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Российская система уголовного преследования не имеет
обратного хода. Прекращение дела по реабилитирующим основаниям
или оправдание в суде встречаются менее чем в 1 % случаев, причём
система воспринимает эти случаи как брак. Свыше 90 % уголовных дел,
поступающих в суд, содержат признание вины, а примерно три четверти
дел рассматриваются в особом порядке — с признанием вины и без
судебного следствия.
Такое количество признаний возникает не на пустом месте:
на обвиняемых оказывают психологическое и физическое давление.
Не менее чем в 80 % уголовных дел работают адвокаты по назначению,
предоставленные государством. Среди таких защитников часто
встречаются так называемые «карманные адвокаты», которые фактически
принимают сторону обвинения.
В делах, связанных с государственной тайной, обвинительный уклон
системы уголовного преследования усугубляется секретностью
и страхом. Следствие ведёт Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Материалы дел бывают засекречены, иногда обвинение строится
на нарушении секретных норм, с которыми не может ознакомиться
даже обвиняемый. Суды рассматривают такие дела в закрытом режиме:
на заседания не допускают ни родственников, ни правозащитников, ни
журналистов. Обвиняемого помещают в «Лефортово» или аналогичный
близкий ФСБ изолятор, где обвиняемый отрезан от внешнего мира,
а родственников пугают уголовными делами за разглашение гостайны.
Когда в дело о гостайне попадает независимый адвокат, часто
он выясняет, что следствие и суд проходят с нарушениями, а сами
обвинения надуманны. Но большинство таких дел не получают широкой
огласки. Этим докладом Команда 29 частично исправляет ситуацию.
Поскольку следователи, прокуроры и судьи, как правило, отказываются
комментировать такие дела и стараются скрыть нарушения закона,
доклад в большей степени основан на свидетельствах адвокатов,
правозащитников и журналистов. ↓
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Основные тезисы
Для подготовки доклада Команда 29 исследовала судебную
статистику и практику по делам о госизмене, шпионаже, разглашении
гостайны за 1997–2017 годы. Мы опирались на данные Судебного
департамента Верховного суда, обследовали более 300 публикаций
в СМИ, более 50 карточек дел на сайтах областных, краевых и районных
судов, сайте Верховного суда и в системе ГАС «Правосудие», взяли 22
интервью у осуждённых, их родственников и адвокатов.
С 1997 года, когда в России был введён новый Уголовный кодекс,
за госизмену (ст. 275 УК) и шпионаж (ст. 276 УК) были осуждены порядка
100 человек (96 по данным Судебного департамента, 101 — по СМИ
и другим открытым источникам). Эти цифры в несколько раз меньше тех,
что называет президент Владимир Путин. Например, он сообщал, что
только в 2017 году была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников
и 397 агентов иностранных спецслужб.
В делах о госизмене и шпионаже проявляются общие недостатки
российской системы уголовного преследования:
обвинительный уклон — с 1997 года нам известно всего 1 дело, которое
закончилось оправданием;
нарушение права обвиняемого на защиту — как минимум в 23 делах
принимали участие адвокаты, назначенные государством, либо
адвокаты по соглашению, действия которых навредили их
подзащитным;
фальсификация документов и доказательств — как минимум
в 19 делах следствие пыталось фальсифицировать документы или
доказательства: выписывало документы задним числом, признавало
переданные сведения гостайной постфактум, использовало
«карманных» экспертов.

··
··
··

Секретность дел о госизмене и шпионаже даёт следствию, обвинению
и суду дополнительные возможности для нарушений:
закрытые суды — все заседания по таким делам проходят в закрытом
режиме, что нарушает право обвиняемого на справедливое судебное
разбирательство;
секретные материалы — как минимум в 10 делах следствие незаконно

··
··
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··
··

засекречивало документы по делу или основывало обвинение
на секретных приказах, с которыми запрещало знакомиться защите;
ограничение прав адвоката — если в деле есть гостайна, защите
не дают полноценно работать ни с секретными, ни с несекретными
материалами;
ограничение на распространение информации — как минимум
в 13 случаях следствие рекомендовало обвиняемым или их родным
не предавать дело огласке; суды скрывают карточки «секретных» дел
на сайтах.

Дела о госизмене и шпионаже иногда становятся частью кампании
против другого государства. Чемпионом по числу пойманных «шпионов»
является Грузия: за госизмену и шпионаж в её пользу осуждены
26 человек, в то время как на США пришлось 18 осуждённых, на Китай —
17. Гибридная война с Украиной, которую Россия начала в 2014 году,
сопровождается появлением украинских дел: осуждены уже минимум
4 человека, ещё 4 дела расследуют.
Есть и хорошие новости: в делах о госизмене и шпионаже часто дают
наказания «ниже низшего» — поскольку оправдание невозможно, это
указывает на сомнения суда в виновности подсудимого. Как минимум
39 обвиняемых получили в первой инстанции срок ниже низшего
предела по статье, из них 2 — условный срок. Президент, «руководствуясь
принципами гуманизма», помиловал как минимум 17 осуждённых по этим
статьям, из них 12 были обменяны.
Законодательство устроено так, что сам состав гостайны является
гостайной. Не имея допуска, человек не может знать, что тайна,
а что нет. Примерно четверть осуждённых за госизмену — минимум
21 человек — не имели допуска к гостайне. 48 дел возбудили в отношении
военнослужащих или служащих спецслужб, 17 дел — в отношении учёных.
Законодательство становится более жёстким и менее конкретным. С 2008
года обвиняемые в госизмене и шпионаже потеряли право требовать суда
присяжных, где доля оправданий на два порядка выше, чем в обычных
судах. C 2012 года статьи УК о госизмене, шпионаже и разглашении
гостайны были серьёзно расширены за счёт введения формулировок
«иные случаи», «иная помощь» и замены «внешней безопасности»
России на малопонятную «безопасность». Фактически под статью можно
подогнать любую помощь иностранцу.
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Секретность берёт новые рубежи: в 2014 году государство засекретило
все архивы госбезопасности до 2044 года, в 2015 году президент отнёс
к гостайне «сведения, раскрывающие потери личного состава. . . в мирное
время в период проведения специальных операций», в 2018 году —
«сведения о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий
сотрудниках внешней разведки Российской Федерации, не входящих
в кадровый состав» разведывательных структур.
Ситуация в делах, связанных с гостайной, может стать лучше, если:
вернуть суд присяжных;
обеспечить открытость и общественный контроль в таких делах;
реформировать уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство;
сократить перечень сведений, подлежащих засекречиванию. ↓

··
··
··
··
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Что мы исследовали
Предметом нашего рассмотрения стали дела по четырём статьям
Уголовного кодекса.
Статья 275. Государственная измена

Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации
шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной
организации или их представителям сведений, составляющих государственную
тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учёбе или
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или
иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной
организации или их представителям в деятельности, направленной против
безопасности Российской Федерации, — наказывается лишением свободы на срок
от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трех лет
либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Статья 276. Шпионаж

Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному
государству, международной либо иностранной организации или их
представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача
или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего
в ее интересах, иных сведений для использования их против безопасности
Российской Федерации, то есть шпионаж, если эти деяния совершены иностранным
гражданином или лицом без гражданства, — наказываются лишением свободы
на срок от десяти до двадцати лет.

Статья 283. Разглашение государственной тайны

1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому
она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если эти
сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса, — наказывается арестом
на срок от четырех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до четырех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, — наказывается
лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет.

Статья 283.1. Незаконное получение сведений, составляющих
государственную тайну

1. Получение сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения,
обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным
способом (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями
275 и 276 настоящего Кодекса) — наказывается штрафом в размере от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок
до четырех лет.
2. То же деяние, если оно: а) совершено группой лиц; б) совершено с применением
насилия; в) повлекло наступление тяжких последствий; г) совершено
с использованием специальных и иных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации; д) сопряжено с распространением сведений,
составляющих государственную тайну, либо с перемещением носителей таких
сведений за пределы Российской Федерации, — наказывается лишением свободы
на срок от трех до восьми лет.

По статье о госизмене судят граждан России, по статье о шпионаже —
иностранцев; статья о разглашении гостайны предусмотрена для
секретоносителей, а статья о незаконном получении гостайны — для тех,
кто не имеет к ней допуска.
Мы рассматриваем дела, следствие и суды по которым проходили
после 1 января 1997 года, когда вступил в силу новый Уголовный кодекс.
Именно тогда начался современный этап истории «шпионских дел»:
в новом кодексе советскую статью об измене Родине заменили статьей
о государственной измене.
Мы считали вынесенные приговоры, потому что достоверной
статистики о возбуждении дел нет. Некоторые из дел, которые мы
упоминаем, закончились прекращением (например, дело Светланы
Давыдовой о госизмене и несколько дел о разглашении гостайны) или
переквалификацией на другую статью. Мы не учитывали эти дела в общем
корпусе дел.
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Главным источником цифр стал Судебный департамент при Верховном
суде. Он публикует статистику судебных решений с 2009 года, данные
за 1997–2008 годы он предоставил Команде 29 по запросу.

*

статья появилась
в 2012 году,
статистика за 2012–
2017 годы

Данные Судебного департамента за 1997–2017 годы (число приговоров):
Статья 275 			
81
Статья 276
15
Статья 283 									
278
Статья 283.1
5*
Статистика Судебного департамента не идеальна. Она не учитывает
приговоры военных судов за 1997–2005 годы и оправдательные
приговоры, вынесенные в 1997–2002 годах. До 2009 года статистику
собирали по областным судам вручную (по данным Института проблем
правоприменения при ЕУСПб), поэтому мы дополнительно собрали
данные по другим источникам — СМИ, сайтам судов, ГАС «Правосудие».
Данные по СМИ и другим источникам за 1997-2017 годы (число
приговоров):
Статья 275 				
89
Статья 276
12
Статья 283.1
2*
Мы не считали отдельно дела по статье 283 — они обычно возбуждаются
в отношении секретоносителей (например, чиновников) и заканчиваются
условным сроком.
Получается, что по самым тяжелым статьям, 275 и 276 (до 20 лет лишения
свободы), с 1997 года в России были осуждены порядка 100 человек (96
по данным Судебного департамента, 101 — по СМИ и другим открытым
источникам).
Эти цифры на порядки отличаются от тех, что называет в последние
годы президент на ежегодном заседании коллегии ФСБ. Так, Владимир
Путин сообщал, что в 2017 году была пресечена деятельность 72 кадровых
сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб, в 2016 — 53 кадровых
сотрудников и 386 агентов. C просьбой разъяснить, откуда взяты эти
цифры, Команда 29 обратилась в администрацию президента и в ФСБ
России; администрация отказалась отвечать, ФСБ проигнорировала
запросы.
Ниже мы рассматриваем характеристики дел по статьям о госизмене
и шпионаже. ↓
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Дела о госизмене и шпионаже:
как и все, только хуже
В делах о госизмене и шпионаже проявляются все общие
недостатки российской системы уголовного преследования:
обвинительный уклон, нарушение права обвиняемого на защиту
и фальсификация. Но благодаря секретности эти дела имеют ряд
особенностей.
Общее
Обвинительный уклон. Обвинительный уклон состоит в том, что
виновность де-факто устанавливает не судья в процессе, а следователь
в период предварительного следствия. Если дело появилось на свет,
оно должно быть доведено до суда, а суд должен постановить
обвинительный приговор. Любой сбой в этой системе — прекращение
дела по реабилитирующим основаниям, оправдание по суду, возвращение
дела на доследование — чреват для участников процесса — следователя,
прокурора, судьи — моральными и материальными издержками.
Прекращение дела по реабилитирующим основаниям или оправдание
в суде встречаются в российской уголовной системе менее чем в 1%
случаев
Нам известно всего одно дело о государственной измене, которое
закончилось оправданием, это дело эколога Александра Никитина.
И три дела — о государственной измене Светланы Давыдовой, Николая
Панасевича и Сергея Минакова, которые были прекращены.
Дела Давыдовой и Минакова вел один и тот же следователь — Михаил
Свинолуп; их защищал один и тот же адвокат Иван Павлов. Госизмена
Давыдовой, по мнению следствия, состояла в том, что она сообщила
посольству Украины об отправке российских военных на Донбасс. Дело
было закрыто после того, как следователю стало ясно, что для начала
переданные сведения должны быть публично признаны достоверными.
Госизмена Минакова, по мнению следствия, состояла в том, что он
сообщал Службе безопасности Украины о расположении российских
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военных кораблей. Дело, как считает правозащитница Зоя Светова, было
закрыто после «шума», который поднялся из-за Давыдовой.
Нарушение права на защиту. Как минимум в 23 делах по статьям
о госизмене и шпионаже принимали участие адвокаты, назначенные
государством, либо адвокаты по соглашению, действия которых
навредили их подзащитным. Такие адвокаты обычно советуют признать
вину, подписать признание, договориться со следствием, пропускают
сроки обжалования решений суда.
В декабре 2015 года более 70 российских адвокатов подписали
обращение, в котором потребовали навести порядок в работе адвокатов,
работающих по назначению государства. Подписанты констатировали,
что адвокаты по назначению превратились в помощников обвинения.
Такие адвокаты ведут в России не менее чем 80 % уголовных дел.
Андрей Стебенёв был адвокатом по назначению в делах о госизмене
Светланы Давыдовой и Геннадия Кравцова. И Давыдова, и Кравцов
с подачи Стебенёва дали признательные показания, от которых потом
отказались. Стебенёв не стал обжаловать арест Давыдовой, он даже
публично заявил, что для уголовного дела есть основания. В итоге дело
Давыдовой было прекращено, а Стебенев еще во время следствия был
лишен адвокатского статуса.
Как рассказал певец Владимир Мартыненко, которого обвинили
в передаче секретных документов китайской разведке, в СИЗО
на его допросах присутствовал адвокат, приглашенный следствием.
По требованию следователя и адвоката Мартыненко подписывал все
протоколы не читая.
Тот же адвокат был назначенным адвокатом подполковника Игоря
Вялкова, осуждённого за госизмену в форме шпионажа в пользу Эстонии.
Как пишет историк спецслужб Андрей Солдатов, дело Вялкова слушалось
летом 2004 года на выездной сессии в «Лефортово»: «Прямо на первом
заседании суда Вялков взбунтовался и заявил отвод двум своим
адвокатам. Однако демарш подсудимого не увенчался успехом, так как
судья Евгений Зубов отказался удовлетворить его протест».
Этот защитник также представлял в судах офицера Игоря Арсентьева
и отставного полковника Сергея Скрипаля, получивших длительные сроки
заключения.

11

Команда 29. Доклад «История государственной измены,
шпионажа и государственной тайны в современной России»

Проблему «карманных» адвокатов комментирует адвокат Иван Павлов:
«Человека тёплого с кровати поднимают и везут на допрос, а там уже,
как рояль в кустах, ждёт защитник по назначению, спокойно кроссвордик
в газетке разгадывает. К нему обращается подзащитный, а он ему говорит:
да делай как хочешь. Реальной помощи такие люди не оказывают, и это
сложная проблема, решить её адвокатура в том состоянии, в каком
она есть сейчас, практически не может. Есть, конечно, защитники
по назначению, которые работают добросовестно, но есть те, которые
портят всю картину».
Не всегда проблема в государственных защитниках. В деле Оксаны
Севастиди сначала был адвокат по назначению; как рассказывала её мать,
девушка «постоянно обманывала меня, не приходила никуда. Она сразу
сказала: „Ой, меньше шести лет не дадут“». После этого мать Севастиди
наняла адвоката Руслана Зурнаджяна, который пропустил срок апелляции
в Верховном суде и советовал Оксане подписывать все документы. Когда
Оксана уже находилась в колонии, Адвокатская палата Краснодарского
края по жалобе новых адвокатов Севастиди вынесла Зурнаджяну
предупреждение в связи с нарушением норм адвокатской этики.
Адвокат Александр Коновал представлял интересы Валентина Моисеева,
Владимира Макарова, Валерия Оямяэ, Анатолия Бабкина. В своей книге
Моисеев пишет: «На пятый день после ареста и постоянных допросов
у меня появился адвокат, которого по своей инициативе пригласило
следствие. Но вовсе не тот, что должен приглашаться к любому
подозреваемому и обвиняемому за счет государства с момента ареста,
если у человека нет адвоката или средств для оплаты его услуг. Напротив.
Именно с гонорара и необходимости подписания соглашения с моей
женой он и начал разговор… Примечательно, что ордер. . . был выдан 9
июня 1998 года, почти за месяц до ареста и возбуждения против меня
дела. Звали этого адвоката Александр Иванович Коновал. С первых
же минут его нахождения в кабинете следователя было видно, что этот
вертлявый молодой человек знаком со следователем и вообще свой
в Следственном управлении. В поисках кофе он бегал по кабинетам,
с Петуховым (следователем Василием Петуховым. — К29) живо
обсуждал годы учёбы в одном и том же вузе — Военном университете
Министерства обороны. Со мной он встреч наедине не имел, а его
рекомендации „по ходу дела“ сводились к тому, что, мол, не нужно
раздражать следователя, нужно содействовать его работе, соглашаться
со всем и признавать свою вину, а предварительное следствие потому
и называется предварительным, что вся правда всё равно будет выясняться
в процессе судебного следствия».
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Фальсификация документов и доказательств. Как минимум в 19 делах
о госизмене и шпионаже следствие пыталось фальсифицировать
документы или доказательства: выписывало документы задним числом,
признавало переданные сведения гостайной постфактум, отказывалось
проводить экспертизу с участием компетентных экспертов, приглашая
«карманных» специалистов.
Как рассказывает Григорий Пасько, в его деле слежка и прослушка
начались в октябре 1995 года, а дело об оперативной разработке
было заведено в апреле 1996 года, что незаконно — прослушку можно
устанавливать только по решению суда и только при наличии дела
об оперативной разработке. После первого приговора Пасько суд
вынес определение о фальсификации доказательств против него
Управлением ФСБ по Тихоокеанскому флоту. Были подделаны подписи
понятых, в материалы дела информацию вносили задним числом, был
сфальсифицирован протокол одного из заседаний — свидетельские
показания, зафиксированные в протоколе, отличались от оглашенных
в зале суда.
Адвокат Екатерины Харебавы Леонид Ерченко рассказывал, что
в уголовном деле лежал «какой-то документ, с шапкой Краснодарского
краевого суда, который разрешает изъятие информации у оператора
связи. Нет ни фамилии судьи, ни даты, ни подписи — документ никем
не заверен». На вопросы адвоката о законности такого разрешения
следователь ответил: «Не знаю, мне что дали, то и дали». Аналогичные
документы адвокат Евгений Смирнов обнаружил в других делах
о госизмене, приговор по которым выносил Краснодарский краевой суд.
Отдельной проблемой становятся заключения экспертов. В делах
учёных Анатолия Бабкина и Валентина Данилова экспертизу готовили
одни и те же специалисты, несмотря на то, что в одном случае
рассматривался вопрос об электризации спутников, а в другом —
движение подводного аппарата в газовой каверне. «Это всё делалось
сермяжно, например: вы не можете найти экспертов, и они говорят, что
будет Вася, — объясняет правозащитник Эрнст Чёрный. — Приезжает Вася,
спортсмен, и, оказывается, крупный специалист по компьютерной плазме.
Бессмысленно даже обсуждать, может ли он что-то знать — да ничего он
не знает и ничего не понимает в этом».
В делах о госизмене и шпионаже часто единственными доказательствами
выступают документы, подготовленные самими сотрудниками ФСБ.
В деле бывшего сотрудника ФСБ Евгения Петрина следствие пригласило
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12 свидетелей, девять из них были сослуживцами Петрина по ФСБ,
ещё трое — оперативниками ФСБ, участвовавшими в расследовании.
Как рассказывает правозащитница Зоя Светова, «получилось, что дело,
которое два года расследовало ФСБ, состоит из показаний сотрудников
ФСБ, справок, составленных в ФСБ, и экспертизы, проведенной в ФСБ».
Особенное
Секретность дел о госизмене и шпионаже даёт обвинению
дополнительные возможности, а внешняя политика России влияет
на подбор обвиняемых.
Закрытые суды. Все заседания по делам о госизмене, шпионаже,
разглашении гостайны и незаконном получении гостайны проходят
в закрытом режиме. Исключение составляет только оглашение вводной
и резолютивной части приговора. Суды могли бы закрывать только ту
часть заседания, в которой оглашаются секретные материалы, но они
закрывают его целиком. Избрание меры пресечения, обжалование
действий следователя — всё это рассматривают в закрытом порядке, что
нарушает право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство.
Хуже всего обстоит дело с военными судами. В 2006 году президент
Владимир Путин утвердил новый «Перечень сведений, отнесённых
к гостайне», включив в него сведения о принадлежности лиц
к кадровому составу органов разведки, контрразведки и подразделений
по борьбе с организованной преступностью. С тех пор информация
о преступлениях, совершённых правоохранителями и военными,
в открытом доступе практически не появляется. Как пишет историк
спецслужб Андрей Солдатов, эти пункты стали «инструментом тотального
засекречивания картины преступлений внутри спецслужб».
Секретные материалы. Как минимум в 10 делах о госизмене и шпионаже
следствие незаконно засекречивало документы по делу или основывало
обвинение на секретных приказах, с которыми запрещало знакомиться
защите.
Поскольку осуждённый должен иметь возможность обжаловать решения
суда, приговор и обвинительное заключение по делу не могут быть
секретными. Тем не менее, оба документа нередко засекречивают.
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Засекречено было обвинительное заключение по делу Валентина
Моисеева, хотя содержание заключения дублировалось в несекретных
приговорах. Сам Моисеев полагает, что «секретными являются
исключительно те фальсификации и нарушения, которые во множестве
допущены при расследовании и о которых, естественно, нет ни слова
в приговорах».
Секретным было и обвинительное заключение в деле Игоря Сутягина.
Один экземпляр ему выдали на руки. После заключения Сутягина
перевели в отдельную камеру, чтобы соблюсти режим секретности.
В деле Григория Пасько первые обвинительные заключения не были
секретными, но в ходе суда следствие неожиданно решило засекретить
заключение. Защита Пасько заявила протест. Такая же ситуация сложилась
и в деле Александра Никитина. Один из адвокатов Никитина Юрий
Шмидт рассказывал: «Делать вид, что мы получили документ и выполнена
норма Уголовно-процессуального кодекса, а выходя из зала суда,
оставлять его там, — мы в такую игру играть не будем. Если обвинительное
заключение будет секретным, пусть они действуют по своим правилам,
а мы еще раз заявим о грубейшем нарушении прав обвиняемого и норм
уголовного процесса».
Обвинение часто основывается на секретных документах, к которым
не могут получить доступ ни адвокат, ни даже сам обвиняемый.
«Основные документы обвинения тебе просто не дают, — говорит
адвокат Иван Павлов. — Эксперты анализируют, например, эсэмэски
и говорят: вот такой-то фрагмент соответствует такому-то пункту приказа
министра обороны о перечне сведений, подлежащих засекречиванию
в вооруженных силах. Ты хочешь сказать: дайте мне этот перечень, я хотя
бы сравню. Мне говорят: тебе знать такое не положено, эксперты сказали
и нечего с ними спорить».
В деле Григория Пасько обвинение было основано на секретных
приказах Минобороны, которые запрещали общение военнослужащих
с иностранцами. Пасько не мог ознакомиться с этими документами,
поскольку не имел допуска к гостайне.
Ограничение прав адвоката. Секретность затрудняет работу адвокатов,
а иногда делает ее невозможной. Если в деле есть гостайна, защите
не дают нормально работать ни с секретными, ни с несекретными
материалами.
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Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) закрепляет права обвиняемого
и его защитников на конфиденциальные свидания наедине, ознакомление
с материалами уголовного дела, снятие копий с них. Но для дела
с гостайной в УПК есть оговорка: все копии документов и выписки
хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его
защитнику только на время заседания. Из-за этого защита не может
нормально готовиться к заседаниям.
В делах Евгения Петрина и Геннадия Кравцова адвокаты были вынуждены
знакомиться даже с несекретными материалами только на заседании,
не имели возможности общаться с подзащитными без следователя
во время доступа к материалам дела или ознакомиться с секретными
приказами, на которых строилось обвинение.
Петрин, Кравцов и адвокат Евгений Смирнов оспорили
в Конституционном суде положения УПК, которые создают
непреодолимые препятствия в работе защитника с гостайной. Суд отказал
в рассмотрении жалобы.
Ограничение на распространение информации. Как минимум в 13 случаях
следствие рекомендовало обвиняемым в госизмене или их родным
не предавать дело огласке, угрожая негативными последствиями. C 2016
года суды скрывают карточки «секретных» дел на своих сайтах.
Сотрудники ФСБ советуют родственникам задержанных молчать,
не предавать дело огласке. Такие просьбы поступали родственникам
Геннадия Кравцова, Светланы Давыдовой, Петра Парпулова, Оксаны
Севастиди.
Скрывать фамилии обвиняемых по делам о госизмене и шпионаже
суды начали в 2016 году. Адвокаты, работавшие в деле сочинки Оксаны
Севастиди, рассказывают, что как только делом занялись независимые
защитники, Краснодарский краевой суд убрал её имя со всех материалов
на сайте. Вслед за Севастиди суд стёр имена ещё десятка приговоренных.
Сейчас имена обвиняемых по статьям 275 и 276 отсутствуют на сайтах
большинства региональных судов.
Карточки важны потому, что они часто являются единственным
источником информации о таких делах. Например, на сайте Мосгорсуда
в качестве подследственных по статьям о госизмене и шпионаже
значились Кореня, Кобзарь, Джансеитов, Филиппов. Ни одно из этих
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дел в СМИ не освещалось. В июле 2018 года имена обвиняемых
пропали из карточек Мосгорсуда. Суд объяснил, что это могло быть
вызвано техническим сбоем, после пресс-служба суда отчиталась:
техническую ошибку устранили. Но имена некоторых обвиняемых
остались не указанными или прячутся за формулировкой «Фамилия И. О.
скрыто». Через систему ГАС «Правосудие» можно найти информацию
о рассмотрении судами дел Торбахова Ф.Т. , Лысенко В.К. , Дмитриева
Р.Ю. , Ковалевой М.К. , Гоша А.Ф. , Лященко С.В. , Дэна Сяомина. Эти дела
также в СМИ не освещались.
Связь с внешней политикой России. Из порядка 100 дел о госизмене
и шпионаже, которые завершились приговором суда с 1997 года,
18 приходится на измену или шпионаж в пользу США, 17 — в пользу Китая.
Но лидером с большим отрывом стала Грузия — 26 дел. Это заставляет
предположить, что правоохранители выбирают изменников и шпионов
с учётом внешней политики России.
В России судят за госизмену
и шпионаж в пользу:

Китай
США
Грузия

17
18
26

Все дела, связанные с Грузией, возбуждены после Пятидневной войны
2008 года. Как минимум в 13 делах суд выносил решение о наказании
ниже низшего предела, что чаще всего означает если не невиновность
подсудимого, то серьезные недоработки следствия. Фигурантами таких
дел становились жители приграничных регионов — Северного Кавказа
и Черноморского побережья; многие из них раньше жили в Грузии, имели
там родственников и знакомых. 13 из 26 осуждённых — гражданских
профессий и не имели допуска к государственной тайне. В 2017 году
стало известно о шести одинаковых приговорах за госизмену по смс,
вынесенных Краснодарским краевым судом с 2013 года. Об этом
писали многие СМИ, и в итоге подсудимым смягчили наказания по суду,
помиловали или обменяли.
Гибридная война с Украиной, которую Россия начала в 2014 году,
сопровождается появлением дел о госизмене и шпионаже в пользу
Украины. За четыре года по «украинским» делам осудили как минимум
4 человек, ещё 3 дела были прекращены, одно из-за смерти обвиняемого.
Как минимум 4 дела сейчас расследуют. За предшествовавшие крымскому
референдуму 17 лет в России не было вынесено ни одного приговора
за госизмену или шпионаж в пользу Украины.

17

Команда 29. Доклад «История государственной измены,
шпионажа и государственной тайны в современной России»

Наказания «ниже низшего», помилования и обмены. Как минимум
39 обвиняемых получили в первой инстанции срок ниже низшего
предела по статье, 2 из них — условный срок. В 5 случаях наказание
снижал Верховный суд. В сложившейся системе российского уголовного
преследования виновность по факту устанавливает следователь, судья
лишь избирает меру наказания. Если судья видит, что обвинения не имеют
под собой оснований, он может назначить минимальное наказание или
наказание ниже низшего предела по статье, даже если речь идет об особо
тяжком преступлении.
За 20 лет президент, «руководствуясь принципами гуманизма»,
помиловал как минимум 17 осуждённых по статьям о госизмене
и шпионаже. Из них 12 были обменяны на осуждённых по аналогичным
статьям в других государствах россиян.

Как нарушают закон
в делах о гостайне
23

Нарушение права на защиту
Фальсификация документов
и доказательств

19
10

Секретные материалы
Ограничение на распространение
информации

13

Как наказывают осужденных
39

Наказания «ниже низшего»
Условный срок
Верховный суд снизил срок

2
5
17

Помилование
Обмен

12
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Мы предполагаем, что число помилований может быть больше, потому
что указы о помиловании бывают секретными. По закону они должны
публиковаться, если не содержат государственную тайну, но нам стало
известно по меньшей мере о 9 указах, которые не были опубликованы.
На запрос Команды 29 администрация президента ответила, что
информация относится к категории ограниченного доступа; секретны
не только указы, но и сам факт их существования. Об обменах власти тоже
не сообщают официально. Адвокаты считают, что иностранцев в России
иногда задерживают с прицелом на конкретный обмен. ↓
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Законодательство: явное становится тайным
Перечень сведений, образующих государственную тайну,
остаётся государственной тайной. Законодательство в сфере
преступлений против государства становится более жёстким и менее
конкретным. Единственное послабление для обвиняемых — они получили
возможность приглашать независимых защитников.
Государственная тайна со многими неизвестными
Российское законодательство о гостайне имеет три уровня. Закон
о государственной тайне устанавливает, что можно засекретить:
сведения в военной области; в области экономики, науки и техники;
в области внешней политики и экономики; в области разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности.
На основании закона и предложений Межведомственной комиссии
по защите гостайны президент утверждает перечень сведений, которые
могут быть отнесены к гостайне. И закон, и указ публичны.
В президентском перечне против каждого из 119 пунктов указаны
органы власти и организации, которые утверждают уже конкретный
перечень сведений, которые подлежат засекречиванию. По закону
«целесообразность засекречивания таких перечней определяется их
содержанием», но в реальной жизни они секретны. То есть человек без
допуска не может знать, что именно засекречено, а что нет.
Такое положение дел неоднократно пытались обжаловать пострадавшие
от него граждане, иногда успешно.
В 1995 году, ещё до появления нового Уголовного кодекса,
Конституционный суд по жалобе гражданина Смирнова проверил
конституционность статьи 64 УК РСФСР («Измена Родине»,
предшественница современной статьи 275 «Государственная измена»).
Смирнов в 1982 году был осуждён за измену Родине. Как пояснял
судья Конституционного суда Анатолий Кононов, заявивший по этому
делу особое мнение, Смирнов был осуждён за выдачу сведений,
о секретности которых он не знал и не мог знать: «Смирнову эти
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сведения были известны из открытых источников. Он не предупреждался
и не давал какой-либо подписки об их неразглашении, не был допущен
к секретным документам. Информация такого рода не обозначена
как секретная ни в действующем ранее открытом перечне сведений,
составляющих государственную тайну, ни в действующем ныне законе
„О государственной тайне“. Однако следствие и суд, вменяя Смирнову
измену в форме выдачи государственной тайны, сослались на секретный
и неопубликованный „Перечень главнейших сведений, составляющих
государственную тайну“».
Конституционный суд признал, что уголовная ответственность
за выдачу гостайны иностранному государству правомерна, только если
перечень сведений, составляющих гостайну, официально опубликован,
а правоприменительное решение, в том числе и приговор суда, не может
основываться на неопубликованном акте.
В 1996 году Конституционный суд рассмотрел обращения Александра
Никитина, его адвоката Юрия Шмидта, ещё троих обвиняемых
в госизмене и их защитников, где они обжаловали нарушение
права на квалифицированную юридическую помощь. Суды и органы
прокуратуры и ФСБ отказались допустить к защите адвокатов, у которых
не было разрешения работать с гостайной. Конституционный суд
постановил, что предложение выбрать защитника, имеющего допуск,
неправомерно ограничивает право граждан на защиту. Однако он
отказался признать соответствующие положения закона о гостайне
неконституционными: по мнению суда, их неправильно трактовали суды
и правоохранители.
После этого решения обвиняемые по делам, связанным с гостайной,
получили возможность приглашать независимых адвокатов по своему
выбору.
В 2004 году Конституционный суд отказался рассмотреть жалобу
Моисея Финкеля, осуждённого за госизмену. Заявитель оспаривал
конституционность статьи закона, которая допускает засекречивание
нормативных правовых актов, не исключая возможность их применения
судом. Конституционный суд посчитал, что эти нормы не затрагивают
права граждан, поскольку не исключают возможность ознакомления
с секретными перечнями для лиц, которых эти сведения касаются,
и не содержат положений, которые позволяли бы привлекать
к ответственности за разглашение гостайны, если лицо не знало, что
разглашает такие сведения.
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В 2017 году Конституционный суд вынес ещё одно постановление,
по жалобе бывшего полицейского Евгения Горовенко, который оспаривал
положения закона о гостайне. Суд признал, что сторона по уголовному
делу вправе знакомиться с материалами дела, которые составляют
гостайну. Также суд указал, что следственные органы должны стремиться
к тому, чтобы в материалах дела содержались сведения, необходимые для
принятия конкретного решения, и по возможности там не было сведений,
содержащих гостайну.
Отмена суда присяжных
В Уголовном кодексе 1997 года было три «шпионские» статьи: 275 —
«Государственная измена», 276 — «Шпионаж» и 283 — «Разглашение
государственной тайны». Обвиняемые по статьям 275 и 276 могли
требовать суда присяжных, с 2001 года эту возможность дали
и обвиняемым по части 2 статьи 283 (разглашение гостайны, повлекшее
по неосторожности тяжкие последствия).
Бывший следователь Андрей Гривцов отмечал, что суды присяжных
работали фильтром, после введения которого первая волна дел спала:
«Следователи всегда относились к ним с большей ответственностью,
тщательнее собирали доказательства». В деле Валентина Данилова
первый приговор выносил суд присяжных, и приговор был
оправдательным (его пересмотрели без присяжных и приговорили
Данилова к 13 годам лишения свободы). Доля оправданий в суде
присяжных на два порядка выше, чем в обычном (по делам, в которых
участвует прокурор)
В 2008 году в Уголовно-процессуальный кодекс внесли поправки,
из подсудности суда присяжных изъяли дела о некоторых
«антигосударственных» преступлениях, в том числе о госизмене
и шпионаже. Поправки вызвали возмущение правозащитников.
Как отмечал адвокат Олег Пономарёв, если коллегия из трёх судей
обычно демонстрирует высокую готовность работать по указаниям,
то присяжные — «это последняя надежда обвиняемого человека
на справедливость». В конце 2010 года из компетенции суда присяжных
также изъяли уголовные дела, содержащие сведения о гостайне.
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Новые уголовные составы и статьи
В 2012 году статьи УК о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны
серьезно расширили. Появилась и новая статья о незаконном получении
гостайны — 283.1.
Госизмена. С момента введения Уголовного кодекса в 1997 году эта статью
незначительно правили дважды: в 2003 году конфискацию имущества
заменили штрафом, в 2009 году добавили к видам наказания ограничение
свободы. В 2012 году статья была переписана целиком.
Статья 275. Государственная измена
Было
Государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны либо
иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или
их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней
безопасности Российской Федерации, совершенная гражданином Российской
Федерации, — наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет.

Стало
Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации
шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной
организации или их представителям сведений, составляющих государственную
тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или
иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной
организации или их представителям в деятельности, направленной против
безопасности Российской Федерации, — наказывается лишением свободы на срок
от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет
либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Что поменялось
В состав субъектов, выдача государственной тайны которым является
преступлением, помимо «иностранного государства, иностранной
организации или их представителей», включили международные
организации и их представителей. Замдиректора ФСБ Юрий Горбунов,
представляя поправку в Госдуме, подчеркивал, что международные

··
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организации «самостоятельно ведут разведывательную деятельность».
Расширили понятие госизмены. Раньше госизменой считалось
«оказание помощи иностранному государству, иностранной
организации или их представителям в проведении враждебной
деятельности». Теперь — просто «деятельности».
Расширили понятие ущерба. Из формулировки «в проведении
враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности
Российской Федерации» исчезло слово внешней — теперь речь идёт
о любой безопасности России, например, продовольственной или
экономической.

«Под „безопасностью“ в отличие от „внешней безопасности“, как
в предыдущей редакции статьи, может подразумеваться что угодно:
продовольственная, внутренняя, правовая безопасность… — рассуждал
глава организации «За права человека» Лев Пономарёв. — Терминов
можно массу придумать и подвести под это любое действие, связанное
с общением политических противников власти с иностранцами или
иностранными организациями, вплоть до презентации докладов
по правам человека на международных форумах».
Председатель Международной правозащитной группы «Агора» Павел
Чиков отмечал оценочный характер введённых в статью понятий:
«Уголовный кодекс требует исчерпывающего перечня того, что считается
правонарушением, все понятия должны быть предельно конкретны,
и в идеале статья должна содержать исчерпывающий перечень того,
что является угрозой безопасности страны, не допускающий никаких
толкований. Формулировка «угроза безопасности» носит оценочный
характер и может подразумевать под собой что угодно: решать, что это
такое, будет тот, кто инициирует возбуждение уголовного дела».
Новая редакция позволила правоохранителям расширить применение
статьи. Первой известной жертвой стала Светлана Давыдова, которой
предъявили «оказание консультационной помощи иностранному
государству в ущерб безопасности РФ» за звонок в посольство Украины.
Новый состав не позволяет гражданам соблюсти указанные в статье
предписания: неясно, какая помощь считается помощью, направленной
против безопасности Российской Федерации. Если государство
посчитает, что деятельность иностранной или международной
организации направлена против безопасности России, то любые услуги
такой организации можно рассматривать как преступление.
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Шпионаж. Статью о шпионаже тоже сделали менее конкретной, убрав
определение безопасности и добавив международные организации.
Статья 276. Шпионаж
Было
Передача, а равно собирание, похищение или хранение в целях передачи
иностранному государству, иностранной организации или их представителям
сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание
по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб
внешней безопасности Российской Федерации, если эти деяния совершены
иностранным гражданином или лицом без гражданства, — наказываются лишением
свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Стало
Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному
государству, международной либо иностранной организации или их
представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача
или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего
в её интересах, иных сведений для использования их против безопасности
Российской Федерации, то есть шпионаж, если эти деяния совершены иностранным
гражданином или лицом без гражданства, —наказываются лишением свободы
на срок от десяти до двадцати лет.

Что поменялось
В состав субъектов, выдача государственной тайны которым является
преступлением, помимо «иностранного государства, иностранной
организации или их представителей» включили международные
организации и их представителей.
В состав субъектов, по заданию которых «передача или собирание. . .
иных сведений» считается преступлением, включили лиц,
действующих в интересах иностранной разведки.
Расширили понятие ущерба. Раньше речь шла только об «ущербе
внешней безопасности Российской Федерации”, теперь просто
о «безопасности Российской Федерации».

··
··
··

Разглашение государственной тайны. Перечень способов получения
государственной тайны, по сути, стал открытым.
Статья 283. Разглашение государственной тайны
Было
1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому
она была доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения
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стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной измены —
наказывается арестом на срок от четырёх до шести месяцев либо лишением
свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, —
наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет с лишением права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью
на срок до трёх лет.

Стало
1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому
она была доверена или стала известна по службе, работе, учёбе или в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если эти
сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса, наказывается арестом на срок от четырёх до шести месяцев либо лишением
свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или
без такового.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, —
наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет с лишением права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью
на срок до трёх лет.

Что поменялось
Перечень способов, с помощью которых гражданин может стать
обладателем государственной тайны, расширился. Раньше в него
входили только те, кому «она была доверена или стала известна
по службе или работе». Теперь — «по службе, работе, учёбе или
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации».

··

Незаконное получение гостайны. В Уголовный кодекс была
добавлена новая статья — для случаев, когда обвиняемый не является
секретоносителем.
Статья 283.1. Незаконное получение сведений, составляющих
государственную тайну

1. Получение сведений, составляющих государственную тайну, путём похищения,
обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным
способом (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями
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275 и 276 настоящего Кодекса) — наказывается штрафом в размере от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период от одного года до трёх лет либо лишением свободы на срок
до четырёх лет.
2. То же деяние, если оно:
а) совершено группой лиц;
б) совершено с применением насилия;
в) повлекло наступление тяжких последствий;
г) совершено с использованием специальных и иных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации;
д) сопряжено с распространением сведений, составляющих государственную
тайну, либо с перемещением носителей таких сведений за пределы Российской
Федерации, — наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет.

Получить государственную тайну «иным незаконным способом» можно,
например, услышав её от секретоносителя, — и даже не догадаться об
этом, как это было в деле Виктора Рыжанова. Формально закон запрещает
привлекать по этой статье без прямого умысла, но на практике это
не всегда соблюдают.
Дел по этой статье очень мало. По статистике Судебного департамента,
один приговор был вынесен в 2014 году (мы не знаем, что это за дело).
В открытых источниках мы насчитали два приговора: в конце 2016 года —
по так называемому «делу диггеров», и в 2017 году — по делу Виктора
Рыжанова.
«Статья 283.1 позволяет преследовать за нарушение режима гостайны
людей, не являющихся секретоносителями, — указывает адвокат Виктора
Рыжанова Иван Павлов. — Тогда как только секретоносители могут чётко
понимать, что является гостайной, а что — нет. Возможность обвинять
людей в нарушении правовых актов, с которыми они не могли быть
ознакомлены, противоречит основному закону».
Рост числа секретных сведений и документов
Секретность берет новые рубежи: государство не хочет открывать
даже архивные документы столетней давности, расширяется перечень
сведений, относящихся к гостайне.
Засекречивание архивов. В 1992 году президент издал указ «О снятии
ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших
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основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека».
Все материалы, касающиеся репрессий и нарушений прав человека
в России за период с 1917 по 1991 год, должны были быть рассекречены.
В 1993 году был принят закон «О государственной тайне», ограничивший
максимальный срок засекречивания 30 годами. В исключительных случаях
этот срок может продлить Межведомственная комиссия по защите
государственной тайны.
Сотрудники госорганов «на местах», суды общей юрисдикции
и даже Верховный суд посчитали, что закон обратной силы не имеет
и рассекречивать документы, вышедшие до 1993 года, не нужно.
Документы начали бы рассекречивать не раньше 2023 года, причем только
те, что относятся к периоду после 1993 года. Историк Никита Петров
совместно с Командой 29 оспорил отказ рассекретить документы 1945–
1953 года в Конституционном суде. Суд постановил, что 30-летний срок
относится и к сведениям, засекреченным до 1993 года.
Это решение не привело к масштабному рассекречиванию советских
документов. В 2014 году Межведомственная комиссия по защите гостайны
продлила срок засекречивания для огромного массива документов
госбезопасности, относящихся к 1917–1991 годам, до 2044 года. В списке
23 категории: информация о разведывательной, контрразведывательной,
оперативно-розыскной деятельности; о лицах, сотрудничавших
на конфиденциальной основе с органами госбезопасности;
о сотрудниках органов госбезопасности и т. д. Формулировки вроде
«сведения, раскрывающие силы, средства, методы, планы, состояние
или результаты» в той или иной области надежно защищают от
рассекречивания практически любой архивный документ, хранящийся
в ФСБ.
Засекречивание военных потерь в мирное время. В мае 2015 года
президент указом внёс изменения в перечень сведений, составляющих
государственную тайну. В пункт 10 «Сведения, раскрывающие потери
личного состава в военное время» было дописано «в мирное время
в период проведения специальных операций». Президент превысил
свои полномочия, указав в своем указе категорию, не предусмотренную
законом.
Какие именно сведения засекречены по пункту 10, узнать нельзя — приказ
Минобороны, который это определяет, тоже секретный. Это значит,
что любой журналист, ненароком получивший секретные сведения
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о погибших «в мирное время в период проведения специальных
операций», может быть привлечен к ответственности, если решится
об этом рассказать (разглашение гостайны с тяжкими последствиями —
до 7 лет).
Группа правозащитников и журналистов, представляемая адвокатом
Иваном Павловым, оспорила указ президента в Верховном суде, но суд
признал указ законным.
Засекречивание сведений о некадровых разведчиках. В сентябре 2018
года президент своим указом внес в перечень сведений, составляющих
гостайну, сведения “о привлекаемых к выполнению разведывательных
заданий сотрудниках внешней разведки Российской Федерации,
не входящих в кадровый состав” разведывательных структур. Этот термин
вызвал вопросы — под ним предположительно могут скрываться бойцы
так называемой частной военной компании Вагнера, действующие
на Украине и в Сирии. ↓
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Рекомендации
Российская правоохранительная и судебная система требует
реформы. Пока ее нет, вот что нужно поменять в делах, связанных
с государственной тайной.
Суды
Вернуть суд присяжных
Запретить судам закрывать процесс целиком — только
отдельные заседания, на которых обсуждаются вопросы,
связанные с гостайной
Обязать суды публиковать информацию о таких делах на общих
основаниях

··
··
··

Законодательство
Уточнить статьи Уголовного кодекса — люди, не имеющие
допуска к гостайне, не могут быть обвинены в ее разглашении
или передаче
Убрать из перечня сведений, подлежащих засекречиванию,
сведения, разглашение которых сейчас не может принести
государству ущерб

··
··

Защита
Убрать ограничения на работу с несекретными материалами
уголовного дела, в котором есть государственная тайна
Запретить следователю брать у адвокатов и родных подписку
о неразглашении тайны следствия, пытаясь помешать
рассказывать о процессе ↓

··
··
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Напишите нам, если нашли ошибку
или у вас есть история о госизмене
или шпионаже, которой вы хотите
поделиться
Руководитель проекта: адвокат Иван Павлов
Редактор, продюсер: Катя Аренина
Редактор социальных сетей и промо: Николай Овчинников
Видеоредактор: Петр Рузавин
Оператор: Полина Вашингтон
Корректор и фактчекер: Ольга Дмитриевская
Интервью: Ольга Дмитриевская, Мария Карпенко, Юлиана Лизер,
Александр Литой, Владимир Прокушев, Кристина Сафонова,
Татьяна Торочешникова, Елена Шмараева, Михаил Шубин
Юристы: адвокат Евгений Смирнов, Максим Оленичев,
Дарьяна Грязнова, Анна Фомина, Артем Кутловский
Дизайн: бюро «Верстак»
Мы благодарим за консультации Кирилла Титаева (Институт проблем
правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге). ↓
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Алфавитный перечень «шпионов»
Кого судили за госизмену и шпионаж с 1997 по 2018 год
Авраменко Сергей

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: никого
Как: По версии следствия, младший
научный сотрудник московского ЦНИИ
Минобороны Сергей Авраменко в
1996 году сфотографировал секретные
документы из университетской
библиотеки, оставил плёнки в камере
хранения в Риге и вернулся в Москву
искать покупателя. Ячейку вскрыли и
отнесли плёнки в российское посольство.
Приговор: 12 июля 2000 года Московский
окружной военный суд приговорил
Авраменко к 4 годам колонии.

Агапишвили Захарий

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: НАТО
Как: Агапишвили был старшим офицером
ВМФ России. По версии следствия,
он вместе с сослуживцами Сергеем
Данильченко, Леваном Чарквиани
и Константином Яшиным передавал НАТО
секретные сведения.
Приговор: В ноябре 2014 года
Московский окружной военный суд
признал Агапишвили виновным, срок
наказания неизвестен.

Алексеев Юрий

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: Следствие считало, что Алексеев
с женой Ириной Стариковой по заданию

военной разведки Китая собрали
и передали секретную документацию
по российскому авианосцу «Адмирал
Кузнецов». За это им якобы заплатили
300 тысяч долларов. В марте 2007 года
их задержали, оба дали признательные
показания.
Приговор: 20 октября 2008 года
Мосгорсуд приговорил Алексеева к 12
годам колонии.

Алиев Давид

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Старшего лейтенанта войсковой
части Южного военного округа Алиева,
по версии следствия, завербовала
грузинская разведка. Он якобы собирал
«сведения военного характера»
и передавал их на флешке матери,
которую завербовали ранее. Оба
раскаялись и признали вину.
Приговор: 19 октября 2011 года СевероКавказский окружной военный суд
приговорил Алиева к 10 годам колонии.

Алиев Теймураз

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Бывшего подполковника ВС
РФ задержали с поличным, когда он
производил закладку для передачи
секретной информации. Его лишили
воинского звания и всех наград и судили
гражданским судом.
Приговор: 30 октября 2015 года
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Ставропольский краевой суд приговорил
Алиева к 18 годам колонии.

Алиева Ирина

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Ирина Алиева, гражданка
России, жила в Грузии, где её якобы
завербовала грузинская разведка. Она,
по версии следствия, уговорила сына,
военнослужащего российской армии,
передавать ей «сведения военного
характера». За передачу этих данных
спецслужбам Грузии Алиевы якобы
получили вознаграждение в размере
около 5 тысяч долларов.
Приговор: 19 октября 2011 года СевероКавказский окружной военный суд
приговорил Ирину Алиеву к 8 годам
колонии.

Арсентьев Игорь

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: неизвестно
Как: Арсентьев, замначальника
отдела в научно-исследовательском
испытательном институте Минобороны,
якобы регулярно передавал отчёты
о научно-исследовательской работе
в сфере радиоэлектронной борьбы
некой спецслужбе во время зарубежных
командировок, по собственной
инициативе и за деньги. Арсентьев вину
не признал.
Приговор: 12 сентября 2007 года
Московский окружной военный суд
приговорил Арсентьева к 9 годам колонии.
Суд учёл психическое заболевание
Арсентьева и назначил принудительные
меры медицинского характера.

Артюхов Александр

Что: покушение на государственную
измену, ч. 3 ст. 30 ст. 275 УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: Офицер Дальневосточного военного
округа майор Артюхов вместе с капитаном
Игорем Лукиным, по версии следствия,
передавали секретные материалы
и образцы деталей военных самолетов
местным предпринимателям Александру
Белошапкину и Виктору Попову, которые
передавали их заказчикам из Китая.
Приговор: Летом 2004 года Приморский
краевой суд приговорил Александра
Артюхова к 8 годам лишения свободы
условно.

Афанасьев Евгений

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: Профессор Балтийского
государственного технического
университета Евгений Афанасьев
с коллегой Святославом Бобышевым
якобы передавали Китаю секретные
сведения о ракетном комплексе. Учёные
несколько лет официально работали
с китайцами, а расчёты и графики,
переданные ими, не составляли гостайны
и были засекречены задним числом.
Приговор: 20 июня 2012 года городской
суд Санкт-Петербурга приговорил
Афанасьева к 12,5 годам колонии. В 2015
году Афанасьев умер в заключении.

Бабкин Анатолий

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: 72-летний профессор Анатолий
Бабкин занимался гидродинамикой
российской торпеды «Шквал» в МГТУ
им. Баумана. Бауманка заключила
контракт на совместную разработку
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с Пенсильванским институтом, по нему
Бабкин передавал информацию своему
американскому коллеге Эдмонду
Поупу. Следствие посчитало, что в этих
материалах содержалась гостайна,
хотя все материалы Бабкин передавал
по согласованию с руководством
и куратором университета из спецслужб.
Приговор: 19 февраля 2003 года
Мосгорсуд приговорил Анатолия Бабкина
к 8 годам условно.

Белошапкин Александр

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: Владивостокский предприниматель
Белошапкин с другим коммерсантом
Виктором Поповым якобы получили
от китайцев заказ на секретную
документацию и двигатель самолета Су-2,
и им удалось получить это от местных
офицеров Минобороны Артюхова
и Лукина. По версии следствия, они
отправили товар в Китай поездом,
который силовики задержали на границе.
Приговор: Летом 2004 года Приморский
краевой суд приговорил Белошапкина к 11
годам колонии.

Беляев Андрей

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: некое иностранное
государство
Как: Полковник запаса Беляев, сотрудник
Минобороны РФ, якобы передавал какието сведения какому-то иностранному
государству.
Приговор: 27 октября 2016 года
Мосгорсуд приговорил Беляева к 12 годам
колонии.

Бобышев Святослав

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: Профессор Балтийского
государственного технического
университета Святослав Бобышев вместе
с коллегой Евгением Афанасьевым якобы
передавали Китаю секретные сведения
о ракетном комплексе. Учёные несколько
лет официально работали с китайцами,
а расчёты и графики, переданные
ими, не составляли гостайны и были
засекречены задним числом.
Приговор: 20 июня 2012 года городской
суд Санкт-Петербурга приговорил
Бобышева к 12 годам колонии.

Богданов Марлен

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Подполковника Минобороны
Богданова якобы завербовал сотрудник
спецслужб Грузии Заза Херкеладзе.
Следствие считало, что Богданов собирал
и передавал Херкеладзе информацию
о сотрудниках ФСБ.
Приговор: 25 марта 2010 года СевероКавказский окружной военный суд
приговорил Богданова к 15 годам колонии.

Борискин Федор

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Польша
Как: Офицера Балтийского флота
Борискина якобы завербовала военная
разведка Польши, и он передавал ей
сведения, составляющие гостайну,
за деньги. Борискин признал вину.
Приговор: 25 декабря 2015 года
Калининградский областной суд
приговорил Борискина к 12 годам
колонии.
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Величко Сергей

Германов Евгений

Выговский Валентин

Гнитеев Александр

Вялков Игорь

Гобозов Эдуард

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Швеция
Как: Капитан 3 ранга Величко якобы
передавал шведской разведке секретные
документы Балтийского флота, куда
устроился на работу по заданию шведов.
В ходе следствия Величко раскаялся.
Приговор: 24 ноября 1999 года Военный
суд Балтийского флота приговорил
Величко к 5 годам колонии.

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: Гражданин Украины Выговский,
по версии следствия, собирал
документацию к авиадвигателю боевой
авиации. Он якобы хотел продать её
представителю военного атташата КНР
в Бельгии. Дело проходило по статье
183 (коммерческий шпионаж), перед
приговором его переквалифицировали
на обычный шпионаж. Защита считала,
что Выговской стал жертвой провокации
органов госбезопасности.
Приговор: 15 декабря 2015 года
Мособлсуд приговорил Выговского к 11
годам колонии.

Что: государственная измена, ст. 275 УК
РФ
В пользу кого: Эстония
Как: Псковский пограничник Вялков,
по версии следствия, передал
эстонской разведке секретные сведения
о деятельности российских спецслужб
в скандинавских странах и получил за это
1300 долларов.
Приговор: 14 декабря 2004 года
Московский окружной военный суд
приговорил Вялкова к 10 годам колонии.

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Военнослужащий Евгений Германов,
по версии следствия, собирал секретную
информацию для грузинских заказчиков.
По тому же делу по статье о госизмене
приговорён Самвел Нахатакян.
Приговор: 20 октября 2015 года СевероКавказский окружной военный суд
признал Германова виновным, срок
наказания неизвестен.

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: неизвестно
Как: Гнитеев, инженер-конструктор
второй категории в обороннопромышленном комплексе «НПО
Автоматика», по версии следствия
передавал секретные сведения о ракете
«Булава» некоему иностранному
государству. Неизвестно, как к нему
попали секретные сведения: он не имел
допуска к секретной информации
и чертежам. Признал вину.
Приговор: 18 мая 2012 года Свердловский
областной суд приговорил Гнитеева
к 8 годам колонии.

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Гобозов был начальником отдела
службы безопасности войск Южной
Осетии. По версии следствия, он пять
лет передавал грузинским спецслужбам
сведения о дислокации вооружённых
сил и передвижениях российских
миротворцев.
Приговор: 24 сентября 2010 года
Верховный суд Северной Осетии
приговорил Гобозова к 10 годам колонии.
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Гореликов Владимир

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: Следствие считало, что бизнесмен
Гореликов по договоренности
с китайскими спецслужбами дал бывшим
сотрудникам 51-го Центрального
конструкторско-технологического
института судоремонта Владиславу
Никольскому и Вячеславу Родионову
и представителю Феодосийского
производственного объединения «Море»
Василию Черному задание достать
российскую документацию о проекте
десантного корабля «Зубр», которая
содержала гостайну.
Приговор: 7 июня 2018 года
Севастопольский городской суд
приговорил Гореликова к 11 годам
колонии.

Гхасед Неджад Бехназ

Что: подстрекательство
к государственной измене, ст. 33 ч. 4,
ст. 275 УК РФ
В пользу кого: Иран
Как: Гхасед Неджад Бехназ и Хашеми
Долаби Хамид — иранцы, которых
российский предприниматель Валерий
Селянин уговорил открыть в Москве
компанию. Они заказали генератор,
производившийся в 60-ые годы, и лампы
для него. Селянин нашел предприятие, где
производили такие лампы, в интернете.
Следствие посчитало, что они хотели
закупить секретный высокочастотный
генератор и лампы были секретными.
Приговор: 28 ноября 2015 года Мосгорсуд
приговорил Гхасед Неджад Бехназ к 12
годам колонии.

Давыдова Светлана

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Украина

Как: В 2014 году Давыдова услышала
в маршрутке разговор военного о том, что
их часть отправляют в командировку. Она
решила, что командировка — на Донбасс,
и позвонила в посольство Украины, чтобы
предотвратить жертвы, и тем самым,
по версии следствия, передала Украине
гостайну. У Давыдовой не было допуска
к гостайне, а знать, что военный обсуждает
по телефону госсекреты, она не могла.
Приговор: 13 марта 2015 года дело
Давыдовой прекратили за отсутствием
состава преступления. Экспертиза
не подтвердила, что переданные ей
сведения были достоверны.

Дамбаев Намсарай

Что: пособничество в государственной
измене, ст. 33 ч. 5, ст. 275 УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: Сотрудники ФСБ по Сибирскому
военному Намсарай Дамбаев и Максим
Кондратьев, по версии следствия,
передавали Министерству безопасности
КНР сведения о деятельности ФСБ.
Приговор: 4 октября 2017 года
Забайкальский краевой суд приговорил
Дамбаева к 8 годам колонии.

Данилов Валентин

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: Физик Данилов был директором
теплофизического центра Красноярского
государственного технического
университета, занимался космическими
технологиями и по работе передавал
информацию китайским коллегам. Защита
утверждала, что с этой информации ещё
в 1992 году был снят гриф секретности,
но следствие посчитало, что Данилов
передал китайцам секретные сведения
о лабораторных установках.
Приговор: В 2003 году коллегия
присяжных Красноярского краевого суда
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оправдала Данилова, но Верховный суд
отменил этот приговор. 24 ноября 2004
года тот же суд приговорил Данилова к
14 годам колонии. Верховный суд снизил
срок до 13 лет. 24 ноября 2012 года
Данилов вышел по УДО.

Данильченко Сергей

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: НАТО
Как: По версии следствия, старший
офицер ВМФ Сергей Данильченко
с тремя сослуживцами, Захарием
Агапишвили, Леваном Чарквиани
и Константином Яшиным, передавал
НАТО секретные сведения.
Приговор: 18 августа 2014 Московский
окружной военный суд признал
Данильченко виновным. Срок наказания
неизвестен.

Джанджгава Марина

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Проводница Адлерского депо
Марина Джанджгава написала знакомому
в Грузию смс об открытом передвижении
военной техники в Сочи накануне
российско-грузинского вооруженного
конфликта 2008 года. Следствие
посчитало, что Джанджгава таким образом
совершила госизмену в форме шпионажа.
В 2012 году её задержали.
Приговор: 1 ноября 2013 года
Краснодарский краевой суд признал
Джанджгаву виновной и приговорил
к 12 годам колонии. 29 июля 2017 года
Владимир Путин помиловал её.

Дмитриев Р.Ю.

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: неизвестно
Как: Как сообщала ФСБ, 26-летний
сотрудник оборонного предприятия
похитил с места работы сведения,
составляющие гостайну,
и за вознаграждение передал
представителю иностранного государства.
ФСБ также сообщила, что обвиняемый
признал свою вину. По материалам ГАС
«Правосудие», ФСБ говорила о деле
Дмитриева Р.Ю.
Приговор: 19 октября 2017 года
Хабаровский краевой суд приговорил
Дмитриева к 4,5 годам колонии.

Дудин Андрей

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Германия
Как: По версии следствия, подполковник
Дудин, бывший сотрудник ФАПСИ,
передавал секретные сведения немецкой
разведке.
Приговор: В апреле 1997 года Военный
суд Московского военного округа
приговорил Дудина к 12 годам колонии.
Верховный суд снизил срок до 10 лет.

Дудник Игорь

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: Сотрудник управления Оренбургской
ракетной армии, майор Игорь Дудник,
по версии следствия, записывал
на дискеты секретную информацию
и собирался продать её ЦРУ.
Приговор: 23 марта 1998 года Военный
суд ракетных войск стратегического
назначения приговорил Дудника к 12
годам колонии.
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Думенков Андрей

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Германия
Как: По версии следствия, Думенков
пытался купить секретную информацию
об образцах ракетного вооружения, чтобы
передать её спецслужбам Германии. Его
задержали на вокзале, якобы он пытался
уехать в ФРГ насовсем и увезти туда
секретные материалы.
Приговор: 23 августа 2006 года
Мосгорсуд приговорил Думенкова к 12
годам колонии.

Елистратов Алексей

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: Алексей Елистратов работал
начальником отдела ремонтносервисного обслуживания ГСКБ
«Алмаз-Антей». По версии следствия,
Елистратов был агентом Министерства
госбезопасности КНР и по заданию
китайской разведки собирал сведения
о зенитных ракетных комплексах.
Приговор: 26 октября 2011 года
Мосгорсуд признал Елистратова
виновным. Срок наказания неизвестен.

Запорожский Александр

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: По версии следствия, замначальника
1-го отдела управления контрразведки
СВР полковник Запорожский передавал
американским спецслужбам секретные
сведения о сотрудниках службы внешней
разведки.
Приговор: 11 июня 2003 года Московский
окружной военный суд приговорил
Запорожского к 18 годам колонии. 9
июля 2010 года Запорожского помиловал

президент, его вместе с ещё тремя
осуждёнными за госизмену гражданами
России обменяли на задержанных в США
российских шпионов.

Иванов Дмитрий

Что: покушение на государственную
измену, ст. 30 ч.3, ст. 275 УК РФ
В пользу кого: НАТО
Как: По информации СМИ, военного
моряка Дмитрия Иванова задержали
при попытке передать секретную
информацию одной из стран НАТО.
Приговор: 24 ноября 2014 года
Ленинградский окружной военный
суд признал Иванова виновным. Срок
наказания неизвестен.

Имерлишвили Хвичи

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: По версии следствия, подполковник
Минобороны РФ Имерлишвили вместе
с Марленом Богдановым был завербован
сотрудником грузинских спецслужб Зазой
Херкеладзе.
Приговор: 25 марта 2010 года СевероКавказский окружной военный суд
приговорил Имерлишвили к 13 годам
колонии.

Каймаков Денис

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: По версии следствия, во время
службы в Абхазии прапорщик Денис
Каймаков за деньги передавал секретные
сведения грузинской разведке.
Приговор: 25 июля 2013 года СевероКавказский окружной военный суд
приговорил Каймакова к 8 годам колонии.
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Калугин Олег

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: Бывший генерал КГБ Олег Калугин
публично рассказывал о работе КГБ,
потом эмигрировал в США, где выступал
свидетелем на процессах агентов КГБ.
Приговор: 26 июня 2002 года Мосгорсуд
заочно приговорил Калугина к 15 годам
колонии.

Калядин Виктор

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: По версии следствия,
предприниматель Виктор Калядин
передал американцу техническое
описание комплекса активной защиты
танка «Арена», которое получил от
двух знакомых предпринимателей,
а они — от начальника одного из отделов
Коломенского конструкторского бюро
машиностроения. Арестовали всех
четверых, но в колонию попал только
Калядин.
Приговор: 30 октября 2001 года
Мособлсуд приговорил Калядина к 14
годам колонии. Три инфаркта Калядин
перенёс в СИЗО, четвёртый — в колонии.
В 2004 году он умер в заключении.

Капанадзе Манана

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Предположительно, Капанадзе —
одна из осуждённых за смс в Грузию
накануне российско-грузинского
конфликта 2008 года.
Приговор: 21 июля 2014 года
Краснодарский краевой суд признал
Капанадзе виновной. Срок наказания
неизвестен. Предположительно,
Капанадзе была в числе грузинок,

помилованных секретным указом
президента в 2016 году в рамках
российско-грузинского обмена
осужденными за шпионаж и госизмену.

Кесян Анник

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Домохозяйка из Сочи Анник Кесян
написала знакомому в Грузию смс об
открытом передвижении военной техники
в Сочи накануне российско-грузинского
вооруженного конфликта 2008 года.
Следствие посчитало, что Кесян таким
образом совершила госизмену в форме
шпионажа. В 2013 году ее задержали. Дело
Кесян - одно из шести дел жительниц
Сочи, приговоренных Краснодарским
краевым судом к длительным срокам за
отправку смс в Грузию.
Приговор: 17 августа 2015 года
Краснодарский краевой суд приговорил
Кесян к 8 годам колонии. 29 июля 2017
года президент помиловал Кесян.

Кленков Владимир

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: По версии следствия, отставной
майор Кленков выдал грузинским
спецслужбам информацию о дислокации
российских военных частей на Кавказе за
вознаграждение в 5 тысяч долларов.
Приговор: 7 декабря 2011 года СевероКавказский окружной военный суд
приговорил Кленкова к 12 годам колонии.

Кондратьев Максим

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: Следствие считало, что сотрудники
ФСБ по Сибирскому военному Максим
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Кондратьев и Намсарай Дамбаев
передавали Министерству безопасности
КНР сведения о деятельности ФСБ.
Приговор: 4 октября 2017 года
Забайкальский краевой суд приговорил
Кондратьева к 14 годам колонии.

Кохвер Эстон

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: Эстония
Как: В 2014 году сотрудника эстонской
полиции безопасности КАПО Эстона
Кохвера задержали на границе Эстонии
и России. Россияне считали, что
на российской территории, эстонцы
заявляли, что ФСБ похитила Кохвера
с эстонской территории. По словам
адвоката Марка Фейгина, Кохвер пошел
на сделку и признал вину.
Приговор: 19 августа 2015 года Псковский
областной суд приговорил Кохвера к 15
годам колонии. Кохвера помиловали
и 26 сентября 2015 года обменяли на
осужденного в Эстонии за шпионаж
в пользу России Алексея Дрессена.

Кравцов Геннадий

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Швеция
Как: Кравцов работал радиоинженером
в ГРУ. Через пять лет после увольнения
отправил резюме в шведский институт,
к тому моменту срок его подписки
о неразглашении давно истёк. Следствие
посчитало, что в резюме Кравцов
разгласил кадровый состав разведки.
Приговор:21 сентября 2015 года
Мосгорсуд приговорил Кравцова к 14
годам колонии. 4 февраля 2016 года
Верховный суд снизил срок до 6 лет.

Кушашвили Бадри

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия

Как: По версии следствия, российский
военнослужащий Кушашвили собирал
и передавал грузинским спецслужбам
секретную информацию военного
характера, добытую на территории
Северного Кавказа, при помощи
зашифрованных смс. Кушашвили признал
вину и сотрудничал со следствием.
Приговор: 29 декабря 2009 года
Верховный суд Северной Осетии
приговорил Кушашвили к 8 годам колонии.

Лазарь Владимир

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: Владимиру Лазарю, бывшему
сотруднику топогеодезического
отряда Генштаба, осенью 2008 года
позвонил однокурсник Александр
Лесмент, с просьбой заехать в Москве
к коллекционеру топографических карт
и забрать у него диск с картами регионов
России. Следствие считало, что Лесмент
передавал их американской разведке.
Приговор: 31 мая 2012 года Мосгорсуд
приговорил Лазаря к 12 годам колонии.

Лапыгин Владимир

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: Лапыгин работал заместителем
начальника Центра теплообмена
и аэрогазодинамики ФГУП ЦНИИмаш
и преподавал в МГТУ им. Баумана.
Он отправил своему коллеге из КНР
демоверсию программы для обсчёта
снижения летательных аппаратов, чтобы
заключить контракт от имени института.
Следствие посчитало, что в программе
содержалась гостайна. Лапыгин свою
вину отрицает, его коллеги подверждают:
программа была запатентована и даже
в полной версии не относилась
к гостайне.
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Приговор: 6 сентября 2016 года
Мосгорсуд приговорил Лапыгина к 7
годам колонии.

Латария Леван

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: неизвестно
Как: Латария был приговорён
Краснодарским краевым судом, который
в период с 2013 по 2016 год вынес 10
приговоров по статьям о госизмене
и шпионаже, 9 из них — в пользу Грузии.
О деле Латарии ничего не известно.
Приговор: 25 октября 2013 года
Краснодарский краевой суд признал
Латарию виновным. Срок наказания
неизвестен.

Литвинов Владимир

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: неизвестно
Как: Литвинова, бывшего заместителя
директора подмосковной военной
компании «Тайфун», задержали
в аэропорту с двумя флешками,
на которых, по версии следствия,
находился документ, содержащий
гостайну. Суд посчитал, что Литвинов
планировал передать информацию
иностранцам. Литвинов вину не признал.
Приговор: 27 января 2016 года Мособлсуд
приговорил Литвинова к 14 годам
колонии.

Лоскутовс Павелс

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: Израиль
Как: Гражданин Латвии Лоскутовс якобы
был задержан в России при попытке
собрать секретную информацию для
израильской разведки. МИД Латвии
отрицал, что Лоскутовс был связан

с латвийскими органами госбезопасности.
Приговор: 28 августа 2012 года
Мосгорсуд приговорил Лоскутовса к 12
годам колонии. В 2014 году суд отказал
Лоскутовсу в переводе в Латвию для
дальнейшего отбытия наказания.

Лукин Игорь

Что: покушение на государственную
измену, ст. 30 ч. 3, ст. 275 УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: По версии следствия, офицеры
Приморского края капитан Лукин
и майор Александр Артюхов передавали
секретные материалы и образцы
деталей военных самолётов местным
предпринимателям Александру
Белошапкину и Виктору Попову, которые
передавали их заказчикам из Китая.
Приговор: Летом 2004 года Приморский
краевой суд приговорил Лукина к 10
годам колонии.

Людомирский Максим

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: неизвестно
Как: По версии следствия, главный
инженер НПК «Электрооптика»,
предприятия, которое занимается
лазерными разработками для военных
целей, Максим Людомирский передал
секретную информацию иностранному
государству.
Приговор: 18 ноября 2015 года Мосгорсуд
приговорил Людомирского к 9 годам
колонии.

Мардалейшвили Арсен

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: Эстония
Как: По версии следствия, эстонец
Мардалейшвили передавал секретную
информацию о Западном военном округе
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России эстонской спецслужбе.
Приговор: 3 апреля 2017 года Мосгорсуд
приговорил Мардалейшвили к 11 годам
колонии.

Мартыненко Владимир

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: По версии следствия, певец
Владимир Мартыненко получал от другого
осуждённого за госизмену Алексея
Елистратова флешки, содержащие
гостайну, и перевозил их в Китай.
Мартыненко говорит, что не знал, что
было на флешках, и просто помогал
знакомому. Он также не верит, что
Елистратов был агентом КНР. Мартыненко
рассказывал, что связывает свой арест
с тем, что в 2003 году его пригласила
негласно работать ФСБ, но он отказался.
Приговор: 23 ноября 2011 года Мосгорсуд
приговорил Мартыненко к 7 годам
колонии. В 2015 он освободился по
УДО, в мае 2017 получил политическое
убежище в Европе.

Матайтис Евгений

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Литва
Как: По версии следствия, в 2009
году капитан третьего ранга запаса
и обладатель двойного гражданства
России и Литвы Евгений Матайтис
собирал сведения о вооруженных силах
России по заданию Второго департамента
оперативных служб Министерства охраны
края Литвы. Признал вину.
Приговор: 13 апреля 2016 года
Калининградский областной суд
приговорил Матайтиса к 13 годам колонии.

Минаков Сергей

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Украина
Как: Служащего Черноморского флота
Сергея Минакова задержали в 2015 году
в Крыму. Следствие подозревало, что
в 2008 году Минаков с гражданского
корабля в Черном море пересылал СБУ
смс о расположении российских военных
кораблей.
Приговор: 19 марта 2015 года дело
Минакова прекратили за отсутствием
состава преступления.

Михайлов Валерий

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: По версии следствия, полковник
в отставке Михайлов во время службы
в ФСБ шесть лет продавал агентам ЦРУ
секретные документы и получил за это
более 2 миллионов долларов.
Приговор: 6 июня 2012 года Московский
окружной военный суд приговорил
Михайлова к 18 годам колонии.

Моисеев Валентин

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Южная Корея
Как: Сотрудник МИД востоковед
Валентин Моисеев на открытом
российско-корейском симпозиуме сделал
доклад о политике России на Корейском
полуострове и передал тезисы доклада
советнику посольства Кореи в Москве.
Сотрудники ФСБ сочли, что текст доклада
содержал государственную тайну.
Приговор: 16 декабря 1999 года
Мосгорсуд приговорил Моисеева к 12
годам колонии. Верховный суд отправил
дело на новое рассмотрение. 14 августа
2001 года Мосгорсуд приговорил
Моисеева к 4,5 годам колонии.
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Накаидзе Джемал

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: По версии следствия,
военнослужащий одной из частей
Северо-Кавказского военного округа,
старшина Накаидзе собирал и передавал
секретную информацию грузинским
спецслужбам за деньги и обещанную
квартиру в Батуми.
Приговор: 16 октября 2009 года СевероКавказский окружной военный суд
приговорил Накаидзе к 9 годам колонии.

Нахатакян Самвел

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Самвел Нахатакян осужден
по одному делу с военнослужащим
Евгением Германовым. Подробности дела
неизвестны.
Приговор: 20 октября 2015 года СевероКавказский окружной военный суд
признал Нахатакяна виновным. Срок
наказания неизвестен.

Начкебия Автандил

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: По версии следствия, Автандила
Начкебию, бывшего военнослужащего
Черноморско-Азовского Пограничного
управления ФСБ, потом майора запаса,
в 1995 году завербовали грузинские
спецслужбы. С 2007 по 2011 год он якобы
передавал грузинским спецслужбам
секретные сведения о размещении
точек радиоразведки, разведывательных
мероприятиях и и об установленных
российскими спецслужбами системах
радиоперехвата и прослушки. Также
его обвиняли в том, что он раскрыл

принадлежность нескольких сотрудников
ФСБ к кадровому составу оперативных
подразделений и получил за это 3300
лари, а также неоднократно разовые
выплаты от 200 до 250 долларов.
Приговор: 10 декабря 2013 года СевероКавказский окружной военный суд
приговорил Начкебию к 12 годам колонии.

Нестерец Владимир

Что: государственная измена, 275 УК РФ
В пользу кого: США
Как: По версии следствия, инженериспытатель космодрома «Плесецк»
Владимир Нестерец передавал
ЦРУ данные о ракетном комплексе
«Тополь-М». Нестерец признал вину, его
жена Ирина опасалась, что муж признался
под давлением: он писал, что ничего
такого не делал и «родину не продавал».
Ирина Нестерец сообщала, что главное
доказательство в деле — признательные
показания её мужа.
Приговор: 10 февраля 2012 года Третий
окружной военный суд приговорил
Нестерца к 13 годам колонии.

Никитин Александр

Что: государственная измена
и разглашение гостайны, ст. 275 УК РФ
и ст. 283 ч. 2
В пользу кого: норвежской экологической
организации «Беллона»
Как: Эколог Никитин до 1992 года
руководил группой инспекции ядерной
безопасности в Минобороны, потом ушёл
и стал сотрудничать с международным
экологическим объединением «Беллона».
Никитин участвовал в составлении
доклада «Северный флот», где привёл
подробности ядерных инцидентов
на советском и российском флоте.
Следствие посчитало сведения
секретными, Никитин же брал
информацию из открытых источников.
Приговор: 20 декабря 1999 года Санкт-
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Петербургский городской суд полностью
оправдал Никитина. 13 сентября
2000 года Верховный суд подтвердил
оправдательный приговор.

Никольский Владислав

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Украина
Как: По версии следствия, бывший
сотрудник Центрального конструкторскотехнологического института судоремонта
Владислав Никольский передал
украинским властям данные о судне
на воздушной подушке, разработанном
в 70-е годы. Никольский не признал вину.
Приговор: 4 декабря 2015 года
Горсуд Санкт-Петербурга приговорил
Никольского к 8 годам колонии.

Носик Павел

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: По версии следствия, безработный
житель Владивостока Павел Носик
с 2000 года на заказ вывозил за рубеж
детали самолетов и секретные документы.
Доставал и обрабатывал их его знакомый
Виктор Смаль. Обоих задержали
на границе, при обыске нашли секретные
документы.
Приговор: 2 декабря 2004 года
Приморский краевой суд приговорил
Носика к 13 годам колонии.

Оямяэ Валерий

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Эстония, Великобритания
Как: По версии следствия, бывший
офицер одной из российских спецслужб,
предприниматель Валерий Оямяэ после
увольнения был завербован резидентом

британской разведки в Эстонии и получил
задание добыть сведения о российских
спецслужбах и о политической
и экономической ситуации в России.
Неизвестно, успел ли Оямяэ передать
какие-либо секретные сведения.
Приговор: 23 апреля 2001 года
Московский городской суд приговорил
Оямяэ к 7 годам колонии.

Панасевич Николай

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: неизвестно
Как: О деле военного из Мурманска
Николая Панасевича рассказал бывший
адвокат Андрей Стебенёв. По его словам,
дело возбудили в 2014 году, в Лефортово
Панасевич провёл около пяти месяцев.
Подробности дела неизвестны.
Приговор: В 2014 году дело было
прекращено.

Парпулов Петр

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: В 2010 году Парпулов, диспетчер
сочинского гражданского аэропорта,
с женой ездил в Грузию к родственникам
жены. Домой к свояченице Парпулова
пришёл человек, который представился
сотрудником миграционной службы.
Он задавал вопросы о Сочи. Следствие
посчитало, что диспетчер передал ему
секретные сведения о полётах военных
вертолетов. Доказывать, что он был
ознакомлен с этими сведениями, никто
не стал.
Приговор: 22 января 2016 года
Краснодарский краевой суд приговорил
Парпулова к 12 годам колонии.
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Пасько Григорий

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Япония
Как: По версии следствия, военный
журналист Григорий Пасько намеревался
передать в Японию сведения, содержащие
гостайну. Адвокаты во время суда смогли
добиться снятия 58 из 60 пунктов
обвинения.
Приговор: 20 июля 1999 года
Военный суд Тихоокеанского
флота переквалифицировал статью
на злоупотребление служебным
положением и приговорил Пасько к году
лишения свободы. По амнистии Пасько
освободили в зале суда. Верховный суд
отправил дело на пересмотр. 25 декабря
2001 года Военный суд Тихоокеанского
флота признал Пасько виновным
в госизмене и приговорил его к 4 годам
колонии.

Патарая Георгий

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: По версии следствия, проживавший
в Краснодаре гражданин Грузии
Георгий Патарая и его знакомый
по Краснодарской краевой общественной
организации «Иверия» Георгий Хурцилава
передавали грузинским спецслужбам
сведения о сотрудниках УФСБ по
Краснодарскому краю. Следствие считало,
что Патарая негласно сотрудничал и с
ФСБ.
Приговор: 15 марта 2013 года
Краснодарский краевой суд приговорил
Патараю к 7 годам колонии.

Петрин Евгений

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США

Как: По версии следствия, сотрудник
Московского патриархата Евгений
Петрин, который раньше работал в ФСБ,
передал ЦРУ секретные сведения
о сотрудниках ФСБ. Петрин утверждал,
что после увольнения из ФСБ попал
в резерв СВР и работал в РПЦ под
прикрытием, а переданные сведения были
частью его служебной легенды.
Приговор: 14 июня 2016 года Мосгорсуд
приговорил Петрина к 12 годам колонии.

Потеев Александр

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: Потеев был офицером службы
внешней разведки, работал с США.
По версии следствия, именно он передал
американским спецслужбам данные
о группе российских агентов, которых
задержали в США в 2010 году. Потеев
эмигрировал в США.
Приговор: 27 июня 2011 года Московский
окружной военный суд заочно
приговорил Потеева к 25 годам колонии.

Поуп Эдмонд

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: США
Как: По версии следствия, представитель
института Пенсильвании Эдмонд Поуп,
работавший по контракту с Бауманским
университетом и учёным Анатолием
Бабкиным, получил от Бабкина секретные
сведения о российской торпеде «Шквал».
Приговор: 6 декабря 2000 года
Мосгорсуд приговорил Поупа к 20 годам
колонии. 14 декабря Поупа помиловал
Владимир Путин, он вернулся в США.

Райво Суси

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: Эстония
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Как: Эстонский бизнесмен Райво Суси
часто ездил в Россию в деловые поездки.
В феврале 2016 года Суси задержали
в транзитной зоне Шереметьево и вскоре
предъявили обвинение в шпионаже.
По версии следствия, в 2004–2007 годах
он собирал сведения, составляющие
государственную тайну, с целью передачи
иностранному государству. Адвокат
доказывал, что Суси таких сведений
не получал и не передавал.
Приговор: 11 декабря 2017 года Мосгорсуд
приговорил Суси к 12 годам колонии,
его помиловали секретным указом и
10 февраля обменяли на российского
гражданина Артема Зинченко,
осуждённого в Эстонии за шпионаж
в пользу России.

Сахвадзе Мурман

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: По версии следствия, бывший
старший оперуполномоченный ФСБ
майор Мурман Сахвадзе передавал
секретную информацию грузинской
разведке по Skype и через родственников.
Сахвадзе частично признал вину,
утверждая, что опасался за жизни родных
в Грузии.
Приговор: 16 октября 2014 года СевероКавказский окружной военный суд
приговорил Сахвадзе к 14 годам колонии.

Севастиди Оксана

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Продавщица из Сочи Оксана
Севастиди написала знакомому в Грузию
смс об открытом передвижении военной
техники в Сочи накануне российскогрузинского вооруженного конфликта
в 2008 году. Следствие посчитало, что
это госизмена в форме шпионажа. В 2015

году её задержали. Дело Севастиди —
первое из шести дел жительниц Сочи,
приговорённых Краснодарским краевым
судом к длительным срокам за отправку
смс в Грузию, о котором стало широко
известно.
Приговор: 3 марта 2016 года
Краснодарский краевой суд приговорил
Оксану Севастиди к 7 годам колонии.
7 марта Владимир Путин помиловал
Севастиди. 15 марта 2017 года Верховный
суд смягчил наказание до 3 лет лишения
свободы.

Селянин Валерий

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Иран
Как: По версии следствия,
предприниматель Валерий Селянин
оказывал консультативную помощь
в деятельности, направленной против
безопасности России, гражданам Ирана.
Селянин уговорил двух иранцев открыть
в Москве компанию. Они заказали для
Ирана несколько разных изделий, в том
числе высокочастотный генератор,
который выпускали в 1960-ые годы,
и лампы для него. Селянин нашел через
интернет предприятие, где производили
такие лампы, и заказал их. Следствие
посчитало, что это секретная техника,
Селянина и иранцев задержали.
Приговор: 17 июня 2015 года Мосгорсуд
приговорил Селянина к 15 годам колонии.

Синяков Алексей

Что: государственная измена, ст. 275 УК
РФ
В пользу кого: неизвестно
Как: Алексей Синяков был полковником
запаса, подробности его дела неизвестны.
Приговор: 15 декабря 2016 года
Мосгорсуд приговорил Синякова к 12
годам колонии.
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Сипачев Геннадий

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: По данным следствия, Геннадий
Сипачёв передал по интернету за рубеж
«картографические материалы Генштаба
Вооруженных сил России, которые
содержали сведения, представляющие
гостайну». Сипачёв признал вину
и заключил досудебное соглашение.
Приговор: 13 мая 2010 года Мосгорсуд
приговорил Сипачёва к 4 годам колонии.
В апреле 2018 года ФСБ вынесла ему
предупреждение за незаконный сбор
для последующей передачи иностранной
стороне секретных топографических
материалов военного назначения.

Скрипаль Сергей

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Великобритания
Как: По версии следствия, сотрудника
ГРУ Скрипаля в 1995 году завербовала
британская разведка МИ-6, после чего
он выдал Великобритании по меньшей
мере 20 тысяч секретных документов.
Приговор: 9 августа 2006 года
Московский окружной военный суд
приговорил Скрипаля к 13 годам колонии.
9 июля 2010 года Скрипаля помилован
президент, его вместе с ещё тремя
осуждёнными за госизмену гражданами
России обменяли на задержанных в США
российских шпионов.

Смаль Виктор

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: По версии следствия, житель села
Романовка Виктор Смаль и безработный
житель Владивостока Павел Носик с 2000
года по заказу из-за рубежа доставали

секретные документы и детали самолётов.
Смаль добывал и обрабатывал документы,
а Носик выполнял функции курьера.
Обоих задержали на границе, при обыске
нашли секретные документы.
Приговор: 2 декабря 2004 года
Приморский краевой суд приговорил
Смаля к 15,5 годам колонии.

Солошенко Юрий

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: Украина
Как: По версии следствия, директор
украинского оборонного завода «Знамя»
Юрий Солошенко приехал в Россию,
чтобы незаконно приобрести и вывезти
в Украину секретные комплектующие к
зенитно-ракетным комплексам «С-300».
Солошенко утверждал, что его подставил
деловой партнер, который работал
на ФСБ.
Приговор: 14 октября 2015 года
Мосгорсуд приговорил Солошенко
к шести годам колонии. 14 июня 2016 года
Владимир Путин помиловал Солошенко,
он был обменян. Уже на родине в 2018
году Солошенко умер.

Старикова Ирина

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Китай
Как: По версии следствия, Старикова
вместе с мужем Юрием Алексеевым
по заданию военной разведки Китая
собрали и передали секретную
документацию по российскому авианосцу
«Адмирал Кузнецов». За это им заплатили
300 тысяч долларов. В марте 2007 года их
задержали, по сообщениям СМИ, оба дали
признательные показания.
Приговор: 20 октября 2008 года
Мосгорсуд приговорил Старикову к 9
годам колонии. В 2015 году суд отказался
освободить её условно-досрочно.
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Сутягин Игорь

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: По версии следствия, сотрудник
Института США и Канады Игорь
Сутягин передал секретные сведения
о российском вооружении сотруднику
спецслужбы США, который работал под
прикрытием британской консалтинговой
фирмы. Сутягин не имел допуска
к секретным сведениям и передавал
британской компании отчёты и аналитику
на основе открытой информации из газет
и журналов. Следствию не удалось
доказать, что под видом британской
фирмы работала разведка США.
Приговор: 7 апреля 2004 года Мосгорсуд
приговорил Сутягина к 15 годам колонии.
9 июля 2010 года Сутягина помилован
президент, его вместе с ещё тремя
осуждёнными за госизмену гражданами
России обменяли на задержанных в США
российских шпионов.

Сущенко Роман

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: Украина
Как: По версии следствия, французский
корреспондент издания «Укринформ»
Роман Сущенко , находясь в Москве
с частным визитом, собирал сведения
о российских военных и работе
Нацгвардии. СМИ писали, что Сущенко
обвинили в попытке выяснить, возможен
ли новый штурм Мариуполя со стороны
ДНР.
Приговор: 4 июня 2018 года Мосгорсуд
приговорил Сущенко к 12 годам колонии.

Сыпачев Александр

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: По версии следствия, сотрудник
разведки Сыпачев в 2001–2002 годах

передавал США сведения, составляющие
государственную тайну. Якобы по
договоренности с сотрудником ЦРУ
полковник заложил пакет с документами
в тайник у станции метро «Студенческая»,
после чего его задержали сотрудники
ФСБ.
Приговор: 11 ноября 2002 года
Московский окружной военный суд
приговорил Сыпачёва к 8 годам колонии.

Тамошайтис Арстидас

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: Литва
Как: По версии следствия, кадровый
сотрудник литовской разведки Арстидас
Тамошайтис под прикрытием сотрудника
охранной фирмы занимался сбором
секретных данных в Москве. Его
задержали при попытке передать эти
данные.
Приговор: 17 марта 2016 года Мосгорсуд
приговорил Тамошайтиса к 12 годам
колонии.

Тутисани Инга

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Жительница Сочи Инга Тутисани
в 2009 году написала знакомому в Грузию
смс об увиденном с берега в Сочи
военном корабле. Следствие посчитало,
что это сообщение — госизмена
в форме шпионажа. Дело Тутисани —
одно из шести дел жительниц Сочи,
приговорённых Краснодарским краевым
судом к длительным срокам за отправку
смс в Грузию.
Приговор: 3 июля 2014 года
Краснодарский краевой суд признал
Тутисани виновной и приговорил к
6 годам колонии. 16 ноября 2017 года
Верховный суд смягчил наказание до 4 лет
и 1 месяца. В ноябре 2017 Тутисани вышла
на свободу.
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Ушаков Роман

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: Красноярский полицейский Роман
Ушаков, по версии следствия, за 37 тысяч
долларов передал сотрудникам ЦРУ код
для расшифровки секретных телеграмм.
Ушакова задержали при попытке забрать
деньги из тайника под «шпионским
камнем».
Приговор: 5 марта 2015 года Мосгорсуд
приговорил Ушакова к 15 годам колонии.

Финкель Моисей

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: Сотрудника одного из военноморских НИИ Петербурга Моисей
Финкеля якобы завербовало ЦРУ.
По версии следствия, он передал им
сведения о новейших гидроакустических
системах.
Приговор: 16 мая 1997 года Мосгорсуд
признал Финкеля виновным
и приговорил к 12 годам колонии
строгого режима. Финкель пытался
оспорить в Конституционном суде
положения закона, которые позволяют
судить граждан за нарушение секретного
законодательства, с которым они не
могли быть ознакомлены. В 2004 году КС
отказался рассмотреть его жалобу.

Хайбулин Рустам

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Киргизия
Как: Хайбулин работал в комитете
нацбезопасности Киргизии, в 2007–
2008 годах он участвовал в разработке
российских агентов. Один из этих агентов
после возвращения в Россию дал ФСБ
показания на Хайбулина. После выхода
на пенсию Хайбулин переехал в Россию,

где его задержали сотрудники ФСБ
и обвинили в госизмене, хотя у него не
было российского гражданства. Следствие
посчитало, что Хайбулин автоматически
стал гражданином России, так как когда-то
имел паспорт гражданина СССР.
Приговор: 18 октября 2013 года
Мосгорсуд приговорил Хайбулина к 17
годам колонии.

Харебава Екатерина

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: Продавщица на рынке в Сочи
Екатеина Харебава написала знакомому
в Грузию смс об открытом передвижении
военной техники в Сочи накануне
российско-грузинского вооруженного
конфликта 2008 года. Следствие
посчитало, что это шпионаж. В 2015 году
Харебаву задержали.
Приговор: 14 ноября 2014 года
Краснодарский краевой суд признал
Харебаву виновной и приговорил к 6
годам колонии. В 2016 году президент
помиловал её секретным указом
в рамках российско-грузинского обмена
осуждёнными за шпионаж и госизмену.

Хачидзе Михаил

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: По версии следствия, подполковник
и командир одной из войсковых частей
Северо-Кавказского военного округа
Михаил Хачидзе передавал грузинским
спецслужбам секретную информацию,
в том числе о боеготовности воинских
частей и сослуживцах.
Приговор: 28 августа 2009 года СевероКавказский окружной военный суд
приговорил Хачидзе к 6 годам колонии.
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Хачиров Александр

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: По версии следствия, в 2004 году
Хачирова завербовали грузинские
спецслужбы. По информации СМИ,
Хачиров признал вину.
Приговор: 14 сентября 2009 года
Верховный суд Северной Осетии
приговорил Хачирова к 7 годам колонии.

Хашеми Долаби Хамид

Что: подстрекательство
к государственной измене, ч. 4 ст. 33,
ст. 275 УК РФ
В пользу кого: Иран
Как: Хашеми Долаби Хамид и Гхасед
Неджад Бехназ — иранцы, в Тегеране
с ними познакомился россиянин
Валерий Селянин и уговорил их открыть
в Москве компанию. Они заказали для
Ирана несколько разных изделий, в том
числе высокочастотный генератор,
производившийся в 60-ые, и лампы для
него. Селянин нашёл предприятие, где
производили такие лампы, и заказал их.
Следствие посчитало, что лампы были
секретными, и задержало Селянина и
иранцев.
Приговор: 28 ноября 2015 года Мосгорсуд
приговорил Хамида Хашеми Долаби к 13
годам колонии.

Херкеладзе Заза

Что: шпионаж, ст. 276 УК РФ
В пользу кого: Грузия
Когда: По версии следствия, кадровый
грузинский разведчик Заза Херкеладзе
владел кафе во Владикавказе и вербовал
российских военнослужащих, например,
подполковника Хвичи Имерлишвили
и подполковника Марлена Богданова.
Как: 25 марта 2010 года СевероКавказский военный окружной суд

приговорил Херкеладзе к 11 годам
колонии. В апреле 2014 года Херкеладзе
предположительно помиловали
в рамках российско-грузинского обмена
осужденными за шпионаж.

Хитрюк Василий

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Литва
Как: По версии следствия, служащий
сначала Балтийского флота, а потом
ФСИН Василий Хитрюк готовился
передать литовской разведке сведения о
готовности Балтийского флота и войск,
дислоцирующихся на территории
Калининградской области.
Приговор: 17 января 2008 года
Калининградский областной суд
приговорил Хитрюка к 7,5 годам колонии.

Хлычев Андрей

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: Сотрудник сначала ГРУ, а потом
Минатома, Андрей Хлычев, по версии
следствия, выдавал секретные сведения
американцу, который мог быть
сотрудником разведки США. В 2007 году
Хлычев переехал в США, но в итоге ФСБ
удалось задержать его в России в мае
2010.
Приговор: 4 марта 2011 года Мосгорсуд
приговорил Хлычева к 18 годам колонии.

Хурцилава Георгий

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Грузия
Как: По версии следствия, Георгий
Хурцилава и его знакомый по
Краснодарской краевой общественной
организации «Иверия» Георгий Патарая
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передавали грузинским спецслужбам
сведения о сотрудниках УФСБ
по Краснодарскому краю.
Приговор: 15 марта 2013 года
Краснодарский краевой суд приговорил
Хурцилаву к 12 годам колонии.

Чарквиани Леван

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: НАТО
Как: По версии следствия, офицер
ВМФ России Чарквиани вместе с тремя
сослуживцами, Захарием Агапишвили,
Сергеем Данильченко и Константином
Яшиным, передавали НАТО секретные
сведения.
Приговор: В 2014 году Московский
окружной военный суд признал
Чарквиани виновным, срок наказания
неизвестен.

Чистов Евгений

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: США
Как: По версии следствия, сотрудник
полиции Чистов в 2011 году в течение трёх
лет передавал ЦРУ секретные сведения,
которые узнал на службе. Чистов признал
вину.
Приговор: 12 ноября 2015 года Мособлсуд
приговорил Чистова к 13 годам колонии.

Шабатуров Валентин

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: неизвестно
Как: Следствие считало, что полковник
запаса Валентин Шабатуров с 1999
по 2006 год передавал гостайну
за денежное вознаграждение разведке
одного из европейских государств.
По сообщениям СМИ, Шабатуров

раскаялся в содеянном.
Приговор: 30 марта 2007 года
Московский окружной военный суд
приговорил Шабатурова к 12 годам
колонии.

Шур Виктор

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: Украина
Как: По версии следствия, в 2014 году
украинец Виктор Шур прибыл в Россию,
чтобы по заданию украинских спецслужб
сфотографировать военный объект
у границы с Украиной. Дочь Шура
заявляла, что отец признал вину под
пытками.
Приговор: 7 октября 2015 года Брянский
областной суд приговорил Шура к 12
годам колонии.

Юреня Сергей

Что: государственная измена, ст. 275 УК
РФ
В пользу кого: Польша
Как: По версии следствия, майор ВС
Юреня с 2005 года собирал информацию
о дислокации и вооружении воинских
частей Московского военного округа
для польских спецслужб. В 2007 году он
явился в ФСБ с повинной и сообщил о
сотрудничестве белорусских военных с
польской разведкой.
Приговор: 29 октября 2007 года
Московский окружной военный суд
приговорил Юреню к 7 годам колонии.

Яшин Константин

Что: государственная измена, ст. 275
УК РФ
В пользу кого: НАТО
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Как: По версии следствия, офицер
ВМФ Константин Яшин вместе с тремя
сослуживцами, Захарием Агапишвили,
Сергеем Данильченко и Леваном
Чарквиани, передавали НАТО секретные
сведения.
Приговор: В 2014 году Московский
окружной военный суд признал Яшина
виновным, срок наказания неизвестен. ↓
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Как судят за госизмену и шпионаж
в других странах
В современной России много «шпионских» дел и их число растёт. Если
в первые годы после принятия нового УК в 1997 году возбуждали 1–2 дела
в год, сейчас их бывает 15.
Можно ли говорить о том, что в России сложилась критическая ситуация?
Институты гостайны и уголовного преследования тех, кто ей угрожает,
существуют во всех государствах. Сравнивать Россию и другие страны
сложно: в каждом государстве своя политическая и законодательная
специфика. Например, в США за разглашение госсекретов наказывают
только тех, кто имел к ним допуск, в Китае за такие преступления могут
дать высшую меру наказания, а в Латвии вообще нет статьи о госизмене.
Мы попросили юристов зарубежных юридических фирм,
сотрудничающих на основе pro bono с международной организацией
PILnet, рассказать, как в их государствах обстоят дела со шпионами.
США
Приговоры по делам о госизмене, шпионаже и незаконном получении
госсекретов общедоступны и публикуются, однако официальной
статистики по делам нет. Судя по открытым источникам, с 1950-х годов
количество подобных дел в США существенно снизилось.
Госизмена. В США государственная измена — единственное
преступление, зафиксированное в Конституции, то есть очень серьезное.
Госизмену определяют как «покушение на безопасность Соединенных
Штатов либо приверженность их неприятелям, оказание последним
помощи и поддержки».
Это определение конкретизирует Свод законов США и законодательство
штатов. Чтобы подтвердить факт измены, нужно доказать, что лицо
покушалось на безопасность США или пыталось оказать поддержку
неприятелям, а также имело умысел предать США. При этом в Штатах
госизмена не связана с передачей неприятелю секретных сведений:
для этого есть отдельная статья.
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В открытых источниках нам удалось найти упоминание двух дел
о госизмене в период с 1996 по 2017 год:
В 2002 году Джон Линд (John Lindh), американец, воевавший
на стороне Талибана, заключил сделку с обвинением и признал себя
виновным в двух менее серьёзных преступлениях, чтобы избежать
обвинений в измене (и возможного пожизненного заключения).
В 2006 году Адам Гадан (Adam Gadahn), американец, вступивший в АльКаиду, был осужден «за оказание Аль-Каиде помощи и поддержки <. . .>
с намерением предать Соединенные Штаты».

··
··

Шпионаж. Шпионаж по-разному определяется в мирное и военное
время.
В мирное шпионажем считается сбор, передача либо попытка
сбора или передачи информации оборонного характера с тем,
чтобы эта информация использовалась во вред США или помогла
любому иностранному государству. В военное время как шпионаж
квалифицируется сбор, запись, публикация или сообщение информации
о военных действиях.
Современной официальной статистики по делам о шпионаже нет.
Согласно исследованию Кэтрин Л. Хербиг и Мартина Ф. Вискоффа «Expionage Against the United States by American Citizens 1947-2001», с 1947
по 2001 годы в шпионаже в США обвинили 118 человек.
В конце 90-ых вынесли несколько приговоров за шпионаж в пользу СССР
и России:
в 1996 году Эрл Питтс (Earl Pitts), агент ФБР, был арестован за шпионаж
в пользу Советского Союза, а позже — Российской Федерации
на протяжении пяти лет. Его приговорили к 27 годам заключения;
в 1997 году Гарольд Николсон (Harrold Nicholson),
высокопоставленный сотрудник ЦРУ, был осуждён за шпионаж
в пользу России. Его приговорили к 23 годам заключения.

··
··

Разглашение и/или незаконное получение государственных секретов.
Получение госсекретов в США не криминализовано, но, если такая
информация была получена сознательно и без санкции, преступлением
будет её намеренная передача или хранение, а также пособничество
и подстрекательство к таковым. Преступлением также является кража
государственной документации.
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До 10 лет заключения и крупный штраф могут присудить тому, кто
намеренно и сознательно сообщает, передает, публикует информацию,
причиняющую ущерб США и его интересам, либо предоставляет
неуполномоченному лицу доступ к такой информации.
За последние годы в США появлялись громкие дела о разглашении
секретной информации. Все обвиняемые действительно имели доступ
к секретам, в разглашении которых их обвиняли.
В 2010 году военнослужащая Челси Мэннинг (Chelsea Manning) выдала
WikiLeaks самый большой объём государственных секретов за всю
американскую историю. Её приговорили к 35 годам заключения,
но освободили через 7 лет.
В 2007 году сотрудник ЦРУ Джон Кириаку (John Kirakou) выдал
информацию о личностях агентов, работающих под прикрытием,
и о тактике пыток ЦРУ в интервью телеканалу ABC News.
Министерство юстиции не признало его виновным в преступлении,
но в 2012 году дело открыли заново и приговорили Кириаку
к 30 месяцам заключения.
В 2013 году сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ)
Эдвард Сноуден (Edward Snowden) передал прессе документы,
раскрывавшие программу тотальной слежки АНБ. Федеральная
прокуратура предъявила Сноудену обвинительное заключение,
но он попросил политического убежища в России. США заочно
предъявили Сноудену обвинение в хищении государственной
собственности, раскрытии данных о национальной обороне и
умышленной передаче секретной информации посторонним лицам.
В совокупности по этим обвинениям ему грозит до 30 лет тюрьмы,
а, возможно, и смертная казнь.
В 2017 году сотрудница американской разведки Риэлити Виннер (Reality Winner) была арестована за выдачу СМИ секретной информации
о попытках России вмешаться в президентские выборы 2016 года
в США. Ей отказали в освобождении под залог, и в настоящее время
она находится под арестом.

··
··
··

··

Китай
Любое из интересующих нас преступлений при наличии отягчающих
обстоятельств в Китае может караться смертной казнью, поскольку
угрожает национальной безопасности государства. Официальной
статистики по шпионским делам нет, приговоры не публикуются, а термин
«гостайна» обычно толкуют в широком смысле: таковой может считаться
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любая информация, имеющая отношение к нацбезопасности или
национальным интересам.
Государственная измена. В уголовном законодательстве госизмена
определяется так:
«Статья 102. Вступление в сговор с иностранным государством с целью поставить
под угрозу суверенитет, территориальную целостность и безопасность Китайской
Народной Республики карается пожизненным заключением или лишением свободы
на срок не менее десяти лет.
Статья 108. Переход на сторону неприятеля и предательство карается лишением
свободы на срок не менее трёх и не более десяти лет; при наличии отягчающих
обстоятельств или при совершении лицом, находящимся на службе в вооруженных
силах, народной полиции или народной милиции — лишением свободы на срок не
менее десяти лет или пожизненным заключением».

Государственных служащих также карают за побег из страны, как это было
в СССР.
Шпионаж. Закон о противодействии шпионажу был принят в 2014 году.
Шпионаж определяется так:
«Совершение одного из нижеследующих актов шпионажа, повлекшее угрозу
для безопасности государства, карается лишением свободы на твёрдый срок
или пожизненным заключением; если тяжесть деяния относительно невелика,
виновный карается лишением свободы на твердый срок не менее трёх и не более
десяти лет:
(1) вступление в шпионскую организацию и принятие заданий от шпионской
организации либо её агента;
(2) выдача неприятелю целей бомбардировок или артобстрелов».

К шпионажу также относится сотрудничество с иностранными
ведомствами или гражданами, совершающими действия в ущерб
государственной безопасности; подстрекательство к действиям,
направленным на получение или разглашение государственных секретов,
организация или финансирование таких действий.
Разглашение и/или незаконное получение государственных секретов.
Госслужащий, который преднамеренно или по неосторожности
разгласил гостайну, «при наличии отягчающих обстоятельств карается
лишением свободы на срок до трёх лет либо содержанием под
стражей в полицейском отделении». При наличии особо отягчающих
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обстоятельств срок лишения свободы составит от трёх до семи лет.
Выдача государственных секретов иностранным ведомствам или
гражданам карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
За умышленное незаконное получение государственных секретов
наказывают менее строго: получение секретов путем кражи, взлома или
подкупа карается лишением свободы на срок до трёх лет, содержанием
под стражей в полицейском участке, гласным надзором или лишением
политических прав. Незаконное получение военных секретов карается
лишением свободы на срок до пяти лет.
В открытых источниках можно найти информацию о нескольких делах
по раскрытию секретной информации:
Учёный-медик Во Вэйхань (Wo Weihan) и его родственник были
арестованы в 2005 году и осуждены в 2007 году за передачу
Тайваню военных документов и секретной информации об одном
из руководителей Китая. В 2008 году их казнили.
Хуан Юй (Huang Yu), работавший в Чэнду в научно-исследовательском
институте, специализирующемся по криптографии, был обвинён
в продаже иностранным шпионам 150 тысяч засекреченных
документов, в том числе 90 совершенно секретных документов
и военных кодов за 2002–2011 годы. Хуан был арестован в 2006 году,
однако дело не оглашалось до вынесения ему смертного приговора
в 2016 году.

··
··

Великобритания
Английский закон о госизмене считается устаревшим и архаичным,
и, согласно открытым источникам, не применяется с 1981 года.
Законодательство также не содержит чёткой категоризации «шпионажа»,
«разглашения» и «получения» секретной информации. Эти понятия
пересекаются. В открытом доступе статистика о количестве осуждённых
не публикуется. В Британии преступлением будут:
Действия, причиняющие ущерб безопасности или интересам
государства. Закон о государственной и служебной тайне определяет
три правонарушения, касающихся деятельности «с намерением
причинить ущерб безопасности или интересам государства».
Максимальное наказание за эти правонарушения — 14 лет лишения
свободы. Это:
нахождение в запретном месте;
изготовление документов, которые принесут пользу врагу;

··
··
··
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или передача информации, которая может быть полезна
·· получение
врагу.
шпионов. Закон определяет ряд правонарушений как
·· Укрывательство
укрывательство шпионов или предоставление им места для встреч

··
··
··
··
··

на своей территории. Максимальное наказание за эти преступления
составляет 2 года лишения свободы.
Получение доступа в запретные места. По закону преступлением
будет, если лицо получает доступ (или помогает другому лицу
получить доступ) в место, доступ в которое запрещён законом
о государственной и служебной тайне, с помощью лжи и обмана.
Максимальное наказание за эти преступления составляет 2 года
лишения свободы.
Завладение служебными документами. Преступлением считается
завладение любыми служебными документами с целью, наносящей
ущерб безопасности или интересам государства, либо дозволение
конкретным лицом любому другому лицу завладеть служебным
документом, предназначенным только для данного лица. Максимальное
наказание за эти преступления составляет 2 года лишения свободы.
Преступления на военной службе. Максимальным наказанием
за «содействие неприятелю» может быть пожизненное заключение,
а разглашение информации, которая может быть полезна неприятелю,
может повлечь до двух лет лишения свободы.
Разглашение информации спецслужб и разведки. Сотрудники
и бывшие (на некоторый срок) сотрудники спецслужб или разведки
могут быть привлечены к уголовной ответственности за разглашение
без санкции любой информации о работе спецслужб и разведки.
Максимальное наказание — 2 года лишения свободы и/или штраф.
Повлекшее ущерб разглашение госслужащим или бывшим
госслужащим информации о спецслужбах, разведке, обороне или
международных отношениях без должного разрешения может повлечь
наказание до 2 лет лишения свободы или штраф.

В последние годы заметными делами о шпионаже были:
Дело Дэниела Джеймса (Daniel James), переводчика войск НАТО
в Афганистане, который в 2008 году был осуждён за шпионаж в пользу
Ирана и приговорён к 10 годам заключения.
Дело Дэниела Хоутона (Daniel Houghton), бывшего агента MI6,
который в 2010 году признал себя виновным в попытке продажи
засекреченного материала голландской разведке и получил 12 месяцев
заключения.

··
··
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Среди громких дел о разглашении государственной тайны:
Дело Дэвида Шейлера (David Shayler), бывшего сотрудника спецслужб,
который сообщил прессе об операциях MI5 и MI6. Он был осужден
за незаконное разглашение информации и приговорён к 6 месяцам
заключения.
Дело Кэтрин Ган (Katharine Gun), сотрудницы Центра
правительственной связи (GCHQ), которая в 2004 году была обвинена
в разглашении информации о требовании США к Великобритании
следить за сотрудниками ООН в преддверии войны в Ираке. Она
объясняла свои действия желанием предотвратить начало военных
действий без законно полученной второй резолюции ООН
и обвинение прекратило дело, опасаясь оправдания обвиняемой
на основании «крайней необходимости».

··
··

Германия
Статистика по подобным преступлениям публикуется, но не полная.
С 2002 по 2016 год суммарно по всем преступлениям, связанным
с гостайной, виновными признали 219 человек. За последние пять лет
число подобных дел снизилось.
Госизмена. Госизмена в Федеративной республике Германии
многогранна: таковой считается и подрыв стабильности государства,
и изменение конституционного строя. Одна из форм госизмены —
передача государственного секрета иностранному государству или
его посреднику либо создание ситуации, при которой госсекрет
стал кому-то известен, с целью причинить ущерб ФРГ или принести
пользу иностранному государству, тем самым создавая угрозу внешней
безопасности ФРГ. Наказание варьируется от года до пожизненного
в зависимости от ущерба.
Шпионаж. Шпионажем считается получение или попытка получения
доступа к государственным секретам с целью их разглашения (шпионаж
с умыслом на государственную измену); «изменническая деятельность
в качестве агента» , что определяется как участие в направленной
на получение или передачу госсекретов деятельности в пользу
иностранного государства либо заявление иностранному государству или
его посреднику о своем желании участвовать в подобной деятельности.
Наказание варьируется от штрафа до лишения свободы на десять лет.
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Разглашение и/или незаконное получение государственных секретов.
Криминализовано раскрытие государственных секретов с целью
нанесения ущерба, т.е. «создание ситуации, при которой госсекрет
оказывается доступен неуполномоченному лицу либо известен
общественности, чем создастся угроза серьёзного ущерба для внешней
безопасности ФРГ». Разглашение секретов по причине халатности
и создание угрозы ущерба для безопасности ФРГ тоже является
преступлением. За получение госсекретов накажут только если ради
этого лицо нарушило закон.
Нам удалось найти в открытых источниках одно известное дело
о госизмене:
В 2016 году Маркус Р. , сотрудник федеральной разведывательной
службы Германии (Bundesnachrichtendienst) был признан виновным
в том, что был информатором ЦРУ, а также разглашал секретную
информацию Российской Федерации. Его приговорили к 8 годам
заключения. Хотя дело широко освещалось немецкими СМИ,
ни приговор, ни мотивировки решения общественности не доступны.

··

Франция
Доступной статистики по интересующим нас делам во Франции
не существует. При исследовании официального правового портала
и частных баз данных можно найти три судебных решения за период
с 1996 по 2018 год:
Обвинение в копировании и разглашении секретной информации
о системе EMIS (морская информационная система). Двое обвиняемых
признали факт распространения этой информации, и их освободили
от наказания.
Обвинение в разглашении властям другого государства документов,
способных подорвать существенные экономические интересы
Франции. Эти действия имели место на территории США. Суд
постановил, что для осуждения обвиняемого доказательств
недостаточно.
Отказ в выдаче британского гражданина. На родине его обвинили
в несанкционированном разглашении сведений и документов,
касающихся безопасности государства. Французские судьи сочли, что
эти факты составляют преступление, определяемое статьей 413-10
УК Франции, которая касается сведений, имеющих характер тайны
национальной обороны.

··
··
··
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Сингапур
Открытой статистики по делам за шпионаж или разглашение гостайны
в Сингапуре нет. Такая информация не является общедоступной,
а кроме того, сама по себе может считаться гостайной или секретной
информацией.
Госизмена. В законодательстве Сингапура нет термина «государственная
измена», но есть 6 глава уголовного кодекса, в которой определяются
преступления против государства. Наказание по ней применяется ко всем
независимо от гражданства. К преступлениям такого рода относятся
«ведение войны, попытка ведения войны или подстрекательство
к ведению войны против правительства», а также «покушение на жизнь
президента, вред здоровью президента, лишение или ограничение
свободы президента». По этому обвинению могут приговорить
к смертной казни.
Наиболее громкие дела о госизмене связаны с серией превентивных
арестов в 60–80-е годы. Около 100 человек было арестовано
в ходе операции «Морозильник» (Coldstore), направленной против
региональных коммунистических организаций.
Шпионаж. Закон о государственной и служебной тайне
не разграничивает шпионаж, разглашение и получение секретной
информации. Частично он разработан на основе такого же закона
Великобритании и так же запрещает три вида деяний, угрожающих
безопасности или интересам государства:
проникновение в запретные места, приближение к ним и наблюдение
за ними
документирование информации, которая может быть полезна
неприятелю
получение и передача такой информации

··
··
··

Со шпионажем связано несколько дел, из них известны:
Дело Патрика Дэниэлса. Редактор The Business Time Патрик Дэниэлс
был обвинён в незаконном раскрытии показателей экономического
роста Сингапура.
Дело Пхуа Кен Тона. Руководящего сотрудника Министерства
иностранных дел обвинили в разглашении официальных документов.
И его, и получателя секретной информации приговорили к штрафу.

··
··
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Помимо этого, преступлением считается укрывательство шпионов.
Разглашение государственной тайны. Несмотря на то что понятия
гостайны в законодательстве нет, раздел закона, посвящённый
разглашению, запрещает:
распространение секретной информации, полученной на госслужбе.
При этом считается, что если человек поступил на работу
в иностранное ведомство, которое противостоит правительству
Сингапура, то он незаконно разглашает официальную секретную
информацию;
распространение информации о запретных местах и военном
имуществе. передачу персональных данных частного лица, если это
идёт вразрез с национальными интересами;
получение секретной информации (если только не доказано, что она
получена «против желания»)
отказ от раскрытия информации о террористах.

··
··
··
··

Эстония
C 2003 года, когда в Эстонии начали официально публиковать
судебную статистику, было зарегистрировано всего 4 случая госизмены
и 1 — шпионажа.
Уголовный кодекс Эстонии наказывает за госизмену, разглашение
государственных секретов и незаконный доступ к ним, разглашение
секретов иностранных государств (в том числе, по неосторожности)
и за шпионаж. Дела по шпионажу не раскрываются публично, а вот имена
обвиняемых в госизмене можно найти в открытых источниках. Среди них:
Херманн Симм, сотрудник Министерства обороны, который собирал
засекреченные данные и передавал их разведкам РФ и Германии.
Его мотивом при этом была «личная обида» на Республику Эстонию,
а также жажда признания и денег. Был приговорён к 12,5 годам
лишения свободы.
Алексей Дрессен, офицер полиции безопасности передавал
секретную информацию Службе внешней разведке России за деньги,
а его супруга Виктория помогала ему. Поскольку разглашаемые
сведения сочли гораздо более важными, чем в случае Симма,
то и наказание было суровее: Алексей Дрессен получил 16 лет
лишения свободы, его жена — 6 лет условно.
Офицер полиции безопасности и бывший сотрудник КГБ Владимир
Вейтман также передавал сведения Службе внешней разведки

··
··
··
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России. Он был приговорён к 15 годам лишения свободы и большому
денежному штрафу.
Латвия
В латвийском законодательстве нет термина «государственная
измена», но есть положения о действиях против государства. Полиция
безопасности Латвии ежегодно получает около 70 заявлений
о преступлениях против государства. Реальные уголовные дела
возбуждаются в 20–30 случаях.
Статистика по таким делам доступна только с 2013 года. Первый случай
шпионажа за всю историю страны был задокументирован только в 2016
году, а всего за период 2013–2017 в стране зарегистрировано 17 случаев
разглашения государственной тайны и 2 случая шпионажа.
Общее число преступлений против государства в Латвии реально
снижается, если судить по ежегодным отчётам полиции безопасности.
Литва
В литовском уголовном кодексе предусмотрено наказание за шпионаж,
разглашение незаконное обладание государственной тайной и её
разглашение, а также за утерю, уничтожение или повреждение
государственных секретов. До 2003 года этот список включал в себя
и госизмену, но в новой редакции кодекса её нет.
По данным официальной статистики, в Литве за период с 2004
по 2017 год в суд передано всего 4 уголовных дела: 1 по шпионажу,
1 по незаконному обладанию гостайной и 2 — по её разглашению.
При этом у литовских СМИ есть информация о том, что дел по шпионажу
было больше, но они рассматривались в закрытом режиме и в статистику
не попали.
В числе заметных дел есть одно с оправдательным приговором. Дайва
Ульбинайте, советник президента Литвы, обвинялась в разглашении
секретной информации, однако суд постановил, что государственной
тайны эта информация не содержала. Среди остальных есть такие случаи:
Дело Йоники. Бывший офицер полиции Эугениюс Йоника пытался
продать засекреченную информацию иностранной разведке и был
приговорён к 2 годам и 15 дням лишения свободы.

··
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Ошуркова. Андрей Ошурков, парамедик Вооружённых сил,
·· Дело
собирал информацию о литовской военной технике, программах

··
··

подготовки солдат и лояльности солдат государству, и передавал
её агенту белорусской разведки. Был осуждён за шпионаж на 3 года
лишения свободы.
Дело Пушина и Моисеенко. Сергей Пушин, бывший офицер ВВС
Литвы, собирал информацию о военных силах Литвы, воздушных
патрулях НАТО, операциях в Афганистане, местах дислокации войск
и летательных аппаратах. Эту информацию он передавал гражданину
России Сергею Моисеенко. Пушин был приговорён к пяти годам
за шпионаж.
Дело Липского. Суд постановил, что бывший авиадиспетчер Ромуальд
Липский по заданию белорусской разведки фотографировал
и передавал ей секретные схемы и документы. Приговорён к 5 годам
лишения свободы за шпионаж.
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