевой суд, Апелляционное решение, 
от 23 октября 2018 г., стр. 3-4. 
177 См. Ленинский районный суд г. Краснодара, Решение о предварительном заключении, от 28 
сентября 2018 г., с. 3. 
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Принимая во внимание данные факты, а также столкнувшись со все возрастающим 

давлением общественности, требующей освободить г-на Беньяша, кульминацией 

которого стало письмо президента Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации в прокуратуру Краснодарского края,178 -- Краснодарский краевой суд 

отменил решение о предварительном заключении под стражу в апелляционном 

порядке.179 Суд отметил, что нижестоящий суд не произвел оценку индивидуальных 

обстоятельств г-на Беньяша, и постановил освободить его под залог.180 

 

Учитывая вышесказанное, месяц содержания г-на Беньяша под стражей до суда, 

несомненно был произвольным, и, таким образом, нарушил его права в 

соответствии со статьей 9 (3) МПГПП, а также статьей 5 (3) ЕКПЧ.  

 

Характер слушания по вопросу содержания под стражей 

 

Статья 9 (4) МПГПП гласит: «[каждому], кто лишен свободы вследствие ареста или 

содержания под стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, 

чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление относительно 

законности его задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание 

незаконно». Статья 5 (4) Европейской конвенции предусматривает аналогичную 

гарантию. Как указал Европейский суд по правам человека:  

 

в случаях предварительного заключения под стражу до 
суда, поскольку наличие обоснованного подозрения в 
совершении обвиняемым правонарушения, является 
основанием sine qua non законности дальнейшего 
содержания под стражей, задержанному должна быть 
предоставлена возможность эффективно оспорить 
основание выдвинутых против него обвинений.181 

 

                                            
178 См. «Адвокатская газета», «Обращение президента ФПА к прокурору Краснодарского края по делу 
Михаила Беньяша», от 22 октября 2019 г. (только на русском языке). Доступно по адресу https: 
//www.advgazeta.ru/novosti/prezident-fpa-obratilsya-k-prokuroru-krasnodarskogo-kraya-po-delu-mikhaila-
benyasha/.  
179 Краснодарский краевой суд, решение по апелляции, от 23 октября 2018 г., стр. 3-4. 
180 Там же. на странице 4. Суд пришел к заключению, что: «Опасность того, что обвиняемый будет 
угрожать свидетелям, или участникам уголовного процесса, уничтожать доказательства, или иным 
образом препятствовать уголовному судопроизводству, должна быть оценена не абстрактно, а 
конкретно, исходя из установленных фактических обстоятельств дела. При таких обстоятельствах, 
учитывая данные, характеризующие личность обвиняемого, Беньяша М.М., которые заслуживают 
внимания и объективно подтверждаются представленными материалами, суд апелляционной 
инстанции считает, что нет необходимости в предварительном заключении, и считает, что 
необходимо выбрать залог в качестве меры пресечения для подсудимого, что позволит обеспечить 
нормальный ход следствия. Размер залога определяется судом апелляционной инстанции, с учетом 
предъявленного обвинения в совершении преступления средней тяжести, а также информации о 
личности подсудимого». 
181 Европейский суд по правам человека (Большая Палата), «А. и другие против Соединенного 
Королевства», Заяв. № 3455/05, от 15 февраля 2009 г., пар. 204. 
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Сюда может входить вызов и допрос свидетелей, чьи показания «prima facie 

оказывают существенное влияние на вопрос о длящейся законности меры 

пресечения в виде содержания под стражей».182  Так, к примеру, в деле «Цуркан 

против Молдовы» Суд установил факт нарушения статьи 5 (4), когда заявителю не 

разрешили вызвать и допросить свидетеля, показания которого были важны для 

определения необходимости наложения домашнего ареста.183 

 

В соответствии с данным стандартом, права г-на Беньяша в соответствии с 

Европейской конвенцией были нарушены отказом Ленинского районного суда 

признать показания г-жи Бархатовой, которая была свидетельницей всей череды 

событий, которые в совокупности послужили основанием для предъявления 

обвинений против г-на Беньяша.184 В ответ на попытки защиты представить 

доказательства, подтверждающие тот факт, что г-н Беньяш сам оказался 

потерпевшим и подвергся нападению со стороны сотрудников полиции, суд заявил, 

что подобного рода факты не имеют значения, и указал стороне защиты, что она 

может предоставить эти доказательства в следственные органы.185 Как и в деле 

Цуркан, суд лишил г-на Беньяша возможности обжаловать основания его 

содержания под стражей, и тем самым нарушил его права на рассмотрение дела в 

суде.  

 

Право на адвоката 

Задержание г-на Беньяша Краснодарским Управлением Министерства внутренних 

дел России нарушило его право на обращение к адвокату. 

 

В соответствии со статьей 14 (3) (b) МПГПП, каждый имеет право при рассмотрении 

любого предъявляемого ему уголовного обвинения «сноситься с выбранным им 

самим защитником». Комитет ООН по правам человека постановил, что это право 

обязывает государства «облегчать доступ к адвокату задержанных по уголовным 

делам изначально с момента их задержания».186 Комитет установил нарушение 

статьи 14 (3) (b) в случае, когда просьбы лица о доступе к адвокату неоднократно 

                                            
182 Европейский суд по правам человека, «Цуркан против Молдовы», Заяв. № 39835/05 от 23 
октября 2007 г., п. 67-70. 
183 Там же. Причиной для домашнего ареста заявителя было то, что он предположительно оказывал 
давление на свидетеля. Суд установил, что, отказавшись вызвать данную свидетельницу для дачи 
показаний относительно того, было ли оказано на нее давление со стороны заявителя, судья 
нарушил права заявителя по статье 5 (4). 
184 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания, от 28 сентября 2018 г. 
185 Там же. на стр. 32. Как описано ниже, г-н Беньяш предоставил властям доказательства о 
совершенном нападении, однако, Следственный комитет Краснодара отказался расследовать 
действия сотрудников полиции. 
186 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 35, ООН док. МПГПП / C / GC / 35, 
от 16 декабря 2014 г., п. 35. 
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отклонялись в течение нескольких дней во время его содержания под стражей в 

отделении полиции.187  

Европейский суд по правам человека пришел к аналогичным выводам в отношении 

соответствующего права по статье 6 (3) (с) Конвенции, постановив, что «доступ к 

адвокату должен быть обеспечен с момента проведения первого допроса 

подозреваемого полицией, если только в свете конкретных обстоятельств каждого 

дела не подтверждено, что существуют неоспоримые основания для ограничения 

данного права».188 Суд считает статью 6 (3) одним из основополагающих 

принципов, которые «способствуют предотвращению судебных ошибок и 

достижению целей статьи 6, в частности, равенства сторон в процессе, между 

следственными органами, или органами прокуратуры и подсудимыми».189 В данной 

связи Суд заявил, что доступ к адвокату на этапе расследования имеет решающее 

значение, в особенности во время допросов, проводимых в момент содержания под 

стражей.190 Например, в деле «Пищальников против Российской Федерации» Суд 

установил нарушение статьи 6 (3) (c), когда заявителю было отказано в адвокате в 

течение первых двух дней его содержания в милиции, несмотря на его просьбу о 

предоставлении адвоката.191 

 

В рассматриваемом нами деле, просьбы г-на Беньяша о доступе к адвокату 

неоднократно отклонялись во время его содержания под стражей в отделении 

полиции, в том числе, и во время проведения допроса следователем Данильченко. 

Г-н Аванесян, адвокат г-на Беньяша, показал, что он прибыл в полицейский участок 

с тем, чтобы встретиться с г-ном Беньяшем вскоре после ареста г-на Беньяша, но 

ему было отказано во въезде на территорию отделения полиции.192 В ходе 

судебного разбирательства представители Управления Министерства Внутренних 

Дел не оспаривали того факта, что г-ну Беньяшу было отказано в доступе к 

адвокату, но пытались оправдать данное ограничение тем, что на территории 

полицейского участка проводилась учебная процедура усиления режима 

«блокировки входа и выхода», в частности план «Крепость».193 Данное 

                                            
187 Комитет по правам человека, «Гридин против Российской Федерации», ООН док. МПГПП / C / 69 
/ D / 770/1997, от 18 июля 2000 г., п. 8,5. 
188 Европейский суд по правам человека (Большая палата), «Салдуз против Турции», Заяв. № 
36391/02, 27 ноября 2008 г., п. 55; Европейский суд по правам человека, «Пищальников против 
России», Заяв. № 7025/04, от 24 сентября 2009 г., п. 70. 
189 Европейский суд по правам человека, «Пищальников против России,» Заяв. № 7025/04, от 24 
сентября 2009 г., п. 68. 
190 Европейский суд по правам человека, «Мадер против Хорватии», Заяв. № 56185/07, от 21 июня 
2011 г., пп. 150−158 (нарушение пункта 6 (3) (c), в котором задержанному было отказано в доступе к 
адвокату в течение первых трех дней содержания под стражей в полиции). 
191 Европейский суд по правам человека, «Пищальников против России», Заяв. № 7025/04, от 24 
сентября 2009 г., пп. 75, 92. 
192 «Заметки монитора», от 23 апреля 2019 года (показания г-на Аванесяна); Ленинский районный 
суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 23 апреля 2019 г. 
193 «Заметки монитора», от 30 июля. Министерство внутренних дел ответило на запрос защиты о 
предоставлении информации по учебному полицейскому мероприятию по «блокировке входа и 
выхода» письмом, в котором говорилось, что «блокировка» была установлена с 16:52 до 21:30 9 
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утверждение было опровергнуто показаниями г-на Аванесяна, а также другого 

свидетеля защиты, которые видели, как гражданские лица, такие как доставщики 

еды, свободно входили и выходили из отделения полиции в период якобы 

введенных мер усиления безопасности.194 Даже если предположить, что на 

территории УМВД г. Краснодара действовали меры усиления безопасности, в 

частности план «Крепость», проведение учений для сотрудников полиции не может 

считаться «непреодолимым основанием» для ограничения основных прав 

человека. 

 

Примечательно, что Европейский суд по правам человека подчеркнул, что одной из 

целей статьи 6 (3) (с) является установление «фундаментальной гарантии защиты 

от жестокого обращения» в местах лишения свободы.195 Именно по этой причине 

отказ в доступе к адвокату в деле г-на Беньяша был столь проблематичным. Г-н 

Беньяш утверждает, что во время его первоначального задержания он был избит, 

сбит с ног и подвергнут жестокому обращению со стороны представителей власти, 

данные утверждения подтверждаются фотографиями, сделанными адвокатом г-на 

Беньяша - г-ном Аванесяном - после того, как он наконец получил доступ к г-ну 

Беньяшу;196 последующим медицинским обследованием;197 показаниями г-жи 

Бархатовой, которая рассказала, что слышала звуки ударов и крики, доносившиеся 

из комнаты для допросов.198 Данное предполагаемое жестокое обращение, которое 

в дальнейшем будет обсуждаться более подробно, можно было предотвратить, 

если бы г-ну Аванесяну обеспечили доступ к его подзащитному.  

 

В свете вышеизложенного российские власти нарушили право г-на Беньяша на 

доступ к адвокату. 

 

 

                                            
сентября, в тот день, когда г-н Беньяш был задержан, и что целью операции было обучить 
сотрудников полиции  действиям, которые они должны будут предпринимать в случае реальной 
блокировки. Письмо было зачитано вслух судьей Беляк во время судебного заседания 30 июля 
2019 года. 
194 См. «Заметки монитора», от 23 апреля 2019 года (показания г-на Аванесяна); Ленинский 
районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 23 апреля 
2019 г., стр. 142; «Заметки монитора», от 14 мая 2019 года (показания Сергея Романова). 
195 См. Европейский суд по правам человека (Большая Палата), «Салдуз против Турции», Заяв. № 
36391/02, от 27 ноября 2008 г., пар. 54; Европейский суд по правам человека, «Мадер против 
Хорватии», Заяв. № 56185/07, от 21 июня 2011 г., п. 149. 
196 «Заметки монитора», от 23 апреля 2019 года (показания г-на Аванесяна); Ленинский районный 
суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 23 апреля 2019 г., стр. 
145. 
197 См. Городская Больница г. Краснодара, Медицинская карта проведенного медосмотра г-на 
Беньяша, от 9-10 сентября 2018 года. 
198 «Заметки монитора», от 23 апреля 2019 года (показания г-жи Бархатовой); Ленинский районный 
суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 23 апреля 2019 г., стр. 
147-150. 



 

53 

 

C.   НАРУШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

Вопросы, касающиеся процессуального равенства сторон 

Статья 14 МПГПП предусматривает ряд гарантий, призванных обеспечить право 

каждого обвиняемого в совершении преступления на «справедливое и публичное 

разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона». Соответствующая статья 6 Европейской 

конвенции по правам человека аналогично предусматривает право на 

справедливое судебное разбирательство, гарантированное каждому обвиняемому 

в совершении уголовного преступления. Данные статьи необходимы для 

обеспечения процессуального равенства сторон в ходе судебного разбирательства 

между государством и обвиняемым, а также в целях предотвращения 

репрессивного использования уголовного судопроизводства.199 Уголовный процесс 

в отношении г-на Беньяша нарушил его права в соответствии с многочисленными 

подразделами статьи 14 МПГПП, и статьи 6 ЕКПЧ. 

 

Право на обеспечение явки и допрос свидетелей в суде 

Регулирующие стандарты и судебный прецедент 

 

Статья 14 (3) (e) МПГПП предусматривает право каждого обвиняемого 

«допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы 

эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей 

на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против 

него». Как отметил Комитет ООН по правам человека, статья 14 (3) (e) «важна для 

обеспечения эффективной защиты обвиняемых и их адвокатов, и, таким образом, 

гарантирует обвиняемым такие же юридические полномочия для обеспечения явки 

свидетелей и допроса или перекрестного допроса свидетелей, которые доступны 

стороне обвинения».200 Несмотря на то, что обвиняемые не имеют неограниченного 

права на обеспечение явки свидетелей, у них есть «право на допуск свидетелей, 

значимых для позиции защиты, и возможность допрашивать и оспаривать 

                                            
199 См. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, «Юридический справочник по 
международным правам на справедливое судебное разбирательство», 2012 г., стр. 110. См. также 
Комитет по правам человека, «Бондарь против Узбекистана,» ООН. Док. МПГПП / C / 101 / D / 
1769/2008, от 28 апреля 2011 г., п. 7,5; Комитет по правам человека, «Назаров против 
Узбекистана», ООН. Док. МПГПП / C / 81 / D / 911/2000, от 19 августа 2004 г., п. 6.3. 
200 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 32, ООН. Док. МПГПП / C / GC / 32, 
от 23 августа 2007 г., п. 39; Комитет по правам человека, «Сирожиддин Аллабердиев против 
Узбекистана», ООН. Док. МПГПП / C / 119 / D / 2555/2015, от 21 марта 2017 г., п. 8,8. 
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показания свидетелей, дающих показания против них, на определенной стадии 

судебного разбирательства». 201 

 

При толковании статьи 14 (3) (e) Комитет постановил, что чрезмерное ограничение 

судом вопросов со стороны защиты может привести к нарушению. Например, в 

деле «Ларранага против Филиппин» Комитет постановил, что 

председательствующий суд нарушил статью 14 (3) (e) не только отказавшись 

вызывать предложенных защитой свидетелей без надлежащего обоснования, но и 

тем, что резко прерывал защитника во время перекрестного допроса ключевого 

свидетеля со стороны обвинения. 202 

 

Статья 6 (3) (d) ЕКПЧ гарантирует каждому обвиняемому в совершении уголовного 

преступления право «допрашивать показывающих против него свидетелей или 

иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов 

и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, 

показывающих против него». Европейский суд пояснил, что «основная цель 

данного положения, как это было сформулировано словами «на тех же условиях», 

заключается в обеспечении полного «процессуального равенства сторон» в данном 

вопросе». 203 

 

Несмотря не то, что право на вызов свидетелей не является абсолютным, 

национальные органы власти несут бремя по предоставлению достаточных 

оснований для отклонения вызова свидетеля, которое «не является спорным, и 

достаточно обосновано, имеет отношение к существу обвинения, могло 

обоснованно усилить позицию защиты, или даже привести к оправданию 

подсудимого». 204 В дальнейшем суд также установил факт нарушения статьи 6 (3) 

(d), когда председательствующая судья жестко ограничивала и отклоняла вопросы, 

касающиеся достоверности показаний ключевого свидетеля.205 

                                            
201 Там же. 
202 Комитет по правам человека, «Ларранага против Филиппин», ООН. Док. МПГПП / C / 87 / D / 
1421/2005, от 24 июля 2006 г., п. 7.7. 
203 Европейский суд по правам человека, «Муртазалиева против России», Заяв. № 36658/05, от 18 
декабря 2018 г., пар. 139. 
204 Европейский суд по правам человека, «Картвелишвили против Грузии», Заяв. № 17716/08, от 7 
июня 2018 г., пар. 61. См. Также Европейский суд по правам человека, «Поляков против России», 
Заяв. № 77018/01 от 29 января 2009 г., пп. 34-37. 
205 Европейский суд по правам человека, «Пичугин против России,» Заяв. № 38623/03 от 23 октября 
2012 г., пп. 172, 210-212. Суд установил, что, отклонив «все вопросы, касающиеся судимости 
[свидетеля], те причины, по которым не были даны показания, вменяемые в вину заявителю во 
время его первых допросов в 1999 году, и его мотивацию для того, чтобы он начал давать такие 
показания в 2003 году, а также в отношении возможно оказанного на него давления со стороны 
органов прокуратуры», национальный суд нарушил права заявителя на справедливое судебное 
разбирательство, а именно: статьи 6 (1) и 6 (3) (d) Конвенции. Суд также отметил, что для 
надлежащего выполнения своей функции присяжные заседатели «должны были знать обо всех 
соответствующих обстоятельствах дела, влияющих на точность и достоверность показаний 
[свидетелей], включая любую мотивацию [свидетеля], которая возможно привела к искажению 
фактов». Таким образом, для защиты было важно обсудить все вышеупомянутые вопросы в 
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Для целей изучения статьи 6 термин «свидетель» включает в себя потерпевших,206 

а также сотрудников полиции, в тех случаях, когда их показания или рапорты 

используются в качестве доказательств для поддержания обвинения и 

доказывания вины подсудимого «независимо от классификации в национальных 

правовых системах».207  Рассматривая жалобы против Российской Федерации, Суд 

неоднократно подчеркивал, что в тех случаях, когда обвинение опирается 

исключительно на показания «сотрудников полиции, которые играли активную роль 

в оспариваемых событиях», 208 внутригосударственный суд должен «использовать 

любую обоснованную возможность для проверки их инкриминирующих 

заявлений».209 

 

Что касается полицейских протоколов, признанных в суде в качестве 

доказательств, то Суд уже давно считает, что защита имеет право оспаривать как 

содержание самого протокола, так и достоверность свидетельств тех, кто его 

подготовил. В деле «Буткевич против России» Суд установил нарушение 

справедливого судебного разбирательства, поскольку защите не было позволено 

провести перекрестный допрос производивших административное задержание 

заявителя сотрудников полиции, которые составили протоколы об 

административном правонарушении в рамках административного расследования 

(основания для осуждения заявителя по статье 19.3 в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях).210 

 

Вопреки стандартам, установленным Комитетом ООН по правам человека и 

Европейским судом, председательствующая в Ленинском районном суде г. 

Краснодара судья Беляк явно нарушила право г-на Беньяша на вызов и допрос 

свидетелей на протяжении всего периода судебного разбирательства по 

уголовному делу.  

Вызов следователя в качестве свидетеля 

                                            
присутствии присяжных с тем, чтобы проверить надежность и достоверность [свидетеля]». Там же, 
в п. 210. 
206 Европейский суд по правам человека, «Романов против России», Заяв. № 41461/02, от 24 июля 
2008 г., п. 97. 
207 Европейский суд по правам человека, «Буткевич против России», Заяв. № 5865/07, от 13 
февраля 2018 г., п. 98; Европейский суд по правам человека, «Юрек и Юрек против Турции», Заяв. 
№ 74845/12, от 30 июля 2019 г., п. 50. 
208 Европейский суд по правам человека, «Навальный и Яшин против России», Заяв. № 76204/11, от 
4 декабря 2014 г., п. 83. 
209 Европейский суд по правам человека, Буткевич против России, приложение. № 5865/07, 13 
февраля 2018 г., п. 102. См. Также Европейский суд по правам человека, «Каспаров и другие 
против России», приложение. № 21613/07 от 3 октября 2013 г., п. 66; Европейский суд по правам 
человека, «Навальный и Яшин против России», Заяв. № 76204/11, от 4 декабря 2014 г., п. 83; 
Европейский суд по правам человека, «Фрумкин против России», Заяв. № 74568/12, от 5 января 
2016 г., пп. 163-68. 
210 Европейский суд по правам человека, «Буткевич против России», Заяв. № 5865/07, от 13 
февраля 2018 г., пп. 97-103. В этом деле Суд установил совершенно ясное и четкое нарушение 
статьи 6 (1) на основании свидетельских показаний, и нескольких иных пороков в судебном 
процессе. 
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Право г-на Беньяша на допрос показывающих против него свидетелей было 

нарушено отказом судьи Беляк в удовлетворении ходатайства защиты на вызов в 

суд г-на Данильченко -- ведущего следователя по делу. Г-н Данильченко допросил 

г-на Беньяша в отделении полиции в день предполагаемого преступления, а также 

допросил двух предполагаемых жертв в связи с данным инцидентом.211 В том 

числе, он собирал материалы дела, которые послужили основанием для 

предъявления обвинения г-ну Беньяшу, включая копии записей с камер 

наблюдения на парковке полицейского участка, которые обвинение приобщило к 

делу в качестве доказательств (запись видеонаблюдения показывала, как 

полицейская машина, управляемая сотрудниками полиции Юрченко и Долговым, 

въезжала на территорию полицейского участка).212 

 

В свете данных фактов адвокат г-на Беньяша подал в суд ходатайство о допросе г-

на Данильченко, аргументируя тем, что его показания важны для стороны защиты 

по целому ряду аспектов. Во-первых, учитывая тот факт, что г-н Данильченко 

допрашивал сотрудников полиции Долгова и Юрченко в ходе проведения 

расследования, защита утверждала, что г-н Данильченко смог бы помочь прояснить 

несоответствия в деле обвинения 213 (в частности, явное отсутствие в 

первоначальных рапортах сотрудников полиции о задержании, 214 какого бы то ни 

было обвинения в том, что г-н Беньяш причинил им вред, или, в частности о том, 

что он укусил офицера Долгова, а также отсутствие подтверждающих 

доказательств на этот счет).215 

 

Во-вторых, сторона защиты утверждала, что г-на Данильченко следует допросить 

относительно процедуры сбора доказательств в материалах дела против г-на 

Беньяша. В частности, защита отметила, что видео с камеры наблюдения, 

показывающее как полицейский автомобиль въезжает на стоянку полицейского 

участка, могло быть выборочно отредактировано с тем, чтобы исключить из него 

оправдательные сегменты.216 Защита также задала вопрос, почему к материалам 

дела не были приобщены записи с камеры видеонаблюдения с парковки, (на 

                                            
211 «Заметки монитора», от 11 июня 2019 года (ходатайство защиты по поводу вызова в суд 
сотрудника полиции Данильченко). 
212 Там же. 
213 Там же. (замечания адвокатов г-жи Александровой и г-на Попкова). 
214 Рапорт от 9 сентября 2018 года, подписанный офицером Долговым; Рапорт от 9 сентября 2018 
года за подписью сотрудника Юрченко. 
215 «Заметки монитора», от 11 июня 2019 года (ходатайство защиты о вызове в суд офицера 
Данильченко). Адвокат г-н Попков утверждал, что между первым и вторым допросами потерпевших 
имелись противоречия относительно характера нападения, совершенного г-ном Беньяшем и травм, 
нанесенных сотрудникам полиции, и что следователь должен был устранить эти несоответствия, 
поскольку данные доказательства были на руку стороне обвинения. Г-н Беньяш также отметил, что 
г-на Данильченко необходимо было допросить по поводу заведомо ложных показаний г-на 
Больбата и г-на Борисова, представленных во время изложения дела стороной обвинения, что 
будет обсуждаться ниже. 
216 См. (Комментарии адвокатов г-жи Александровой и г-на Попкова). 
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которой, по утверждению г-на Беньяша, его вытолкнули из полицейского 

автомобиля лицом вниз, в то время как свидетели обвинения утверждали, что г-н 

Беньяш сам бился головой об асфальтовое покрытие). Несмотря на эти веские 

основания для вызова г-на Данильченко в суд, судья Беляк отказала в 

удовлетворении ходатайства защиты на его допрос, заявив, что суд и стороны 

ответственны за оценивание имеющихся в наличии доказательств.217 

 

Данное решение было принято вопреки давно устоявшейся практике Комитета 

ООН по правам человека и Европейского суда по правам человека. По причинам, 

изложенным выше, показания г-на Данильченко «возможно, смогли бы укрепить 

[позицию] защиты», и ходатайство о его допросе было «не обременительным», и 

«достаточно обоснованным».218 Таким образом, права г-на Беньяша, 

предусмотренные статьей 14 (3) (е) МПГПП и статьей 6 (3) (d) ЕКПЧ, были 

нарушены. 

 

Ограничения на перекрестный допрос свидетелей обвинения 

 

В дальнейшем судья Беляк нарушила право г-на Беньяша на вызов и допрос 

свидетелей, неоднократно прерывая и сокращая процесс перекрестного допроса 

ключевых свидетелей обвинения по существенным аспектам их показаний.  

 

И, что самое важное, судья Беляк ограничивала перекрестный допрос 

предполагаемых жертв -- сотрудников полиции Долгова и Юрченко.219 В отношении 

допроса полицейского Долгова г-н Беньяш заявил возражения в связи с тем, что 

судья Беляк отклонила 46 вопросов защиты.220 Так, в одном конкретном случае, 

судья отклонила 12 из 15 вопросов защиты в процессе обмена вопросами и 

ответами.221 К примеру, защита пыталась задать вопрос полицейскому Долгову о 

том, испытывал ли он когда-либо провалы в памяти, или была ли у него травма 

головы, вопросы по существу, имеющие непосредственное отношение к предмету 

                                            
217 Там же. По поводу ходатайства защиты о вызове в суд г-на Данильченко - судья Беляк 
первоначально отказалась это сделать, а по второму ходатайству, уже позднее во время слушания 
дела судья заявила, что она согласится позвонить г-ну Данильченко при условии, что защита 
ограничит свой допрос обстоятельствами, связанными с редактированием видео ролика с камер 
наблюдения; она заявила, что будет отклонять все иные вопросы, касающиеся процесса сбора 
доказательств и несоответствий в протоколе. Как отметил один из адвокатов г-на Беньяша, 
недопустимо ограничивать вопросы свидетелю заранее до момента дачи им показаний. Исходя из 
этого, судья Беляк и вовсе отказалась вызывать г-на Данильченко в суд. 
218 Европейский суд по правам человека, «Картвелишвили против Грузии,» Заяв. № 17716/08, от 7 
июня 2018 г., пар. 61.. 
219 Это также имеет отношение к праву г-на Беньяша на презумпцию невиновности, о чем будет 
рассказано ниже. 
220 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178-19, от 16 
апреля 2019 г., стр. 120; «Заметки монитора», от 16 апреля 2019 г. 
221 «Заметки монитора», от 9 апреля 2019 года (перекрестный допрос сотрудника полиции Долгова); 
«Медиазона», «Дело краснодарского адвоката Беньяша: День седьмой», от 9 апреля 2019 года. 
Доступно по адресу https://zona.media/online/2019/04/09/benyash7. 



 

58 

 

расследования, принимая во внимание несоответствия в его описании событий.222 

Тем не менее, судья Беляк отклонила этот вопрос.223 

 

Защита получила аналогичный ответ, когда задала вопрос полицейскому Долгову 

о его понимании российских законов о задержании.224 Как уже отмечалось ранее, 

для того чтобы г-н Беньяш был признан виновным в нарушении статьи 318 (1), 

обвинение должно было доказать, что он осознавал, что Долгов и Юрченко 

являлись сотрудниками полиции в момент, когда он якобы совершил нападение на 

них.225 Если бы полицейский Долгов продемонстрировал недостаточные знания в 

отношении применимых протоколов административного задержания, то это 

усилило бы позицию защиты. Несмотря на важность данного аспекта для слушания 

дела по существу, судья Беляк внезапно сняла вопросы защиты, заявив, что 

адвокат «экзаменует жертву» и «злоупотребля[ет] процессуальными правами».226 

Далее, она заявила: «Перед вами находится полицейский!» 227 

 

Между тем сторону защиты неоднократно прерывали в тот момент, когда она 

пыталась расспросить сотрудника полиции Юрченко о различных несоответствиях 

в его показаниях. К примеру, в какой-то момент, во время перекрестного допроса 

офицера 9 апреля, судья Беляк прервала допрос. Она выразила обеспокоенность 

тем, что ответы сотрудника полиции Юрченко на вопросы об аресте г-на Беньяша 

могут привести к привлечению его к уголовной ответственности, сказав в адрес 

защиты: «[В]ы уже закончили задавать свои вопросы по административным 

делам». 228 

 

На следующем слушании от 16 апреля судья Беляк продолжила вмешиваться в 

допрос, проводимый защитой. Сотрудник полиции Юрченко, например, дал 

показания, что г-н Беньяш сопроводил его в полицейский автомобиль добровольно. 

Адвокат г-на Беньяша представил протокол первоначального допроса, в котором 

сотрудник Юрченко заявлял о том, что г-н Беньяш сопротивлялся тому, чтобы сесть 

                                            
222 Там же. 
223 Там же. 
224 Там же. 
225 Статья 318 (1) также требует, чтобы факт применение насилия был «связан с выполнением 
служебных обязанностей». Это подразумевает, что сотрудники полиции должны были действовать 
в соответствии с законом для того, чтобы статья 318 (1) могла быть применена. Как уже 
обсуждалось на протяжении всего данного отчета, существуют вполне достаточные доказательства 
того, что сотрудники полиции Долгов и Юрченко не действовали в рамках закона, при задержании и 
доставлении г-на Беньяша. 
226 «Заметки монитора», от 9 апреля 2019 года (перекрестный допрос сотрудника Долгова); 
Медиазона, «Дело краснодарского адвоката Беньяша: седьмой день», от 9 апреля 2019 года. 
227 Там же. 
228 «Медиазона», «Дело краснодарского адвоката Беньяша: Седьмой день», от 9 апреля 2019 года. 
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в полицейский автомобиль. Когда г-н Беньяш спросил офицера Юрченко о 

расхождениях в его показаниях, судья Беляк прервала ход данного допроса.229 

 

Кроме того, она без объяснения причин отклоняла вопросы защиты, направленные 

на установление факта законности задержания, (или отсутствия законности), такие 

как, например: добровольно ли г-н Беньяш предоставил свой паспорт сотруднику 

полиции Юрченко.230 Опять таки, эти вопросы были центральными в доводах 

защиты о том, что офицеры полиции Долгов и Юрченко действовали незаконно, не 

удосужившись представиться, или объяснить причину задержания; что г-н Беньяш 

не знал о том, что они были сотрудниками полиции; и что любое сопротивление с 

его стороны было вызвано незаконными действиями сотрудников полиции. 

 

Данные ограничения на допрос продолжились и во время представления защитой 

своей позиции по делу. Например, представив в качестве доказательства 

видеозаписи, в которых г-жа Бархатова сняла задержание на свой телефон, защита 

перешла к допросу офицеров Долгова и Юрченко о событиях, зафиксированных 

видеозаписью, на что судья Беляк дала согласие. На видео видно, как сотрудники 

полиции заставляют г-на Беньяша сесть в полицейский автомобиль и требуют, 

чтобы г-жа Бархатова отдала им свой телефон.231 Тем не менее, как только начался 

допрос, судья Беляк ограничила вопросы, задаваемые защитой по 

обстоятельствам, зафиксированным видеозаписью, заявив о том, что защита 

злоупотребляет своим правом задавать вопросы.232 

 

Отклонение попыток защиты проверить достоверность показаний офицеров 

Долгова и Юрченко было особенно проблематичным в связи с тем, что их показания 

легли в основу поддерживаемых в суде обвинений. Как уже отмечалось ранее, 

Европейский суд постановил, что в тех случаях, когда обвинение опирается 

исключительно на показания «сотрудников полиции, которые играли активную роль 

в оспариваемых событиях»233, внутригосударственные суды должны 

«использовать любую обоснованную возможность для проверки их 

инкриминирующих заявлений».234 Показания полицейских Долгова и Юрченко были 

                                            
229 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178-19, от 16 
апреля 2019 г., стр. 120 (перекрестный допрос сотрудника Юрченко); «Медиазона», «Дело 
краснодарского адвоката Беньяша: восьмой день», от 16 апреля 2019 года. Доступно по адресу 
https:  
230 Там же. 
231 «Медиазона», «Дело краснодарского адвоката Беньяша: день тринадцатый», от 18 июня 2019 
года. Доступно по адресу https://at https: //zona.media/online/2019/06/18/benyash13. 
232Там же; Ленинский районный суд Краснодара, Протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, 
от 18 июня 2019 г., стр. 214-216.  
233 Европейский суд по правам человека, «Навальный и Яшин против России», Заяв. № 76204/11, от 4 
декабря 2014 г., п. 83. 
234 Европейский суд по правам человека, «Буткевич против России», Заяв. № 5865/07, от 13 
февраля 2018 г., п. 102. См. также Европейский суд по правам человека, «Каспаров и другие против 
России», Заяв. № 21613/07 от 3 октября 2013 г., п. 66; Европейский суд по правам человека, 
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единственным доказательством того, что г-н Беньяш якобы знал о том, что они 

являлись сотрудниками полиции, что является необходимой составляющей статьи 

318 (1) и первичным доказательством одного из основных утверждений обвинения 

о том, что г-н Беньяш укусил сотрудника полиции Долгова в машине (акт, который 

не был замечен ни одним из других свидетелей обвинения, и был лишь слабо 

подтвержден, если вообще подтвержден, показаниями медицинских экспертов со 

стороны обвинения). Доктор Хапсироков, который проводил медицинский осмотр 

обоих сотрудников полиции в день происшествия, следов от укусов не обнаружил. 

Между тем судебно-медицинский эксперт, вызванный обвинением в качестве 

свидетеля, который осматривал сотрудника Долгова на следующий день после 

инцидента, заявила, что одно повреждение было «предположительно» получено в 

результате укуса, а природа другого была неясной. 235 На суде она также не смогла 

дать четкого ответа о точном промежутке времени, в течение которого могла была 

быть нанесена данная травма). 236. 

 

Таким образом, принимая во внимание то, что ключевые аспекты версии обвинения 

подтверждались исключительно лишь показаниями сотрудников полиции, судья 

Беляк должна была приложить все необходимые усилия для проверки 

достоверности их показаний, а не пресекать попытки защиты по исследованию 

несоответствий в версии обвинения. 

 

Примечательно, что защита подала ходатайство об изолировании друг от друга 

сотрудников полиции Юрченко и Долгова в момент проведения допроса, в связи с 

опасностью их сговора. Судья Беляк отклонила это ходатайство, не предоставив 

никакого объяснения.237 Сотрудник полиции Юрченко оставался в зале суда во 

время проведения допроса, а также перекрестного допроса полицейского Долгова, 

который был допрошен первым. Позже, когда допрашивали сотрудника полиции 

Юрченко, он почти слово в слово повторил многие из ответов полицейского 

Долгова.238 Отказ судьи Беляк секвестрировать свидетелей стал еще одним 

нарушением права защиты на исследование несоответствия и проверку 

достоверности версии обвинения по делу. 

 

Наконец, судья Беляк в существенной степени ограничила перекрестный допрос 

других свидетелей стороны обвинения. В одном из таких примеров, отставной 

                                            
«Навальный и Яшин против России», Заяв. № 76204/11, от 4 декабря 2014 г., п. 83; Европейский 
суд по правам человека, «Фрумкин против России», Заяв. № 74568/12, от 5 января 2016 г., пп. 163-
168. 
235 «Заметки монитора», от 6 августа 2019 года (перекрестный допрос Виктории Кузелевой). 
«Медиазона», «Дело краснодарского адвоката Беньяша: восемнадцатый день», от 6 августа 2019 
года. 
236 Там же. 
237 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 9 
апреля 2019 г., стр. 76-77. 
238 «Медиазона», «Дело краснодарского адвоката Беньяша: седьмой день», от 9 апреля 2019 года. 
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сотрудник полиции, свидетельствующий в пользу стороны обвинения, дал 

показания о том, что он видел, как г-н Беньяш бился головой об асфальт на 

парковке возле отдела полиции с расстояния в 20-25 метров. Однако на 

протяжении всего времени дачи своих показаний свидетель постоянно путал 

самого г-на Беньяша с одним из адвокатов г-на Беньяша. Когда же другой адвокат 

задал вопрос свидетелю о состоянии его зрения, и о том, почему он носит очки, что 

очевидно являлось релевантной информацией для версии защиты в свете данных 

обстоятельств, судья Беляк резко отклонила вопрос, сказав защитнику: «Не надо. 

Вы не имеете права».239 

 

В заключение следует отметить, что ограничения, наложенные судьей Беляк в 

отношении вызова для дачи показаний свидетелей со стороны защиты, а также 

жесткие ограничения в отношении характера и объема перекрестного допроса 

свидетелей со стороны обвинения, нарушили права г-на Беньяша в соответствии 

со статьей 14 (3) (е) МПГПП и статьей 6 (3) (d) ЕКПЧ. 

 

Презумпция невиновности 

   Регулирующие стандарты и судебный прецедент 

 

Статья 14 (2) МПГПП предусматривает, что «каждый обвиняемый в уголовном 

преступлении имеет право считаться невиновным, пока виновность его не будет 

доказана согласно закону». Комитет ООН по правам человека заявил, что статья 

14 (2) «возлагает обязанность доказывания на обвинение, гарантирует, что никакая 

вина не может быть презюмирована до тех пор, пока виновность не была доказана 

вне всяких разумных сомнений, обеспечивает, чтобы сомнения толковались в 

пользу обвиняемого и требует, чтобы с лицами, которым предъявляются обвинения 

в совершении уголовного деяния, обращались в соответствии с этим принципом». 
240 Отсюда следует, что вынесенный обвинительный приговор, независимо от того, 

что сторона обвинения была неспособна неопровержимо отстоять обоснованность 

обвинений вне всех разумных сомнений, нарушает статью 14 (2) МПГПП.241 Свод 

принципов защиты данной статьи также запрещает органам власти предрешать 

исход судебного разбирательства. 242 

 

                                            
239 Протокол о судебном заседании по делу № 1-178 / 19, от 19 марта 2019 г., стр. 7 (перекрестный 
допрос г-на Эдуарда Федорова). 
240 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 32, ООН док. МПГПП / C / GC / 32, 
23 августа 2007 г., п. 30. См. также Комитет по правам человека, «Саидов против Таджикистана», 
ООН Док. МПГПП / C / 122 / D / 2680/2015, от 20 сентября 2018 г., п. 9.4. 
241 См. Комитет по правам человека, «Ашуров против Таджикистана», ООН док. МПГПП / C / 89 / D / 
1348/2005, от 20 марта 2007 г., п. 6.7. 
242 Комитет по правам человека, «Гридин против Российской Федерации,» ООН док. МПГПП / C / 69 
/ D / 770/1997, от 18 июля 2000 г., п. 8.3. 
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Надлежащая гарантия в соответствии со статьей 6 (2) ЕКПЧ почти в идентичном 

формате предусматривает, что «Каждый обвиняемый в совершении уголовного 

преступления считается невиновным, до тех пор, пока его виновность не будет 

установлена законным порядком». Равно как и статья 14 (2) МПГПП, статья 6 (2) 

требует того, чтобы соответствующий судебный орган не предопределял исход 

дела заранее; предопределенность может подразумеваться в случае 

существования «некоторого обоснованного довода, свидетельствующего о том, что 

суд, или должностное лицо считает обвиняемого виновным», даже в случае, если 

отсутствует формальное установление данного факта.243 

 

В практике Европейского Суда право на презумпцию невиновности неразрывно 

связано с принципом dubio pro reo, что означает, что любые имеющиеся сомнения 

должны разрешаться в пользу подсудимого.244 В связи с этим Суд установил, что 

недостаточно аргументированный обвинительный приговор может представлять 

собой нарушение статьи 6 (2).245 Суд также считает, что принцип dubio pro reo 

нарушается в случае, если судебный орган отклоняет соответствующие показания 

свидетелей защиты при вынесении обвинительного приговора, и не может 

обосновать, почему показания свидетеля(лей) защиты не имели доказательной 

силы.246 

 

Дело «Навального против России» особенно применимо к делу г-на Беньяша. В 

деле Навального национальные суды «основывали свои решения [против г-на 

Навального] исключительно на версиях событий, выдвинутых полицией». 247 В 

отношении подобного ведения дела Большая Палата (Европейского суда по 

                                            
243 Европейский суд по правам человека, «Гарицкий против Польши», Заяв. № 14348/02, 6 февраля 
2007 г., п. 66. См. также Европейский суд по правам человека, «Дактарас против Литвы», Заяв. № 
42095/98, от 10 октября 2000 г., пар. 41; Европейский суд по правам человека, «Нештак/Nešťák 
против Словакии», Заяв. № 65559/01 от 27 февраля 2007 г., п. 88. Вопрос о предварительном 
досудебном решении по делу тесно связан с предвзятостью судей как с фактом нарушения права 
быть судимым беспристрастным судом, о чем говорится ниже. 
244 Европейский суд по правам человека, «Мелих и Бек против Чешской Республики», Заяв. № 
35450/04, от 24 июля 2008 г., п. 49. 
245 Там же в п.п. 49-55; Европейский суд по правам человека, Айдарич против Хорватии, Прил. № 
20883/09, 13 декабря 2011 г., пп. 46-52. 
246 См. Европейский суд по правам человека, «Мелих и Бек против Чешской Республики», Заяв. № 
35450/04, от 24 июля 2008 г., пп. 52-55. 
247 Европейский суд по правам человека (Большая Палата), «Навальный против России», Заяв. № 
29580/12 и др., от 15 ноября 2018 г., п. 83. «[В]н [утригосударственные] суды в шести других случаях 
решили основывать свои суждения исключительно на версии событий, выдвинутой полицией. Они 
систематически не проверяли фактические утверждения полиции, отказывая заявителю в просьбе о 
предоставлении дополнительных доказательств, таких, как видеозаписи, или в вызове свидетелей 
в отсутствие каких-либо препятствий для этого. Кроме того, когда суды допрашивали свидетелей, 
не являющихся сотрудниками полиции, они автоматически предполагали предвзятость со стороны 
всех свидетелей, давших показания в пользу заявителя; напротив, сотрудники полиции считались 
сторонами, не имеющими корыстных интересов…. Суд считает, что шесть эпизодов об 
административных разбирательствах по этому делу имели аналогичные недостатки; они привели к 
вынесению судебных решений, которые не основывались на приемлемой оценке соответствующих 
фактов.». 
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правам человека) утвердительно процитировала предыдущее решение Палаты 

следующим образом:  

 

[отклонив] все доказательства в пользу ответчика без 
обоснования, национальные суды возложили на 
заявителя чрезмерное и неподъемное бремя 
доказывания, вопреки основному требованию о том, что 
обвинение должно доказать свою правоту, и одному из 
основополагающих принципов уголовного права, а 
именно принципу dubio pro reo.248 

 

Как отмечено Судом, пренебрежение российских властей к аргументам и 

доказательствам защиты «привели к вынесению судебных решений, которые не 

основывались на приемлемой оценке соответствующих фактов», и, таким образом, 

нарушило право заявителя на справедливое судебное разбирательство.249 

 

Неправдоподобность версии обвинения 

 

В свете вышеупомянутых стандартов, судебный процесс в отношении г-на Беньяша 

был ознаменован серьезными и неоднократными нарушениями его права на 

презумпцию невиновности. Дело против г-на Беньяша сопровождалось 

существенными недостатками, прежде всего: 1) значительными противоречиями и 

пробелами в доказательствах, касающихся задержания г-на Беньяша, 

предполагаемого нападения на сотрудников полиции Юрченко и Долгова, и 

предполагаемых телесных повреждений, нанесенных им сотрудникам полиции; 2) 

заведомо ложными показаниями двух свидетелей обвинения; а также 3) наличием 

веских и последовательных свидетельских показаний г-жи Бархатовой и г-на 

Беньяша, оспаривающих версию событий, выдвинутую сотрудниками полиции 

Долговым и Юрченко. При вынесении обвинительного приговора г-ну Беньяшу в 

контексте наличия существенно противоречивых доказательств, и не обосновав 

своих выводов, суд функционально сместил бремя доказывания на г-на Беньяша в 

нарушение статьи 14 (2) МПГПП, и статьи 6 (2) ЕКПЧ.  

 

Как было отмечено выше, уголовное обвинение по статье 318 (1) Уголовного 

кодекса «применение насилия в отношении представителя власти» 

предусматривает необходимость доказывания со стороны обвинения намерения в 

совершении применения насилия в отношении представителя власти, что означает 

то, что обвинение должно было доказать, что г-н Беньяш знал или, по крайней мере, 

должен был знать, что предполагаемые жертвы были сотрудниками полиции, 

которые законно выполняли свои служебные обязанности. Единственным 

доказательством со стороны обвинения в этом отношении явились показания 

                                            
248 Там же. 
249 Там же в п. 83-84. 
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самих сотрудников полиции Долгова и Юрченко. Как уже отмечалось ранее, 

сотрудники полиции дали показания о том, что они действовали в соответствии со 

всеми надлежащими протоколами, в том числе представились и предъявили 

служебные удостоверения, и что г-н Беньяш добровольно сел в полицейский 

автомобиль.250 Достоверность их показаний была опровергнута видеозаписью, на 

которой видно как сотрудник полиции Юрченко с силой схватил г-на Беньяша за 

локоть, и насильно потащил его по направлению к машине.251 На видео сотрудники 

полиции были запечатлены в обычных футболках: нет никаких признаков, 

указывающих на то, что они могут не быть гражданскими лицами. Как это было 

подтверждено сотрудником полиции Долговым, они также передвигались на 

машине без опознавательных знаков (принадлежавшей лично сотруднику полиции 

Долгову).252 

 

Как г-н Беньяш, так и г-жа Бархатова, оба оспаривали показания сотрудников 

полиции Долгова и Юрченко. Г-жа Бархатова свидетельствовала о том, что 

сотрудники полиции не представились и насильно заставили их сесть в машину,253 

в то время как г-н Беньяш дал показания о том, что он предполагал, что это были 

«титушки» -- криминальные элементы, которые оказывают содействие полиции в 

разгоне демонстраций и преследовании протестующих, и у которых в свою 

очередь, не было бы прав на задержание мирных гражданских лиц.254 В дополнение 

к этому, другие свидетели, которые были задержаны полицейскими Долговым и 

Юрченко в других случаях, дали показания о том, что эти двое так же не 

представлялись и не объясняли причин задержаний, что свидетельствует об 

определенном modus operandi.255 Таким образом, доказательства вызывают 

серьезные сомнения в том, мог ли знать г-н Беньяш о том, что Долгов и Юрченко 

являлись сотрудниками полиции. 

 

Доказательства в отношении нападения на офицеров Долгова и Юрченко, а также 

полученных ими телесных повреждений тоже были недостаточными. Сотрудники 

полиции Долгов и Юрченко представили противоречивые показания в отношении 

                                            
250 См. «Заметки монитора», от 9 апреля 2019 года; Ленинский районный суд г. Краснодара, 
протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 9 апреля 2019 г. 
251 Смотрите видео ролик на Youtube «Адвокат в Краснодаре. Защищать людей, рискуя здоровьем и 
свободой.» от 28 сентября 2018 г. Доступно по адресу https:// 
www.youtube.com/watch?v=ss1_QHZlrSo. 
252 См. «Заметки монитора» от 9 апреля 2019 года; Ленинский районный суд г. Краснодара, 
протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 9 апреля 2019 г., стр. 79 (показания 
офицера Долгова). 
253 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 
23 апреля 2019 г.; Следственный комитет г. Краснодара, протокол допроса свидетеля - г-жи 
Бархатовой, от 13 октября 2018 г. 
254 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 5 
марта 2019 г., с. 11. 
255 См. «Заметки монитора», от 14 мая 2019 года (показания г-на Размика Симоняна); «Заметки 
монитора», от 28 мая 2019 года (показания г-на Григория Русина). 
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предполагаемого инцидента, единственными другими свидетелями которого были 

г-н Беньяш и г-жа Бархатова. В первичных полицейских рапортах они указали на то, 

что г-н Беньяш делал резкие движения в машине по прибытии в отделение 

полиции, бился головой о стекло автомобиля, пинал дверь, тем самым причиняя 

вред только самому себе. 256 Несмотря на то, что в рапортах отмечалось, что г-н 

Беньяш не повиновался их требованиям и попытался спровоцировать драку, в них 

отсутствуют какие-либо утверждения о том, что г-н Беньяш умышленно применил 

насилие в отношении сотрудников полиции, и также не содержится сообщений о 

каких-либо травмах, нанесенных сотрудникам полиции. В противовес этому, в ходе 

судебного разбирательства полицейские дали показания о том, что г-н Беньяш 

напал на них непосредственно в машине, ударив офицера Юрченко по голове, и 

укусив офицера Долгова, а также о том, что г-н Беньяш бился головой об 

асфальтовое покрытие на парковочной стоянке у полицейского участка.257 

Сотрудник полиции Долгов заявил, что он не припоминает, почему он не указал 

информацию о предполагаемом укусе в своем первичном рапорте.258 

 

Дополнительные несоответствия были обнаружены между досудебными 

показаниями сотрудника полиции Долгова и его свидетельскими показаниями на 

суде. Во время первичного допроса, проведенного в рамках расследования, 

сотрудник полиции Долгов заявил, что г-н Беньяш укусил его в левое предплечье в 

тот момент, когда он выталкивал г-на Беньяша из машины на стоянке полицейского 

участка.259 В противоположность сказанному, на суде офицер полиции Долгов 

свидетельствовал о том, что г-н Беньяш укусил его в правое предплечье когда они 

оба еще находились в машине.260 Сотрудник полиции Долгов не смог объяснить 

данные расхождения.  

 

Между тем, существует недостаток вещественных доказательств или 

документации, свидетельствующей о телесных повреждениях, нанесенных 

сотрудникам полиции. По словам г-на Беньяша, ни следственные органы, ни 

прокуратура не предоставили стороне защиты протоколы медицинского 

освидетельствования сотрудников полиции, проведенного 9-го сентября 2018 года, 

в день совершения предполагаемого правонарушения. И только после 

многократных попыток защиты вызвать официальной повесткой в суд д-ра 

                                            
256 Рапорт от 9 сентября 2018 года, подписанный офицером Долговым; Рапорт от 9 сентября 2018 
года за подписью сотрудника полиции Юрченко. 
257 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 9 
апреля 2019 г., стр. 79-80, 110 (показания офицеров Долгова и Юрченко); «Медиазона», «Дело 
краснодарского адвоката Беньяша: седьмой день», от 9 апреля 2019 года. 
258 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 9 
апреля 2019 г., стр. 104 (перекрестный допрос сотрудника полиции Долгова); «Медиазона», «Дело 
краснодарского адвоката Беньяша: седьмой день», от 9 апреля 2019 года. 
259 Материалы уголовного дела, протокол допроса сотрудника полиции Долгова, от 22 сентября 
2018 года. 
260 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 9 
апреля 2019 г., стр. 79 (показания сотрудника полиции Долгова). 
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Хапсирокова -- врача, проводившего медосмотр, выяснилось, что единственными 

повреждениями, обнаруженными во время медосмотра, были ушибы на руках 

сотрудников полиции.261 Доктор не обнаружил укусов (и не услышал 

соответствующих жалоб от офицера Долгова), якобы нанесенных г-ном Беньяшем. 

В свидетельских показаниях д-р Хапсироков отметил, что если бы кто-либо из двух 

сотрудников полиции упомянул во время осмотра о том, что его укусили, он 

непременно отразил бы это обстоятельство в своем заключении.262 Аналогичным 

образом доктор Хапсироков не обнаружил никаких травм головы у офицера 

Юрченко.263 Примечательно, что синяки на руках офицера Юрченко 

соответствовали показаниям г-на Беньяша о том, что он пытался оторвать от себя 

полицейского Юрченко, потому что полицейский Юрченко его душил. Обвинение не 

представило никаких фото или видео доказательств предполагаемых телесных 

повреждений, нанесенных предполагаемым жертвам.  

 

Правдоподобие версии стороны обвинения также снизилось, когда было доказано, 

что два свидетеля со стороны обвинения, которые поддерживали версию событий, 

представленную сотрудниками полиции Долговым и Юрченко, дали ложные 

показания под присягой. Муниципальные служащие г-да Больбат и Борисов дали 

показания в суде о том, что они лично стали свидетелями того, как г-н Беньяш сам 

бился головой об асфальт в отделении полиции, объясняя тем самым полученные 

им травмы головы.264 Тем не менее, на последующем судебном слушании сторона 

защиты представила в качестве доказательства видеозапись и протоколы 

административного задержания, свидетельствующие о том, что г-н Больбат и г-н 

Борисов не могли быть свидетелями данных событий, поскольку в указанное время 

они находились на акции протеста в центре Краснодара, вели мониторинг за 

предполагаемым фактом неповиновения со стороны протестующих, чтобы помочь 

полиции в проведении массовых задержаний.265 Учитывая тот факт, что господа 

Больбат и Борисов являлись городскими служащими, регулярно сотрудничающими 

                                            
261 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 
13 августа 2019 г., стр. 273-274; «Заметки монитора», 13 августа 2019 г. 
262 Там же. 
263 Краснодарская городская больница, Медицинская карта Дмитрия Юрченко, от 9 сентября 2018 г.; 
«Медиазона», «Дело краснодарского адвоката Беньяша: девятнадцатый день», от 13 августа 2019 
года. 
264 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 
26 марта 2019 г. (показания г-на Больбата и показания г-на Борисова). 
265 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178-19, от 2 
апреля 2019 г., стр. 65-67 (перекрестный допрос г-на Больбата и перекрестный допрос г-на 
Борисова). Письмо из прокуратуры, затребованное через суд в качестве доказательства по делу, 
также подтвердило то, что г-н Борисов и г-н Больбат находились на митинге рядом с кинотеатром 
«Аврора», а не в полицейском участке в тот момент, когда г-н Беньяш был доставлен в 
полицейский участок. См. «Свободные Медиа», «Суд над адвокатом Михаилом Беньяшем: День 
14», от 25 июня 2019 г. Доступно по адресу https://; Письмо из прокуратуры от 10 июня 2019 года. В 
своем окончательном приговоре суд признал, что показания г-на Борисова и г-на Больбата были 
лжесвидетельством, но не прокомментировал, каким образом это повлияло на дело прокуратуры 
против г-на Беньяша. См. Ленинский районный суд г. Краснодара, решение по делу № 1-178 / 19 от 
11 октября 2019 г., стр. 47. 
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с органами полиции, их ложные свидетельские показания настоятельно указывают 

на сговор свидетелей обвинения, и данный вопрос заслуживал более пристального 

внимания со стороны суда. 

 

В отличие от доказательств, представленных обвинением, показания, 

предоставленные г-жой Бархатовой и г-ном Беньяшем в различные официальные 

органы в разных местах, были последовательными. Г-жа Бархатова, которая стала 

свидетельницей всей череды событий, по которым в конечном итоге г-ну Беньяшу 

было предъявлено обвинение, заявила в ходе предварительного следствия, а 

также в ходе уголовного процесса в отношении г-на Беньяша о том, что сотрудники 

полиции Долгов и Юрченко не представились и не предъявили свои служебные 

удостоверения при задержании их обоих.266 Г-жа Бархатова также 

свидетельствовала о том, что она была очевидцем того, как сотрудники полиции 

били г-на Беньяша в машине, и слышала крики о помощи г-на Беньяша, 

доносившиеся из комнаты для допросов, и ни разу не видела, чтобы г-н Беньяш сам 

себе наносил травмы.267 

 

Показания самого г-на Беньяша никак не менялись, начиная с первоначальных 

рукописных заметок в протоколах об административном правонарушении, о 

доставлении, и об административном задержании, вплоть до его показаний в 

суде,268 опровергающих утверждения сотрудников полиции относительно 

законности его задержания, а также о происхождении телесных повреждений у г-на 

Беньяша и о предполагаемом нападении на сотрудников полиции. Г-н Беньяш дал 

показания о том, что любые телесные повреждения, обнаруженные у сотрудников 

полиции, были вызваны оказанным им сопротивлением в момент, когда он 

предполагал, что его похищают.269 

 

 

 

 

 

                                            
266 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 
23 апреля 2019 г.; Следственный комитет г. Краснодара, протокол допроса свидетеля - г-жи 
Бархатовой, от 13 октября 2018 г. 
267 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 
23 апреля 2019 г. 
268 См. Протокол об административном правонарушении (статья 19.3), от 9 сентября 2018 года 
(почерк г-на Беньяша виден внизу документа: «Отчет сфальсифицирован, агенты в штатском не 
представились, они не предъявили никаких требований, они незамедлительно прибегли к насилию, 
избили меня и забрали мой телефон.”); Протокол о доставлении, от 9 сентября 2018 г. (с похожими, 
написанными от руки комментариями); Протокол об административном задержании, от 9 сентября 
2018 г. (с похожими, написанными от руки комментариями) Ленинский районный суд г. Краснодара, 
протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 5 марта 2019 г., стр. 12-15. 
269 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 5 
марта 2019 г., стр. 12-15 (показания г-на Беньяша). 
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Обвинительный приговор 

 

Ленинский районный суд г. Краснодара был обязан рассмотреть все критически 

важные факты, подлежащие разрешению в судебном порядке.270 В соответствии с 

принципом dubio pro reo, отраженным в статье 49 Конституции Российской 

Федерации, суд также был обязан разрешить любые сохраняющиеся сомнения в 

пользу г-на Беньяша. Обвинительный приговор суда явно игнорирует данные 

обязательства.  

 

В своем 50-страничном приговоре суд принимает и поддерживает версию 

изложения фактов, представленную сотрудниками полиции Долговым и Юрченко, 

не объясняя почему их показания были признаны более достоверными, чем 

показания г-на Беньяша и г-жи Бархатовой. В решении суда говорится о том, что 

сотрудники Долгов и Юрченко подошли к г-ну Беньяшу на улице, представились, 

предъявив свои служебные удостоверения, и подробно разъяснили законные 

основания для его задержания. 271 В решении суда не предпринимается попыток 

оценить доказательства, имеющиеся в материалах судебного дела, 

свидетельствующие о том, что г-н Беньяш не знал, и объективно не мог знать о том, 

что он был задержан сотрудниками полиции, что является необходимым 

элементом состава преступления по статье 318 (1) Уголовного кодекса.  

 

Далее в приговоре указывается, что при приближении к полицейскому участку у г-

на Беньяша «на почве личных неприязненных отношений, осознавая 

общественную опасность своих действий», а также не желая быть привлеченным к 

установленной законом ответственности за нарушение статьи 20.2 (2) КоАП, 

«возник преступный умысел на применение насилия в отношении должностных 

лиц». 272 Как указано в приговоре, г-н Беньяш «применил насилие» в отношении 

офицера Юрченко: г-н Беньяш «на[нес] не менее трех ударов локтем правой руки в 

область лица, не менее трех ударов головой в височную область головы, не менее 

одного удара локтем правой руки в область левой руки, а также не менее трех 

ударов локтем правой руки в область грудной клетки Юрченко Д.Д., чем причинил 

ему кровоподтек на фоне ушиба мягких тканей в области лица, множественные 

кровоизлияния в области грудной клетки, множественные кровоизлияния в области 

правой верхней конечности, множественные кровоизлияния и кровоподтеки в 

области левой верхней конечности».273 

 

                                            
270 См. Европейский суд по правам человека (Большая Палата), «Навальный против России», Заяв. 
№ 29580/12 и др., от 15 ноября 2018 г., п. 83 (одобренная цитата из соответствующего решения 
Палаты). 
271 Ленинский районный суд г. Краснодара, решение, дело № 1-178 / 19, от 11 октября 2019 г., с. 5. 
272 Там же на стр. 5. 
273 Там же на стр. 6. 
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Соответствующим образом, в приговоре указывается и о том, что г-н Беньяш 

применил насилие в отношении офицера Долгова: г-н Беньяш применил насилие 

«в виде не менее двух укусов зубами в область правого предплечья, в область 

левого плеча, а также в виде захвата Долгова Е.Д. руками в области левой ключицы 

и левого плеча, правого предплечья и стал силой сжимать, надавливая руками на 

указанные части тела, чем причинил Долгову Е.Д физическую боль и телесные 

повреждения в виде кровоподтека в области левой ключицы, кровоподтеков и 

ссадин в области левого плеча, кровоизлияния в области правого предплечья».274 

 

Подводя итоги после сопоставления совокупности всех показаний, 

предоставленных сотрудниками полиции и оставшихся средств доказывания со 

стороны обвинения,275 приговор по делу утверждает, что:  

 

Анализ вышеприведенных доказательств 
свидетельствует о том, что они относятся к исследуемому 
событию, объективно освещают его, последовательны, 
дополняют друг друга, полностью согласуются между 
собой по месту, времени, и другим фактическим 
обстоятельствам преступления. Детально и объективно 
раскрывают событие противоправного деяния, 
совершенного подсудимым. Доказательства получены 
надлежащим лицом в установленном законом порядке, и 
содержащаяся в них фактическая информация не 
вызывает у суда сомнений в ее достоверности. ... У суда 
также не вызывают сомнения показания допрошенных 
потерпевших, экспертов и свидетелей, так как они 
согласуются между собой и исследованными 
доказательствами, оснований для оговора подсудимого 
судом не установлено.276 

 

Не было предоставлено никаких объяснений тому, почему у суда не «вызывает 

сомнения [дос]товерность» представленных обвинением доказательств, или 

почему суд мог счесть показания свидетелей обвинения и экспертов 

«последовательными». Также не было предоставлено каких-либо комментариев по 

поводу выявленных и отмеченных выше разногласий, например, почему показания 

сотрудников полиции в отношении ударов и укусов со стороны г-на Беньяша 

изменились с момента первичного составления рапортов и до момента дачи 

свидетельских показаний в суде. Ненамного яснее представляется приговор и в 

                                            
274 Там же на стр. 6-7.  
275 Там же на стр. 10-41. Единственное свидетельство, которое не было включено в обоснование 
признания судом вины, так это показания г-на Больбата и г-на Борисова, которые сами, как это 
было установлено в судебном процессе, предоставили ложные показания. Суд отклонил их 
показания, просто упомянув, что «он сомневается, в том, что они были свидетелями 
происходивших событий». Там же. на странице 47. 
276 Там же на стр. 40.  
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свете еще одного серьезного недостатка в версии обвинения -- явного 

лжесвидетельства городских служащих г-на Больбата и г-на Борисова. Признавая, 

что показания г-на Больбата и г-на Борисова не имеют доказательной силы в связи 

с тем, что был продемонстрирован тот факт, что во время прибытия г-на Беньяша 

в отделение полиции они находились в другом месте,277 суд не предоставляет 

никакого комментария о том, могут ли данные ими под присягой ложные показания 

ставить под сомнение показания других свидетелей обвинения, и, как следствие 

этого, саму версию обвинения по делу.  

 

Необъяснимым образом приговор ссылается в качестве доказательства вины г-на 

Беньяша на протоколы осмотра места происшествия.278 В протоколах отражается 

выезд на место происшествия следователя по уголовным делам 9-го ноября 2018 

года, на улицу, где был задержан г-н Беньяш, и на стоянку полиции. Единственные 

наблюдения следователя в этом отношении заключались в том, что камер 

видеонаблюдения не обнаружено, в связи с чем ни один из осматриваемых 

участков в обзор видеонаблюдения не подпадает. Следовательно, представляется, 

что суд истолковал отсутствие видеозаписи задержания г-на Беньяша и момента 

прибытия на стоянку полиции, как доказательство его вины.   

 

Кроме того, вызывает обеспокоенность и то, как в приговоре трактуются 

последовательные показания г-на Беньяша, оспаривающие версию стороны 

обвинения. Обобщив показания г-на Беньяша приговор отклоняет их одним 

предложением:  

 

Суд критически оценивает показания подсудимого, 
полагает, что вина в совершении инкриминируемого ему 
деяния подтверждается совокупностью представленных 
и исследованных в ходе судебного следствия 
доказательств.279 

 

В заключительной части обвинительного приговора, суд вновь утверждает, что 

версия произошедших событий, представленная г-ном Беньяшем опровергается 

«совокупностью вышеуказанных доказательств - показаниями потерпевших 

Юрченко Д.Д. и Долгова Е.Д., показаниями свидетелей, данных ими в ходе 

судебного следствия, показаниями экспертов Кузелевой В.В. и Киричковой Н.П., а 

также другими доказательствами по делу».280 Не предоставлено никаких 

                                            
277 Там же на стр. 47. «Суд критически оценивает показания свидетелей Д.И. Больбата и М.В. 
Борисова, полагая, что они не были прямыми свидетелями преступления, совершенного М.М. 
Беньяшем, что подтверждается доказательствами, исследованными в ходе проведения судебного 
следствия, в частности по делам об административных правонарушениях против лиц, задержанных 
на несанкционированном митинге 09/09/2018, и показаниями свидетелей». 
278 Там же на стр. 34. 
279 Там же на стр. 9. 
280 Там же на стр. 41. 
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подробностей относительно того, почему суд счел показания свидетелей 

обвинения более достоверными, чем показания г-на Беньяша, за исключением 

беспочвенного заявления о том, что «непризнание вины подсудимым Беньяшем 

М.М. судом расценивается критично, [как] избранная им форма защиты».281 

 

В приговоре также отклоняются все оставшиеся свидетельские показания в пользу 

защиты, в частности, г-жи Бархатовой, г-на Аванесяна и д-ра Хапсирокова. Данные 

г-жой Бархатовой показания о том, «что она давно знакома с подсудимым, 

поддерживает с ним приятельские отношения, ранее участвовала в других 

шествиях и митингах, где Беньяш М.М. являлся ее адвокатом по соглашению», суд 

оценил «как желание увести подсудимого от уголовной ответственности за 

совершенное им преступление». 282 Суд считает, что показания г-на Аванесяна 

были мотивированы аналогичными побуждениями.283 Как отмечалось выше, суд не 

произвел оценку мотивации свидетелей со стороны обвинения. 

 

Что касается д-ра Хапсирокова (который первоначально провел медицинский 

осмотр полицейских Долгова и Юрченко, сразу же после предполагаемого 

нападения, и который дал показания о том, что им были обнаружены ссадины на 

мягких тканях, но не было никаких доказательств ни укусов ни травм головы, и что 

офицер Долгов не упоминал того, что он был укушен, а офицер Юрченко не 

жаловался на то, что его ударили по голове), суд лишь констатирует, что показания 

врача «не [оправдывают] действий подсудимого и не [являются] прямым 

доказательством его невиновности, поскольку врачом не сделан категоричный 

вывод об отсутствии механического повреждения, нанесенного Беньяшем М.М. 

Долгову Е.Д. в виде укуса». 284 Анализ судом показаний доктора предполагает, что 

на сторону защиты возлагается бремя доказывания невиновности г-на Беньяша, а 

не сторона обвинения должна была доказывать виновность г-на Беньяша. Все 

прочие доказательства, представленные стороной защиты, характеризуются в 

приговоре как не имеющие к делу отношения.285 

 

Безоговорочное признание судом показаний сотрудников полиции явилось грубым 

нарушением права г-на Беньяша на презумпцию невиновности. Суд был обязан 

должным образом взвесить все доказательства по делу и предоставить 

исчерпывающее обоснование того, почему одни аспекты обладают большей 

доказательной силой, чем другие. Соответственно, в рамках обвинительного 

приговора должно было быть предоставлено объяснение того, как стороне 

обвинения удалось доказать свою версию вне всяких разумных сомнений, в 

                                            
281 Там же. 
282 Там же на стр. 42. 
283 Там же на стр. 46. 
284 Там же на стр. 42. 
285 Там же на стр. 45 (оценка показаний С. Т. Романова, Д. А. Свитнева, В. Н. Демина и Г. Н. Русина 
как не имеющих отношения к делу). 
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частности, каким именно образом ей удалось это осуществить, несмотря на 

сомнения, поднятые защитой в ходе судебного разбирательства.286 Вместо этого, 

разрешив все неопределенности в пользу обвинения, и не обосновав своих 

выводов, суд функционально сместил бремя доказывания на г-на Беньяша. Таким 

образом, были нарушены его права по статье 14 (2) МПГПП и статье 6 (2) ЕКПЧ. 

 

Беспристрастность судей 

Регулирующие стандарты и судебный прецедент 

 

Статья 14 (1) МПГПП гласит, что «[все] лица равны перед судами и трибуналами. 

Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 

предъявляемого ему, ... на справедливое и публичное разбирательство дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании 

закона». Комитет ООН по правам человека недвусмысленно заявил о том, что 

требование, касающееся компетентности, независимости и беспристрастности 

суда «является абсолютным правом, которое не подлежит никаким изъятиям».287  

 
Гарантия беспристрастности судей охватывает как субъективный аспект, то есть 

судьи не должны допускать, чтобы их решения принимались под воздействием 

личной заинтересованности в исходе дела или предубеждения, и не испытывать 

предвзятости в отношении рассматриваемого ими конкретного дела и не 

действовать таким образом, чтобы это неоправданно способствовало интересам 

одной из сторон в ущерб для другой стороны;288 так и объективный аспект, т.е. даже 

в отсутствие фактической предвзятости, суд обязан также представать как 

беспристрастный в глазах разумного наблюдателя.289 В деле «Ашуров против 

Таджикистана» Комитет по правам человека установил нарушение статьи 14 (1), 

когда судья, согласно тому, как заявитель изложил события: «задавал наводящие 

вопросы свидетелям обвинения, исправлял и заканчивал их ответы и приказал 

секретарю судебного заседания записывать только те показания, которые 

доказывают вину [подсудимого]».290 Следует отметить, что Комитет, как правило, 

                                            
286 См. Европейский суд по правам человека, «Айдарич против Хорватии», Заяв. № 20883/09, 13 
декабря 2011 г., пп. 46-52; Европейский суд по правам человека, «Мелих и Бек против Чешской 
Республики», Заяв. № 35450/04, от 24 июля 2008 г., пп. 52-55. 
287 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 32, ООН док. МПГПП / C / GC / 32, 
от 23 августа 2007 г., п. 19. 
288 Там же в пар. 21. См. также Комитет по правам человека, «Ашуров против Таджикистана», ООН 
док. МПГПП / C / 89 / D / 1348/2005, от 20 марта 2007 г., пп. 2,8, 6,6; Комитет по правам человека, 
«Карттунен против Финляндии», ООН док. МПГПП / C / 46 / D / 387/1989, от 5 ноября 1992 г., п. 7.2. 
289 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 32, ООН док. МПГПП / C / GC / 32, 
от 23 августа 2007 г., п. 21. 
290 Комитет по правам человека, «Ашуров против Таджикистана», ООН док. МПГПП / C / 89 / D / 
1348/2005, от 20 марта 2007 г., пп. 2.8, 6.6. 
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не проводит явного различия между субъективной и объективной предвзятостью 

при установлении нарушений статьи 14 (1). 

 

Статья 6 (1) ЕКПЧ предусматривает право обвиняемых «на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона». Интерпретируя это 

право, Европейский суд по правам человека подчеркнул, что демократическое 

общество нуждается в судах, которые «внушают доверие общественности в 

отношении уголовного судопроизводства, и в первую очередь – самим 

подсудимым».291  

 

Как и Комитет ООН по правам человека, Европейский суд оценивает 

беспристрастность суда как в субъективном, так и в объективном отношении. В 

соответствии с субъективным стандартом, судья не может иметь никакой личной 

предвзятости или предубеждения при рассмотрении дела.292 Суд предполагает 

отсутствие предвзятости со стороны отдельного судьи до тех пор, пока не появятся 

иные признаки, такие как проявления неприязненности.293 Дело «Рамишвили и 

Кохреидзе против Грузии» (несмотря на то, что в нем присутствовали процедуры 

предварительного заключения под стражу и, таким образом, была затронута статья 

5 (4), а не статья 6 (1)), демонстрирует поучительный пример того, как субъективная 

предвзятость может проявляться в зале суда. 

 

Рассматриваемое Судом производство по делу «Рамишвили и Кохреидзе против 

Грузии» было описано следующим образом: когда защита задавала вопросы, 

«которые вызывали трудности у прокурора, судья либо непосредственно отвечал 

вместо него..., либо перефразировал вопрос таким образом, чтобы предложить 

прокурору подходящий ответ». 294 «При таких обстоятельствах Суд пришел к 

выводу о том, что «судья явно помогал обвинителю во время слушания, либо прямо 

отвечая на вопросы защиты вместо него, либо перефразируя эти вопросы более 

выгодным для обвинителя образом». 295 Следовательно, Суд пришел к выводу, что 

«личное поведение судьи…, не могло считаться лишенным предвзятости».296 

 

В том, что касается объективной оценки, Суд стремится проверить наличие фактов, 

которые смогли бы заставить разумного наблюдателя усомниться в 

                                            
291 Европейский суд по правам человека, «Киприану против Кипра», Заяв. № 73797/01 от 15 декабря 
2005 г., п. 118. 
292 Европейский суд по правам человека, «Николас против Кипра», Заяв. № 63246/10 от 9 января  
2018 г., п. 49. 
293 Европейский суд по правам человека «Киприану против Кипра», Заяв. № 73797/01 от 15 декабря 
2005 г., пп. 118-119. 
294 Европейский суд по правам человека, «Рамишвили и Кохреидзе против Грузии», Заяв. № 
1704/06, от 27 января 2009 г., пп. 61, 134, 136. 
295 Там же п. 134.  
296 Там же. 
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беспристрастности суда.297  Как было заявлено судом в деле «Николас против 

Кипра»: 

 

…необходимо определить, существуют ли, помимо 
поведения судьи, установленные факты, которые могут 
вызвать сомнения в его или ее беспристрастности. Это 
означает, что при принятии решения о том, есть ли в 
данном случае законное основание опасаться 
беспристрастности конкретного судьи или органа, 
заседающего в качестве судебной коллегии, точка зрения 
заинтересованного лица важна, но не имеет решающего 
значения. Решающим является то, можно ли считать это 
опасение объективно оправданным... 298 

 

Такой тест на объективность в первую очередь затрагивает «иерархические, или 

иные связи между судьей и другими участниками судебного разбирательства, или 

выполнение различных функций в рамках судебного процесса одним и тем же 

лицом». 299 Суд постановил, что хотя «сам факт принятия судьей решений до 

судебного разбирательства, не может рассматриваться как оправдание опасений 

по поводу его беспристрастности», определенный «характер и объем» указанных 

решений потенциально может вызвать сомнения относительно беспристрастности 

судьи.300 В частности, «необходимо исследовать, является ли связь между 

вопросами по существу, определенными на различных этапах судебного 

разбирательства, настолько тесной, чтобы ставить под сомнение 

беспристрастность судьи, участвующего в принятии решений на данных этапах».301 

 

Как было указано судом: 

 

видимость может иметь важное значение, или, иными 
словами, «справедливость должна не только свершаться, 
она должна быть очевидна… На карту поставлено 
доверие, которое суды в демократическом обществе 
должны внушать общественности. Таким образом, любой 
судья, в отношении которого существуют законные 
основания опасаться отсутствия беспристрастности, 
должен отказаться от участия в деле и взять 
самоотвод».302 

                                            
297 Европейский суд по правам человека, «Киприану против Кипра», Заяв. № 73797/01 от 15 декабря 
2005 г., пп. 118-119. 
298 Европейский суд по правам человека, «Николас против Кипра», Заяв. № 63246/10, от 9 января 
2018 г., п. 52. 
299 Там же п. 53. 
300 Европейский суд, «Морель против Франции», Заяв. № 34130/96, от 6 июня 2000 г., п. 45. 
301 Европейский суд, «Тозичка против Польши», Заяв. № 29995/08, от 24 июля 2012 г., п. 36. 
302 Европейский суд по правам человека (Большая Палата), «Микаллеф против Мальты», Заяв. № 
17056/06, 15 октября 2009 г., п. 98. 
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Дело г-на Беньяша 

 

В деле г-на Беньяша Ленинский районный суд нарушил как объективные, так и 

субъективные гарантии в отношении беспристрастности суда.  

 

Что касается объективного стандарта, то судья Беляк, которая ранее 

председательствовала на двух судебных разбирательствах, связанных с 

уголовным процессом в отношении г-на Беньяша: в слушании об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу г-на Беньяша до начала судебного 

разбирательства, а также в административном разбирательстве при вынесении 

постановления в отношении г-жи Бархатовой по обвинению в неподчинении 

требованиям полиции. В то время, как само участие в досудебной стадии 

рассмотрения дела является недостаточным основанием для сомнений в 

беспристрастности судьи, как это подробно указывалось выше, необходимо 

изучить «характер и объем» вынесенных судьей соответствующих досудебных 

решений.  

 

На слушании по избранию меры пресечения в виде заключения г-на Беньяша под 

стражу, судья Беляк отказалась принять показания г-жи Бархатовой в нарушение 

процессуальных прав г-на Беньяша. Решение судьи Беляк об избрании меры 

пресечения для г-на Беньяша в виде предварительного заключения под стражу 

сроком на два месяца было впоследствии изменено апелляционным судом как 

необоснованное, установив, что судья не смогла в достаточной мере рассмотреть 

и учесть индивидуальные обстоятельства г-на Беньяша. Г-н Беньяш был 

освобожден под залог. Принимая во внимание то, что как проведение слушания, на 

котором была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, так и само 

решение сопровождались существенными недостатками, имеются объективные 

основания усомниться в беспристрастности судьи Беляк в отношении судебного 

разбирательства по уголовному делу г-на Беньяша. 

 

Кроме того, судья Беляк ранее уже признала версию г-жи Бархатовой о задержании 

и предполагаемом неправомерном поведении сотрудников полиции Долгова и 

Юрченко недостоверной: она признала г-жу Бархатову виновной в нарушении 

статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) 

за ее предполагаемое оказание сопротивления сотрудникам полиции во время тех 

же событий, которые легли в основу уголовного преследования Беньяша. Учитывая 

то, что показания г-жи Бархатовой по этому вопросу имели ключевое значение для 

позиции защиты в процессе в отношении г-на Беньяша, имеются объективные 

основания сомневаться в беспристрастности судьи Беляк.  

 

Как отмечалось выше, Европейский суд придает большое значение как 

«видимости», так и «доверию, которое суды в демократическом обществе должны 
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внушать общественности». Даже если решение о предварительном заключении 

под стражу в уголовном деле г-на Беньяша, или постановление по делу об 

административном правонарушении в отношении г-жи Бархатовой не являлись бы 

достаточными основаниями для возникновения объективных сомнений в 

беспристрастности судьи Беляк, то оба этих фактора в совокупности не могли не 

заставить разумного наблюдателя усомниться в беспристрастности суда, 

подрывающего общественное «доверие» к справедливости судебного 

разбирательства по делу г-на Беньяша. 

 

Что касается субъективного аспекта, судья Беляк неоднократно публично 

демонстрировала неуважительное отношение к стороне защиты, поведение, 

достаточное для соответствия даже более строгим стандартам субъективной 

предвзятости.  

 

Как было отмечено выше, судья часто прерывала адвокатов защиты во время 

перекрестного допроса свидетелей со стороны обвинения, отклоняла вопросы по 

пунктам, имеющим ключевое значение для версии защиты, и допускала 

предупреждения и неуместные комментарии по отношению к адвокатам в процессе 

ведения стандартной тактики допроса. В дополнение к этому судья отказала в 

удовлетворении ходатайства г-на Беньяша на вызов в суд следователя по делу, 

который собирал материалы дела, послужившие основанием для предъявления 

обвинения, не предоставив надлежащего обоснования своего решения.303 

 

Напротив, как и судья в деле «Рамишвили и Кохреидзе», судья Беляк открыто 

проявляла признаки предпочтения стороне обвинения, критикуя тех свидетелей, 

которые не смогли подкрепить версию обвинения. К примеру, на стадии следствия 

свидетель обвинения Максим Даниленко -- являвшийся сотрудником полиции на 

момент происшествия, а также брат другого сотрудника полиции и свидетеля по 

делу -- дал показания, идентичные показаниям своего брата, в которых он указал, 

что видел, как г-н Беньяш напал на офицера Юрченко на парковочной стоянке у 

полицейского участка.304 Тем не менее, во время дачи показаний в суде г-н 

Даниленко раз за разом повторял, что он не помнит никаких подробностей 

инцидента, что сподвигло раздосадованного этим прокурора,  противопоставить 

ему его первоначальные показания.305 Когда г-н Даниленко все еще не мог 

вспомнить никаких подробностей, пытаясь вспомнить, кто такой г-н Беньяш, судья 

Беляк воскликнула: «А, ну давайте, вспоминайте! Вы ставите прокурора в позицию, 

                                            
303 «Заметки монитора», от 11 июня 2019 г. 
304 Сторона обвинения зачитала вслух следственное заявление на суде после того, как г-н 
Даниленко не смог вспомнить какие-либо подробности инцидента. Ленинский районный суд г. 
Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 12 марта 2019 г., стр. 24-25 
(показания г-на Максима Даниленко). 
305 См. «Медиазона», «Дело краснодарского адвоката Беньяша: день третий», от 12 марта 2019 
года. Доступно по адресу https://zona.media/online/2019/03/12/benyash3; Free Media, “Trial of lawyer 
Mikhail Benyash: Day 3”, March 12, 2019. Available at https://freemedia.io/2019/03/benyash-online3. 
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когда он должен за вас давать показания. Пейте таблетки или делайте то, что 

нужно, чтобы вспомнить».306 Несмотря на то, что данные комментарии не вызвали 

каких-либо последующих воспоминаний, показания г-на Даниленко были 

приведены в качестве доказательства вины г-на Беньяша в приговоре суда, в 

котором г-н Беньяш был признан виновным.307 

В другом примере судья Беляк помогала сотруднику полиции Долгову 

формулировать его ответы, когда он затруднялся отвечать на вопросы защиты о 

своих непоследовательных показаниях о задержании г-на Беньяша, (а именно: 

добровольно ли г-н Беньяш сел в полицейский автомобиль). Как заявила судья 

Беляк в одном из таких обменов вопросами и ответами: «Такой вопрос я снимаю, а 

Егора Дмитриевича[г-на Долгова] обязываю всерьез ответить, каким 

образом…только давайте формулировки такие же: если сначала было 

предположено [чтобы г-н Беньяш добровольно проследовал в полицейский 

автомобиль], то потом в процессе он [г-н Беньяш] изменил свою позицию. Вот 

объясните своими словами, коротко и четко».308 Даже уже после того, как сотрудник 

полиции Долгов стал отвечать на вопрос, в соответствии с инструкциями 

предоставленными судьей Беляк, судья Беляк продолжила подсказывать 

сотруднику полиции Долгову, прерывая его показания предположениями, которые 

подчеркивали то, что г-н Беньяш «добровольно» сел в машину.309 После того как 

сотрудник полиции Долгов завершил свой ответ, судья Беляк объявила, что все 

дальнейшие вопросы по данному пункту будут сняты.310 

 

Наконец, судья Беляк проявила личную предвзятость посредством своих 

презрительных комментариев в адрес защиты. Например, во время перекрестного 

допроса сотрудника полиции Долгова судья Беляк отклонила вопрос защитника - 

«Когда был укус или несколько укусов, что вы ощущали?», - квалифицируя его в 

качестве «издевательства» и «злоупотребления правом на допрос» свидетеля. 

Когда г-н Беньяш попытался разъяснить суду снятый им вопрос, что имелось в 

виду: «Во время укуса, ощущали ли вы непосредственно зубы?», судья Беляк 

саркастически заметила: «Так что вы ощутили? Теперь мне уже интересно. Долгов, 

когда к вам приложились, вы поняли, что это были зубы? Или, может быть, это были 

пальцы? А может это были ласты?»311  Судья Беляк отпускала аналогичные 

саркастические комментарии в ответ на вопросы защиты о салоне полицейского 

автомобиля, которые позволяли защите вести соответствующую тактику допроса, 

поскольку г-н Беньяш предположительно применил насилие как в отношении 

                                            
306 Там же.  
307 Ленинский районный суд г. Краснодара, решение, дело № 1-178 / 19, от 11 октября 2019 г., стр. 
24-25 
308 Аудиозапись перекрестного допроса сотрудника полиции Долгова, от 9 апреля 2019 г., 2:49. 
309 Там же. 
310 Там же. 
311 См. «Заметки монитора», от 9 апреля 2019 года. 
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сотрудников полиции, так и против самого себя, несмотря на ограниченное 

пространство в салоне автомобиля.312 Прерывая вопросы защиты, судья с улыбкой 

спросила адвоката: «Хотите прикупить себе автомобиль?» 313 Несколько таких 

замечаний вызвали возражения со стороны г-на Беньяша, и защитника, которые 

отметили ненадлежащее поведение судьи и чрезмерно фамильярное поведение с 

сотрудником полиции Долговым.314 

В целом, поведение судьи Беляк – в связи с тем, что она открыто проявляла 

признаки предпочтения стороне обвинения, в некоторых случаях оказывала 

помощь свидетелям обвинения, а также публично демонстрировала 

неуважительное отношение к стороне защиты – не выдержало проверки на 

беспристрастность в субъективном отношении. Кроме того, имелись объективные 

основания сомневаться в ее непредвзятости, что не соответствовало стандарту 

объективной беспристрастности. 

D. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИНЦИПА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ  

Бесчеловечное или унижающее достоинство обращение315 

В дополнение к запрету на произвольный арест или содержание под стражей, 

статья 9 (1) МПГПП предусматривает более широкие гарантии личной 

неприкосновенности физических лиц. При толковании первого предложения статьи 

9 (1) - «[к]аждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность» - 

Комитет ООН по правам человека пояснил, что это право «защищает физических 

лиц от умышленного причинения телесных повреждений или ущерба психическому 

здоровью вне зависимости от того, содержатся они под стражей или нет. Так, 

должностные лица государств-участников нарушат право на личную 

неприкосновенность, если они необоснованно причинят человеку телесные 

повреждения».316 

Статья 7 МПГПП гласит: «никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающему его достоинство обращению или наказанию». 

Признавая особо уязвимое положение лиц в силу того, что они лишены свободы, 

статья 10 МПГПП также гласит, что «все лица, лишенные свободы, имеют право на 

                                            
312 Там же. 
313 Там же. 
314 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 
16 апреля 2019 г., стр. 120 (заявления г-на Беньяша председательствующему судье). 
315 Этот раздел имеет отношение к «бесчеловечному, или унижающему человеческое достоинство 
обращению», а не к «жестокому, бесчеловечному, или унижающему человеческое достоинство 
обращению», поскольку первая формулировка используется в Европейской конвенции. 
316 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 35, ООН док. МПГПП / C / GC / 35, 
от 16 декабря 2014 г., п. 9. 
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гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности». 

В этой связи Комитет отметил, что лица, лишенные свободы «не должны 

испытывать иных лишений или тягот помимо тех, которые являются результатом 

лишения свободы».317 

Статью 7 следует рассматривать в совокупности со статьей 2 (3) МПГПП, согласно 

которой государства-участники обязаны обеспечить эффективное средство 

правовой защиты любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в 

настоящем Пакте, нарушены.318 В соответствии со статьей 2 (3) государства-

участники обязаны обеспечить, чтобы любые утверждения о пытках или жестоком, 

бесчеловечном, или унижающем достоинство обращении были незамедлительно 

расследованы беспристрастным компетентным органом, предусмотренным 

правовой системой государства.319 

Например, в деле Комитета по правам человека «Петровец против Беларуси» 

заявитель жаловался на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Он 

был арестован после наблюдения за мирной акцией протеста,, вечером того же 

дня, и впоследствии избит во время содержания под стражей, в результате 

которого он получил телесные повреждения и перелом носа.320 Установив, что 

Беларусь нарушила как статью 7, так и статью 2 (3) (из-за бездействия вместо 

проведения быстрого и объективного расследования усилиями своих компетентных 

органов), Комитет подчеркнул «неспособность или нежелание государства-

участника дать пояснения по явным признакам жестокого обращения, свидетелями 

которого стал целый ряд лиц». 321 Следует отметить, что в правовой практике 

Комитета обычно не проводится различия между пытками и жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство обращением. 

Как и статья 7 МПГПП, статья 3 ЕКПЧ гарантирует, что «никто не должен 

подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство 

обращению или наказанию». В практике Суда проводится четкое различие между 

существенным нарушением статьи 3 – самого наличия такого обращения - и 

процессуальным нарушением статьи 3: неспособностью соответствующего 

государства-участника провести эффективное расследование утверждений о таком 

обращении.322 Суд также проводит различие между пытками, бесчеловечным или 

                                            
317 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 21, ООН док. МПГПП / C / 21 / Rev.1 
/ Add.3, от 10 апреля 1992 г., п. 3. 
318 Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 20 по «Статье 7 (Запрещение пыток, 
или других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения 
и наказания)», ООН док КПЧ / GEN / 1 / Rev.9 (том I), от 10 марта 1992 г., п. 14. 
319 Там же. 
320 Комитет по правам человека, «Илья Петровец против Беларуси», ООН док. МПГПП / C / 125 / D / 
2333/2014, от 18 апреля 2019 г., пп. 2,1-2,6; 8,1-8,3 
321 Там же в п. 8.2. 
322 См. Европейский суд по правам человека, «Салихов против России», Заяв. № 23880/05, от 3 мая 
2012 г., пп. 81, 86. 



 

80 

 

унижающим достоинство обращением. Для того, чтобы, соответствующий акт 

квалифицировался как пытка, он должен повлечь за собой «преднамеренное 

бесчеловечное обращение, вызывающее очень серьезные и жестокие 

страдания».323 То обращение, которое по уровню своей жестокости повышается до 

уровня категории бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство 

обращения в рамках статьи 3, оценивается в каждом конкретном случае в 

зависимости от конкретных обстоятельств жертвы; жестокости, последствий и цели 

подобного обращения; а также контекста, в котором это произошло.324 

Прецедентное право Европейского Суда установило множество фактов нарушений 

статьи 3 в Российской Федерации. В таких случаях Суд подчеркивал, что «любое 

применение физической силы в отношении лица, лишенного свободы, которое не 

было продиктовано строгой необходимостью, вызванной его собственным 

поведением, умаляет человеческое достоинство, и в принципе является 

нарушением права, изложенного в Статье 3 Конвенции».325 В тех случаях, когда 

события, приведшие к применению силы в отношении задержанного, 

оспариваются, Европейский Суд с крайней осторожностью подходит к вопросу 

рассмотрения доводов, приведенных российскими властями.326 

Дело Магнитского представляет собой недавний пример анализа, проведенного 

Судом по бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с 

задержанными. У г-на Магнитского, который умер в заключении в ожидании суда, в 

результате посмертного осмотра тела было обнаружено то, что он страдал от 

множественных ссадин и синяков, расположенных по всему телу, а также от 

возможной травмы головы. В ответ на его смерть российские власти заявили, что 

                                            
323 Европейский суд по правам человека, «Дедовский и другие против России», Заяв. № 7178/03, от 
15 мая 2008 г., п. 84 (отмечая, что жестокие избиения заключенных резиновыми дубинками 
представляли собой пытки в связи с «карательным» характером данных избиений, а также в 
результате вызванных ими «сильных психических и физических страданий». Суд также обнаружил 
нарушение в процессуальном аспекте. То же, что и в пункте 94). 
324 См. Европейский суд по правам человека, «Буид против Бельгии», Заяв. № 23380/09 от 28 
сентября 2015 г., п. 86. 
325 Европейский суд по правам человека, «Салихов против России», Заяв. № 23880/05, от 3 мая 
2012 г., пар. 78 (заявитель был арестован, избит резиновой дубинкой и подвергнут 
насильственному обрезанию его ногтей в судебно-медицинских целях, что привело к боли и 
кровотечению; Суд установил нарушение статьи 3 в ее основной части по бесчеловечному и 
унижающему человеческое достоинство обращению, а также в его процессуальной части за 
неспособность проведения эффективного расследования). См. Также Европейский суд по правам 
человека, «Копылов против России», Заяв. № 3933/04, от 29 июля 2010 г., пар. 157. 
326 Европейский суд по правам человека, «Копылов против России», Заяв. № 3933/04, от 29 июля 
2010 г., пп. 160-161, 165 (обнаружение нарушения статьи 3 в отношении бесчеловечного 
обращения, когда заявитель был избит сотрудниками милиции резиновыми дубинками, 
предположительно за то, что он якобы совершил нападение на сотрудников полиции, несмотря на 
то, что на нем были надеты наручники, а также другие свидетели-очевидцы сказали, что они не 
видели как заявитель нападал на полицию. Суд также установил нарушение статьи 3 в 
процессуальном аспекте в связи с неспособностью российских властей эффективно расследовать 
данные обвинения (см. пункт 173); Европейский суд по правам человека, «Магнитский и другие 
против России», Заяв. №№ 32631/09 и 53799/12 от 27 августа 2019 г., пп. 234-235. 
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травмы были “нанесены самому себе во время агрессивного и неадекватного 

поведения” со стороны заявителя»,327 и быстро прекратили расследование. 

Установив факты наличия существенного нарушения статьи 3 в отношении 

бесчеловечного328 или унижающего достоинство обращения, а также 

процессуальное нарушение в связи с бездействием и не проведением 

расследования,329 Суд выразил резкую критику по поводу «неадекватности такого 

скудного объяснения против заслуживающего доверия утверждения о жестоком 

обращении». 330 

Аналогичным образом в деле «Рибич против Австрии» Суд постановил, что в 

случае, когда человек попадает под стражу в хорошем состоянии здоровья, а 

впоследствии, на момент освобождения оказывается, что он получил телесные 

повреждения, государство обязано предоставить разумное объяснение 

происхождения данных повреждений., в противном случае нарушается статья 3.331 

В деле «Рибича» власти утверждали, что травмы заявителя якобы были вызваны 

его падением; однако, данный отчет был поставлен под сомнение в связи с 

существенными противоречиями в доказательствах.332 Таким образом, Суд пришел 

к выводу о том, что «Официальные власти не подтвердили и не 

засвидетельствовали надлежащим образом тот факт, что травмы заявителя были 

причинены иначе, кроме как полностью, так и в основном, или частично в следствии 

того жестокого обращения, которому он подвергался во время содержания под 

стражей в полиции», установив наличие фактов нарушения запрета по статье 3, 

направленной против бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.333 

Наконец, Конвенция против пыток запрещает «пытки и другие жестокие, 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания во всем 

мире».334 Статья 16 Конвенции требует от государств-участников предотвращать 

жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение со стороны 

государственных должностных лиц, а статья 12 налагает на компетентные органы 

обязанность незамедлительно расследовать любые подобные утверждения. 

Нападение, о котором заявлял г-н Беньяш, не достигло уровня «очень серьезных и 

очень жестоких страданий» в соответствии с определением Европейского суда о 

пытках. Тем не менее, имеющиеся доказательства убедительно свидетельствуют 

                                            
327 Европейский суд по правам человека, «Магнитский и другие против России», Заяв. №№ 32631/09 
и 53799/12 от 27 августа 2019 г., пп. 233-236, 240-241. 
328 Там же в п. 240. 
329 Там же в п.236. 
330 Там же в п.п. 235-238.  
331 Европейский суд по правам человека, «Рибич против Австрии», Заяв. № 18896/91, от 4 декабря 
1995 г., п. 34. 
332 Там же в п.п. 34-40. 
333 Там же в п.п. 34. 39-40. 
334 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, преамбула. 
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о том, что г-н Беньяш подвергся бесчеловечному или унижающему достоинство 

обращению со стороны сотрудников полиции из Управления Министерства 

внутренних дел в г. Краснодаре, в нарушение МПГПП, КПП и ЕКПЧ. В любом 

случае, права г-на Беньяша были нарушены неспособностью властей расследовать 

его заслуживающие доверия утверждения.   

Медицинская карта и фотодокументация, сделанные в вечер задержания и 

заключения под стражу г-на Беньяша, продемонстрировали видимые и серьезные 

травмы на его лице.335 Медицинский осмотр г-на Беньяша также показал, что у него 

было внутреннее кровоизлияние и длительная потеря слуха.336 По аналогии с 

делом Магнитского  сотрудники полиции Долгов и Юрченко заявили о том, что г-н 

Беньяш сам нанес себе травмы; как уже обсуждалось выше, заявления 

полицейских со временем стали расходиться в отношении того, каким именно 

образом г-н Беньяш самостоятельно наносил себе травмы, в то время, когда он 

бился головой об окна автомобиля по пути в полицейский участок,337 или же когда 

он неоднократно бился лицом об асфальт на стоянке уже после прибытия в 

полицейский участок.338 Примечательно, что два свидетеля обвинения, которые 

утверждали, что они явились свидетелями данного эпизода, как оказалось, дали 

ложные показания в суде.339 

Сам г-н Беньяш постоянно и последовательно заявлял о том, что получил травмы 

от задержавших его сотрудников полиции. В своих рукописных заметках о 

                                            
335 Видео и фото документацию о травмах г-на Беньяша, отснятые г-ном Аванесяном, можно 
увидеть в видео на Youtube: ««Адвокат в Краснодаре. Защищать людей, рискуя здоровьем и 
свободой.», от 28 сентября 2018 года. Доступно по адресу: 
https://www.youtube.com/watch?v=ss1_QHZlrSo, at 0:29. См. Также Краснодарская городская 
больница, Медицинская карта с результатом осмотра г-на Беняша, от 9-10 сентября 2018 года. 
336 Краснодарская городская больница, медицинская карта г-на Беньяша, медосмотр, от 9-10 
сентября 2018 года. 
337 Рапорт от 9 сентября 2018 года, подписанный офицером Долговым; Рапорт от 9 сентября 2018 
года, подписанный сотрудником полиции Юрченко. Оба донесения имеют идентичную 
формулировку в части рапорта, имеющей отношение к делу, озвученную следующим образом: 
«Прибытие около 2:00 вечера на стоянку отделения полиции УВД РФ в г. Краснодаре… [г-н Беньяш] 
начал наносить телесные повреждения различным частям своего лица, биться головой об стекло 
автомобиля, ногами выбивать двери, пытался покинуть отдел полиции бегством, он ответил грубым 
отказом на неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить эти действия, 
пытался спровоцировать драку с сотрудниками полиции. Для пресечения незаконных действий 
гражданина Беньяша, в отношении к нему была применена физическая сила с использованием 
специальных средств - «наручников», поскольку этот гражданин мог нанести физический вред себе 
и окружающим». 
338 «Заметки монитора», от 9 апреля 2019 года (показания сотрудника полиции Долгова). Сотрудник 
полиции Долгов дал показания о поведении г-на Беньяша в машине, заявив, что он «вел себя 
неадекватно», когда они прибыли в полицейский участок, пинал подголовник и пытался открыть 
двери; он показал, что г-н Беньяш сам бился головой об асфальт на парковке машин после того, как 
сотрудник полиции Долгов вытащил его из машины. Позже, когда прокурор попросил описать 
происшествие в деталях более подробно, офицер Долгов заявил, что г-н Беньяш ударил ногой в 
дверь, бился головой о задние стойки, выбил подголовник, повредил тонировку и потолок в салоне 
и поцарапал автомобиль, пнув его ногой, после того, как он вышел из него. 
339 Смотрите раздел о Презумпции невиновности выше. 
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протоколах об административном правонарушении и об административном 

задержании,340 в беседе со своим адвокатом через несколько часов после 

проведенного допроса,341 в своих показаниях на слушании дела об 

административном правонарушении,342 в своих показаниях в ходе уголовного 

процесса в отношении него,343 а также в ряде других жалоб,344 г-н Беньяш сообщал, 

что сотрудники полиции задержали его, не представившись, и стали избивать его 

сразу же после того, как они оказались в машине. Далее он также свидетельствовал 

о том, что по прибытии в отделение полиции, сотрудники Долгов и Юрченко 

вытащили его из автомобиля и бросили лицом вниз на асфальт, в то время как руки 

у него были закованы в наручники за спиной, причинив ссадины на его лице; и, что 

в комнате для допросов в отделении полиции сотрудник Юрченко закрыл дверь и 

несколько раз ударил его по лицу, в то время как его руки все еще были вывернуты 

за спину и закованы в наручники, сбил его ударом со стула так, что он ударился 

головой о стоявший в комнате сейф, что привело к последующим травмам 

головы.345 

Утверждения г-на Беньяша были дополнительно подкреплены показаниями г-жи 

Бархатовой, которая заявила о том, что она видела, как сотрудник полиции 

Юрченко напал на г-на Беньяша в машине, и видела, как полицейские вытолкали г-

на Беньяша из машины на асфальт на стоянке, слышала звуки ударов, 

доносящихся из комнаты для допросов, в которую, как она видела полицейские 

забрали г-на Беньяша, а также слышала, как г-н Беньяш вскрикивал от боли и 

взывал к ней просьбами, чтобы она вызвала скорую помощь.346 

В свете несоответствий и пробелов в показаниях сотрудников полиции и 

доказательств, подтверждающих утверждения г-на Беньяша, имеется prima facie 

                                            
340 Статья Протокола 19.3, в которой сотрудники полиции утверждали, что телесные повреждения г-
на Беньяша были якобы причинены им самим, включают в себя следующие письменные замечания 
от г-на Беньяша: «Отчет сфальсифицирован, агенты в штатском не представились, они не 
предъявили какие-либо требования, они незамедлительно прибегли к насилию, избили меня и 
забрали мой телефон.” Он также написал, что сотрудники полиции не объяснили его 
конституционные права, и что он потребовал встречи с адвокатом и врачом. Протокол об 
административном правонарушении (статья 19.3), от 9 сентября 2018 года. Г-н Беньяш написал 
аналогичные замечания по протоколу задержания. Протокол об административном задержании, от 
9 сентября 2018 г. 
341 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 
23 апреля 2019 г., стр. 142 (показания г-на Аванесяна). 
342 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания, от 10 сентября 2018 г., 
стр. 5-6. 
343 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, от 5 
марта 2019 г., стр. 4-26 (показания г-на Беньяша). 
344 Эти жалобы описаны ниже.  
345 Ленинский районный суд Краснодара, Протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, 5 
марта 2019 г., стр. 12 (показания г-на Беньяша). 
346 «Заметки монитора», от 23 апреля 2019 года (показания г-жи Ирины Бархатовой); Ленинский 
районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19, 23 от апреля 
2019 г., стр. 147-157. 
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случай применения бесчеловечного или унижающего достоинство обращения со 

стороны сотрудников Управления Министерства внутренних дел г. Краснодара в 

нарушение статей 7, 9 (1) и 10 МПГПП, статьи 16 КПП, а также существенного 

аспекта статьи 3 ЕКПЧ. Как и в деле «Рибича», официальные представители власти 

так и не предоставили удовлетворительное объяснение того, каким образом 

возникли травмы у г-на Беньяша. 

По крайней мере, утверждения г-на Беньяша заслуживали проведения тщательного 

расследования. Однако, на сегодняшний день такого расследования проведено не 

было. Попытки г-на Беньяша по инициированию проведения расследования 

изложены ниже. 

11 сентября 2018 года г-н Аванесян подал заявление о возбуждении уголовного 

дела от имени г-на Беньяша в Следственный комитет г. Краснодара, сообщив о том, 

что г-н Беньяш был похищен и избит сотрудниками полиции Долговым и 

Юрченко.347 11 октября 2018 года следователь Палеев вынес постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия экспертного заключения, 

подтверждающего травмы, нанесенные г-ну Беньяшу. 16 октября 2018 года 

медицинский эксперт выдал экспертное заключение, подтверждающее тот факт, 

что г-ну Беньяшу были нанесены травмы.348 Краснодарский Следственный комитет, 

тем не менее, продолжал отказывать в инициировании расследования в отношении 

сотрудников полиции.349 В своих постановлениях Следственный комитет указывал, 

что показания г-на Беньяша и г-жи Бархатовой «[необходимо] рассматривать 

критически», поскольку г-н Беньяш был подсудимым по уголовному делу, в котором 

сотрудники полиции имели статус потерпевших.350 

После того, как 28 января 2019 года Следственный комитет вынес последнее 

постановление, в котором он вновь отказал в проведении расследования в 

отношении сотрудников полиции, г-н Беньяш подал жалобу в Ленинский районный 

суд города Краснодара по поводу бездействия Следственного комитета. Суд, тем 

не менее, отклонил эту жалобу, утверждая, что в жалобе не было предоставлено 

достаточно информации о «заинтересованных лицах», а именно о сотрудниках 

полиции Долгове и Юрченко. Судья не уточнил, какая именно дополнительная 

информация о вышеназванных сотрудниках полиции была необходима.351 Г-н 

Беньяш подал апелляцию, утверждая, что отклонение Ленинским судом его жалобы 

                                            
347 См. жалоба г-на Беньяша в ЕСПЧ/ECtHR, п. 59 
348 Официальное заключение врачебной экспертизы, от 16 октября 2018 г. 
349 Следственный комитет выносит постановления об отказе в возбуждении уголовного дела против 
сотрудников полиции 11 октября 2018 года; 11 ноября 2018 года; 26 декабря 2018 года и 28 января 
2019 года. Жалоба г-на Беньяша в ЕСПЧ/ECtHR, пар. 59. 
350 Там же.  
351 См. Ленинский районный суд г. Краснодара, решение от 21 февраля 2019 г. 
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не имело правовых оснований. Его жалоба была отклонена Краснодарским 

краевым судом 18 июня 2019 года.352 

Вслед за этим, г-н Беньяш попытался подать еще одну жалобу на бездействие 

Следственного комитета.353 12 августа 2019 года Ленинский районный суд г. 

Краснодара отказал г-ну Беньяшу в рассмотрении его жалобы, указав на то, что 

уголовное дело против г-на Беньяша рассматривалось одним и тем же судом.354 

Тем не менее, 13 августа 2019 года судья Беляк (судья, председательствовавшая 

в уголовном процессе в отношении г-на Беньяша) отказалась признать 

доказательства вины сотрудников полиции на том основании, что любое 

преследование сотрудников полиции должно рассматриваться в рамках 

отдельного судопроизводства.355 Наконец, 23 октября 2019 года Краснодарский 

краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда, вынесенное в 

августе. Краснодарский краевой суд установил, что в связи с тем, что факты, 

касающиеся жалобы г-на Беньяша против сотрудников полиции, рассматривались 

в рамках уголовного процесса в отношении г-на Беньяша, то нижестоящий суд 

обоснованно отклонил жалобу г-на Беньяша на бездействие Следственного 

комитета.356 

Задокументированное бездействие властей -- и очевидное скоординированное 

воспрепятствование любым средствам правовой защиты -- равносильны 

нарушению прав г-на Беньяша в соответствии со статьей 2 (3) МПГПП, статьей 12 

КПП, и с процессуальным аспектом статьи 3 ЕКПЧ. Российские власти оставили г-

на Беньяша без средств правовой защиты в отношении полученных им травм, что 

побудило его подать жалобу в Европейский суд по правам человека.357 

Процессуальные злоупотребления 

МПГПП запрещает злоупотребление судебным разбирательством в целях 

запугивания, дискриминации, или наказания лиц за реализацию своих прав. 

Комитет ООН по правам человека, например, установил, что задержание или 

заключение под стражу на основании осуществления правозащитной и 

журналистской деятельности нарушает право на свободу, защищенное статьей 9 

(1).358 

 

                                            
352 Краснодарский краевой суд, апелляционное решение, от 18 июня 2019 г. 
353 Ленинский районный суд г. Краснодара, жалоба г-на Беняша, от 6 августа 2019 г. 
354 Ленинский районный суд г. Краснодара, решение от 12 августа 2019 г. 
355 Ленинский районный суд г. Краснодара, протокол судебного заседания по делу № 1-178 / 19 от 
13 августа 2019 г., стр. 276. 
356 Краснодарский краевой суд, решение, вынесенное по апелляции, от 23 октября 2019 г. 
357 Жалоба Беньяша в ЕСПЧ(ECtHR), от 28 августа 2019 г. 
358 Комитет по правам человека, «Хаджиев и Мурадова против Туркменистана», ООН док. МПГПП / 
C / 122 / D / 2252/2013, 2018, пункт. 7.7. 
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Статья 18 ЕКПЧ четко и недвусмысленно предоставляет защиту от 

злоупотребления судебным разбирательством: «ограничения, допускаемые в 

настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны 

применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены». 

Статья 18 может применяться только в сочетании с одним, или с несколькими 

материальными правами, прямо и четко определенными в Конвенции,359 и 

устанавливает, что данные права не могут быть ограничены в ненадлежащих, или 

тайных целях, которые могут заключаться в запугивании, наказании, и подавлении 

инакомыслия.360 

 

При оценке того, обусловлены ли правовые процедуры или действия 

неправомерными основаниями, Европейский суд по правам человека 

рассматривает косвенные доказательства, в том числе: политический контекст, в 

рамках которого было возбуждено дело;361 был ли суд независим от 

исполнительной власти;362 присутствовал ли «политический контекст у 

обвинения»;363 предпринимали ли власти действия против заявителя на фоне 

«повышения их уровня осведомленности о том, что рассматриваемая 

сомнительная практика несовместима со стандартами Конвенции»;364 имелись ли у 

                                            
359 См. Европейский суд по правам человека, «Гусинский против России», Заяв. № 70276/01 от 19 
мая 2004 г., п. 73. 
360 Смотрите там же в пп. 76-78; Европейский суд по правам человека, «Чеботари против 
Молдовы», Заяв. № 35615/06, от 13 ноября 2007 г., п. 53; Европейский суд по правам человека, 
«Мерабишвили против Грузии», Заяв. № 72508/13, от 28 ноября 2017 г., п. 353; Европейский суд по 
правам человека, «Луценко против Украины», Заяв. № 6492/11, от 1 августа 2012 г., пар. 109; 
Европейский суд по правам человека, «Тимошенко против Украины», Заяв. № 49872/11 от 22 мая 
2013 г., п. 299; Европейский суд по правам человека, «Мамедов против Азербайджана», Заяв. № 
15172/13, от 22 мая 2014 г., п. 143; Европейский суд по правам человека, «Мамедли против 
Азербайджана», Заяв. № 47145/14, от 19 апреля 2018 г., пп. 104-105; Европейский суд по правам 
человека (Большая Палата), «Навальный против России», Заяв. № 29580/12, от 15 ноября 2018 г., 
пп. 175-176. 
361 Европейский суд по правам человека, «Руководство по статье 18 Европейской конвенции о 
правах человека, и пределы на использование ограничений прав человека», от 31 августа 2018 г., 
п. 57. Доступно по адресу https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_18_ENG.pdf со ссылкой на 
«Мерабишвили против Грузии», Заяв. № 72508/13, от 28 ноября 2017 года, пункт 322; Европейский 
суд по правам человека)., Ходорковский против России, Заяв. № 5829/04, от 31 мая 2011 года, п. 
257; Европейский суд по правам человека, «Ходорковский и Лебедев против России», Заяв. № 
11082/06 и 13772/05, от 25 июля, 2013, пункт 901; Европейский суд по правам человека, «Настазе 
против Румынии, Заяв. № 80563/12, от 11 декабря 2014 г., пункт 107; Европейский суд по правам 
человека, «Расул Джафаров против Азербайджана», Заяв. № 69981/14, от 17 марта 2016 г., п.п. 
159-161; Европейский суд по правам человека, «Мамедли против Азербайджана», приложение № 
47145/14, от 19 апреля 2018 г., п. 103; Европейский суд по правам человека, «Рашад Гасанов и 
другие против Азербайджана», Заяв. № 148653/13, от 7 июня 2018 года, п 124). 
362 См. Европейский суд по правам человека, «Мерабишвили против Грузии», Заяв. № 72508/13, от 
28 ноября 2017 г., п. 324. 
363 Там же в п. 320.  
364 Европейский Суд по правам человека (Большая Палата), «Навальный против России», Заяв. № 
29580/12, от 15 ноября 2018 г., п. 171. 
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обвинения обоснованные подозрения для предъявления обвинения;365 как велось 

уголовное судопроизводство;366 и было ли окончательное решение хорошо 

аргументированным и законным.367 

 

В делах по статье 18 Европейский Суд также постановил, что ненадлежащий мотив 

не должен быть единственной целью обвинения, а скорее преобладающей: иными 

словами, даже обвинение, преследующее законную цель, может быть признано 

незаконным из-за наличия в нем скрытых мотивов.368 

 

Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу «Навальный против 

России» предоставляет современное руководство в отношении злоупотребления 

процессом судебного разбирательства в российском контексте. Установив, что 

повторный арест и задержание г-на Навального нарушили его право на свободу от 

произвольного задержания, и его право на мирные собрания (в дополнение к его 

правам на справедливое судебное разбирательство), Суд пришел к выводу о том, 

что у официальных властей существовала ненадлежащая мотивация: в частности, 

что судебное разбирательство было направлено на предотвращение г-на 

Навального от участия в политическом процессе.369 В соответствии с судебным 

прецедентом, Суд сослался на такие признаки, как: случаи преследования членов 

политической оппозиции, отсутствие оправдывающих оснований для отдельных 

арестов, дискредитированное ведение судопроизводства, направленное против г-

на Навального, и очевидное преследование г-на Навального наряду с прочими 

лицами, занимающими аналогичную позицию.370 Как отметил Суд, «должно быть 

достигнуто равновесие, которое обеспечивает справедливое и надлежащее 

обращение с людьми, принадлежащим к меньшинствам и избегает 

злоупотребления доминирующим положением».371 

 

При рассмотрении дела г-на Беньяша сквозь призму данных индикаторов, 

используемых Европейским судом, становится ясно, что власти инициировали 

судебное разбирательство против него с тем, чтобы подавить его возможность 

предоставления правовой защиты тем, кто критикует правительство, и тем самым 

подорвать права на свободу выражения мнений и на свободу собраний. 

                                            
365 См. Европейский суд по правам человека, «Ходорковский против России», Заяв. № 5829/04, от 
31 мая 2011 г., п. 258; Европейский суд по правам человека, «Ходорковский и Лебедев против 
России», Заяв. № 11082/06 и 13772/05 от 25 июля 2013 г., п. 908. 
366 Европейский Суд по правам человека (Большая Палата), «Навальный против России», Заяв. № 
29580/12, от 15 ноября 2018 г., п. 171. 
367 Европейский суд по правам человека, «Настасе против Румынии», Заяв. № 80563/12, от 11 
декабря 2014 г., п. 107. 
368 Европейский суд по правам человека, «Мерабишвили против Грузии», Заяв. № 72508/13, от 28 
ноября 2017 г., пп. 292-308 
369 Европейский Суд по правам человека (Большая Палата), «Навальный против России», Заяв. № 
29580/12, от 15 ноября 2018 г., пп. 174-176. 
370 Там же в п.п. 167-176. 
371 Там же в п. 175. 
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Во-первых, что касается более широкого политического контекста, то российские 

власти систематически подавляли несогласных и мирные акции протеста 

посредством задержания, заключения под стражу, вынесения обвинительных 

приговоров и тюремного заключения протестующих, и тех, кто их поддерживает.372 

Как адвокат прав человека, специализирующийся на защите прав участников 

несанкционированных акций протеста, г-н Беньяш стал очевидной мишенью для 

незаконного преследования.  

 

Во-вторых, фактические обстоятельства дела указывают на отсутствие 

достаточных оснований для уголовного преследования г-на Беньяша. Как 

обсуждалось выше, доказательства изобиловали несоответствиями: меняющиеся 

показания сотрудников полиции, травмы г-на Беньяша, отсутствие каких-либо 

заметных следов от укусов или травмы головы при первичном медицинском 

осмотре полицейских, показания г-жи Бархатовой, видеозапись задержания, и так 

далее.  

 

В-третьих, что касается проведения судебного разбирательства, судебный процесс 

в отношении г-на Беньяша был ознаменован серьезными процессуальными 

ошибками и нарушениями его прав от начала до конца. Более того, плохо 

аргументированный обвинительный приговор г-на Беньяша нарушил его право на 

презумпцию невиновности.  

 

Судебное разбирательство было особенно сомнительным в том смысле, что оно 

являлось фактическим нарушением гарантии от повторного привлечения к 

ответственности за одни и те же действия (ne bis in idem).373 А именно, после того, 

как его судили и признали виновным в нарушении статьи 19.3 (неповиновение 

законному распоряжению сотрудника полиции) Кодекса об административных 

правонарушениях, за которое он отбыл 14-дневный тюремный срок, г-ну Беньяшу 

было предъявлено уголовное обвинение за те же предполагаемые действия. 

Уголовное разбирательство подпало бы под запрет доктрины ne bis in idem в том 

случае, если бы прокуратура не подала протест на постановление об 

административном правонарушении, а вышестоящий суд не отменил бы 

постановление об административном правонарушении, и оно бы осталось в 

силе.374 Создается впечатление, что власти действовали согласованно, дабы 

                                            
372 См. раздел Политический и правовой контекст. 
373 Статья 14 (7) МПГПП предусматривает, что «[н]икто не может быть подвергнут повторному суду, 
или наказанию за то преступление, за которое он уже был окончательно осужден, или оправдан в 
соответствии с законодательством и уголовно-процессуальным кодексом каждой страны.» В статье 
4 Протокола 7 к ЕКПЧ говорится, что «никто не может быть подвергнут повторному суду, или 
наказанию в рамках уголовного судопроизводства под юрисдикцией того же государства за 
преступление, за которое он уже был окончательно оправдан, или осужден в соответствии с 
законом и уголовно-процессуальным кодексом этого государства". 
374 Право не быть судимым и не нести наказание дважды за одно и то же преступление по смыслу 
статьи 4 Протокола 7 применяется к новым судебным преследованиям, возбужденным после того, 



 

89 

 

избежать такого исхода и оказать содействие уголовному преследованию г-на 

Беньяша. 

 

23 сентября 2018 года, в день, когда г-н Беньяш отбыл свое административное 

наказание, власти возбудили против него уголовное дело за нападение на 

сотрудников полиции Долгова и Юрченко. Его незамедлительно заключили под 

стражу. Два месяца спустя, в декабре 2018 года, вышестоящий суд удовлетворил 

апелляцию прокуратуры и отменил постановление об административном 

правонарушении в отношении г-на Беньяша за неповиновение требованиям 

сотрудников полиции Долгова и Юрченко, тем самым расчистив путь для 

осуществления уголовного преследования.375 В конце декабря 2018 года 

прокуратура формально предъявила обвинение г-ну Беньяшу. Временные рамки 

данной хронологии событий убедительно свидетельствует о том, что целью отмены 

постановления было не оправдание г-на Беньяша по административному 

правонарушению, а в том, чтобы применить более суровое наказание, избежав 

запрета на повторное привлечение к ответственности за одни и те же действия. 

 

И, в заключении, злонамеренный характер уголовного дела против г-на Беньяша 

подчеркивается тем, что в случае обвинительного приговора, его статус адвоката 

будет прекращен и он будет лишен возможности осуществлять адвокатскую 

деятельность –  основного механизма, с помощью которого он боролся за защиту 

прав на свободу выражения мнения и на свободу мирных собраний. 

 

На этом фоне создается впечатление, что судебное разбирательство против г-на 

Беньяша было средством запугивания и наказания за его работу в качестве 

адвоката прав человека и активиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
как дело, основанное на тех же фактах, приобрело статус res judicata, что означает, что 
разбирательство завершилось окончательным и обязательным вердиктом. См. Европейский суд по 
правам человека, «Корнеева против России,» Заяв. № 72051/17, от 8 октября 2019 г., п. 48 (В 
данном случае Суд обнаружил нарушение статьи 4 Протокола 7, когда заявительница была судима, 
осуждена и оштрафована за два отдельных административных правонарушения на основании ее 
предполагаемого участия в акции несанкционированного публичного протеста. Там же, в п.п.62- 65). 
375 Краснодарский краевой суд, решение от 14 декабря 2018 г. 



 

90 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е   И   О Ц Е Н К А 

 

Нарушения, описанные в данном отчете, не должны остаться без внимания. 

Судебный процесс в отношении г-на Беньяша повлек за собой серьезные 

злоупотребления его правом на справедливое судебное разбирательство, его 

правом на свободу и личную неприкосновенность, а также его правом на свободу 

от бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Ни на одном из 

этапов судебного разбирательства доказательства против г-на Беньяша не могли 

служить основанием для предъявления обвинений, не говоря уже о самом 

обвинительном приговоре. Объективное рассмотрение всей череды нелепостей и 

несоответствий в деле обвинения должно было привести к привлечению к 

ответственности сотрудников полиции, а не г-на Беньяша. В любом случае, 

зафиксированные нарушения должны быть устранены, а вопрос безнаказанности – 

разрешен. Г-н Беньяш должен получить компенсацию за его несправедливое 

осуждение и признание виновным в совершении административных 

правонарушений, а также за его произвольное задержание и содержание под 

стражей. Краснодарскому краевому суду следует отменить необоснованный 

обвинительный приговор г-ну Беняшу, и полностью оправдать его. И, наконец, 

властям следует провести расследование заслуживающих доверия утверждений г-

на Беняша о бесчеловечном и унижающем достоинство обращении со стороны 

офицеров Долгова и Юрченко. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА:        D      
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

Эксперты присваивают судебному разбирательству оценку уровня A, B, C, D или F, 

что отражает их мнение о том, соблюдались ли в судебном разбирательстве, и в 

какой степени, соответствующие нормы международного права прав человека, 

учитывая, inter alia: 

• Серьезность допущенных нарушений; 

• Повлияли ли эти нарушения на исход судебного разбирательства; 

• Были ли обвинения выдвинуты полностью или частично по неправомерным 

мотивам, включая политические мотивы, экономические мотивы, 

дискриминацию, например на основании «расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических и иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного 

обстоятельства,»376 а также месть за правозащитную деятельность (даже 

если обвиняемый в конечном итоге был оправдан); 

• Степень вреда, причиненного обвинениями (включая, но не ограничиваясь 

тем, был ли обвиняемый несправедливо осужден, и если да, то к какому 

наказанию он был приговорен; содержался ли обвиняемый необоснованно 

под стражей до суда, даже если обвиняемый был впоследствии оправдан 

судом; подвергался ли обвиняемый жестокому обращению в связи с 

обвинением или судебным разбирательством; и/или насколько пострадала 

репутация обвиняемого из-за предъявленных обвинений); а также 

• Соответствие законодательства и процессуальных норм, согласно которым 

обвиняемый был привлечен к ответственности, нормам международного 

права прав человека. 

Уровни оценивания 

• A: Судебный процесс, который, по данным мониторинга, соответствовал 

международным стандартам. 

• B: Судебный процесс, который в целом соответствовал соответствующим 

стандартам в области прав человека, за вычетом незначительных 

нарушений, когда эти нарушения не повлияли на исход дела и не нанесли 

существенного вреда. 

• C: Судебный процесс, который не соответствовал международным 

стандартам, но нарушения не повлияли на исход дела и не нанесли 

существенного вреда. 
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• D: Судебный процесс, который характеризуется одним или несколькими 

нарушениями международных стандартов, которые повлияли на исход дела 

и/или нанесли существенный вред. 

• F: Судебный процесс, который повлек за собой грубые нарушения 

международных стандартов, которые повлияли на исход дела и/или нанесли 

существенный вред. 

 

 


