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В России в рамках программы TrialWatch Фонда Клуни «За 

справедливость» (CFJ) проводился мониторинг судебного процесса 

по делу адвоката-правозащитника Михаила Беньяша, который был 

признан виновным в применении насилия в отношении 

представителя власти. Г-н Беньяш, часто представляющий 

интересы задержанных в ходе протестных акций, сам был задержан 

перед митингом, участникам которого он планировал оказывать 

юридическую помощь. По словам правозащитника, производившие 

задержание полицейские избили его, что привело к серьезным 

травмам, однако впоследствии именно Михаилу Беньяшу было 

предъявлено обвинение в нападении на полицейских. Несмотря на 

принципиальные противоречия и слабость доказательной базы в 

деле против  

г-на Беньяша (включая представление стороной обвинения 

свидетелей, которые, как было продемонстрировано защитой, 

давали ложные показания), его признали виновным. Если 

вынесенный судом приговор вступит в законную силу, г-н Беньяш 

лишится статуса адвоката. Опубликованный сегодня Отчет о 

справедливости судебного процесса по делу Михаила Беньяша 

наглядно показывает, что суд проводился с многочисленными 

нарушениями права подсудимого на справедливое судебное 

разбирательство и представлял собой злоупотребление правом. 

Суд над г-ном Беньяшем проходил на фоне подавления протестов 

и усиления гонений на организации гражданского общества в 

России. Дело Михаила Беньяша стало отправной точкой в порочной 

практике преследования адвокатов, в частности, путем 

привлечения их к суду и вынесения обвинительных приговоров, что 

приводит к лишению их статуса адвоката. Не вызывает сомнений, 

что участники акций протеста, оставшись без юридической помощи, 

будут сталкиваться с еще большими притеснениями при 
реализации своего права на свободу мирных собраний.  
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«Россия должна обеспечить адвокатам, в том числе тем, которые защищают участников мирных акций 

протеста, возможность выполнять свои функции и при этом не подвергаться преследованиям. Суды не 

должны быть орудием борьбы против тех, кто защищает право людей, преследуемых властью, на 

справедливое судебное разбирательство», — заявила Амаль Клуни, сопредседатель Фонда Клуни «За 

справедливость». 

Фонд Клуни «За справедливость» призывает признать Михаила Беньяша невиновным и отменить 

обвинительный приговор в ходе назначенного на 8 июля рассмотрения апелляционной жалобы. 

СПРАВКА 

Согласно представленному программой TrialWatch Отчету о справедливости, который был подготовлен 

экспертами Hughes Hubbard & Reed LLP и Посольства Прав Человека, «суд над г-ном Беньяшем проходил с 

серьезными нарушениями права подсудимого на справедливое судебное разбирательство, права на 

свободу и личную неприкосновенность, а также права не подвергаться бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению».  

По словам Михаила Беньяша, он был задержан двумя полицейскими, которые, не представившись, сразу 

затолкали его в автомобиль без опознавательных знаков. Г-н Беньяш не понимал, что происходит, и 

опасался, что это похищение; началась потасовка, а когда машина подъехала к отделению полиции, г-на 

Беньяша в наручниках, с заведенными за спину руками, вытолкали из машины, и он упал лицом на асфальт. 

Уже в здании полиции один из задержавших Михаила Беньяша полицейских несколько раз ударил его по 

лицу и сбил со стула, в результате чего тот ударился головой о сейф. Согласно отчету, «результаты 

медицинского осмотра [подтвердили, что] г-н Беньяш получил серьезные травмы, включая нарушение слуха 

и внутреннее кровоизлияние». В отчете также отмечается, что рассказ Михаила Беньяша об 

обстоятельствах его задержания был подтвержден одной из его клиенток Ириной Бархатовой, с которой он 

шел по улице в момент задержания (и которая также была привлечена к ответственности за 

административное правонарушение). 

Обвинение же утверждало обратное: Михаил Беньяш сам нанес себе повреждения. В подтверждение своей 

позиции сторона обвинения представила показания свидетелей (чиновников Краснодарской 

администрации), однако защита предъявила суду видеозаписи и протоколы из других дел об 

административных правонарушениях, согласно которым в момент задержания г-на Беньяша эти свидетели 

находились в другой части города. Также по утверждению обвинения, г-н Беньяш ударил по лицу одного из 

задержавших его полицейских, а второго укусил за руку. При этом в первоначальном рапорте сотрудников 

полиции ни о чем подобном не было и речи, а при их первичном медицинском осмотре не были 

зафиксированы соответствующие травмы. 

Как отмечается в Отчете о справедливости, «взвешенный анализ абсурдности и несоответствий в позиции 

обвинения должен был подтолкнуть к мысли о судебном преследовании сотрудников полиции, а не г-на 

Беньяша». 

В Отчете о справедливости также указывается, что суд допустил многочисленные нарушения права 

подсудимого на справедливое судебное разбирательство и что обвинение г-на Беньяша и признание его 

виновным представляли собой злоупотребление правом, в том числе по следующим причинам: 

• Г-н Беньяш неоднократно подвергался лишению свободы на фальсифицированных основаниях, в 

том числе якобы с целью уточнения состояние его здоровья; 

• суд не разрешил г-ну Беньяшу вызвать следователя, который допрашивал его и полицейских сразу 

после задержания, несмотря на очевидную релевантность показаний этого свидетеля; 

• суд ограничил возможности защиты проводить перекрестный допрос производивших задержание 

полицейских и других свидетелей обвинения, а также подсказывал свидетелям, как им следует 

отвечать; 

• суд нарушил гарантию беспристрастности суда, систематически вынося определения не в пользу 

защиты, и продемонстрировал предвзятость, позволяя себе, в частности, шутки в адрес защиты; 



 

 

 

• все свои определения суд выносил в пользу обвинения и фактически переложил бремя доказывания 

на защиту, что является явным нарушением права г-на Беньяша на презумпцию невиновности; 

• дело против г-на Беньяша было попыткой запугать его и наказать за работу адвоката-

правозащитника и общественную деятельность. 

Помимо этого, несмотря на неоднократные жалобы Михаила Беньяша на жестокое обращение со стороны 

полицейских, производивших его задержание, власти так и не начали расследования по заявленным 

фактам. 

Итоговые выводы Отчета о справедливости на русском языке см. здесь. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРОГРАММА TRIALWATCH ФОНДА КЛУНИ «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

 
TrialWatch – программа Фонда Клуни «За справедливость», целью которой 
является мониторинг и оценка степени справедливости судебных процессов над 
наиболее уязвимыми группами лиц, такими как журналисты, женщины и девочки, 
религиозные меньшинства, члены ЛГБТК-сообщества и правозащитники по всему 
миру. Собранную информацию TrialWatch использует для защиты прав   
                                                пострадавших и создания «Глобального рейтинга 

правосудия», (Global Justice  
                                                Ranking), оценивающего соответствие судов разных государств нормам  

                                                международного права в области прав человека.  

http://humanrightsembassy.org/attachments/section/8/%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%AE%D0%9C%D0%95%20%D0%9A%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%9E%20%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%95%D0%94%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%90%D0%94%20%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%9C%20%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%AF%D0%A8%D0%95%D0%9C%20%D0%92%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98.pdf
https://cfj.org/project/trialwatch/
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