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Пыхалов И 

РЕАБИЛИТАЦИЯ. 
 

Очевидно, что далеко не все осуждённые при Сталине пострадали незаслуженно. А значит вместо 
того, чтобы огульно объявлять их «невинными жертвами», с каждым таким случаем надо разбираться 
индивидуально.  

Здесь возможны два подхода: «по закону» и «по совести». В чём разница между ними?  

Как известно, в русских народных сказках постоянно употребляются разнообразные языковые штампы 
— «красна девица», «добрый молодец» и т.п. В «сказках», рассказываемых обличителями Сталина, тоже 
присутствуют устойчивые словосочетания: репрессии у них обязательно «незаконные», а жертвы репрессий 
— «невинные». Однако чем определяется «законность» или «незаконность» приговора, если отбросить 
эмоции? Очевидно, соблюдением или несоблюдением формальной юридической процедуры. То есть, если 
человек осуждён согласно действовавшему тогда законодательству за совершение деяния, считавшегося в 
те времена преступным, — значит он осуждён законно. Ну а если вина его не доказана — значит незаконно. 
Когда же мы говорим о «виновности» или «невиновности», то здесь вопрос ставится так: а заслуживал ли 
данный персонаж стенки или тюрьмы с точки зрения справедливости?  

В идеале оба подхода должны давать один и тот же результат. Однако на практике так происходит 
далеко не всегда. В самом деле, разве заслуживает осуждения, например, поступок Михаила Малюкова, 
влепившего пощёчину Горбачёву во время приезда того в Омск 24 апреля 1996 года? А вместе с тем, он был 
привлечён к уголовной ответственности по статье 206, часть 2 за хулиганство. С другой стороны, разве не 
очевидно, что практически все нынешние «владельцы заводов, газет, пароходов» по справедливости должны 
немедленно отправиться на нары, поскольку собственность, которой они «законно владеют», украдена ими у 
предыдущего собственника — у народа.  

Однако я малость отвлёкся. Вернёмся к нашим баранам, то есть «невинным агнцам» — жертвам 
репрессий. Легко убедиться, что с юридической точки зрения процедура их «реабилитации» совершенно 
некорректна. Возьмём основополагающий документ — Закон РФ «О реабилитации жертв политических 
репрессий» от 18 октября 1991 года:  

«Статья 5.  

Признаются не содержащими общественной опасности нижеперечисленные деяния и 
реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения лица, осуждённые за:  

а) антисоветскую агитацию и пропаганду;  

б) распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или 
общественный строй;  

в) нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви;  

г) посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов;  

д) побег из мест лишения свободы, ссылки или спецпоселения, мест привлечения к принудительному 
труду в условиях ограничения свободы лиц, которые находились в указанных местах в связи с 
необоснованными политическими репрессиями».  

Как мы видим, в категорию «невинных жертв», подлежащих реабилитации, включены лица, 
обоснованно обвинённые в совершении ряда деяний, считавшихся в сталинские времена противоправными. 
Какие же деяния, по мнению наших «реабилитаторов», «не содержат общественной опасности»?  

В первую очередь, это распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный или общественный строй, и антисоветская агитация. Чем же руководствуются обличители 
сталинизма, не считая подобные действия преступными? Может быть, они полагают, что государство вообще 
не должно защищать свои честь и достоинство? То есть, любой желающий может распространять какую 
угодно клевету на государственные органы, поносить существующий строй, призывать к его свержению, а 
власти в ответ обязаны следовать принципу непротивления злу, подставляя вторую щёку?  

Однако подобная позиция противоречит мировой практике. Возьмём «цитадель демократии» в лице 
Соединённых Штатов. 16 мая 1918 года Конгресс США принял поправку к «Акту о шпионаже», согласно 
которой тем, кто «высказывается устно или письменно в нелояльном, хулительном, грубом или 
оскорбительном тоне о форме государственного устройства или в отношении конституции Соединённых 
Штатов, или в отношении вооружённых сил» грозило до 20 лет тюремного заключения или штраф в размере 
до 10 тысяч долларов .  

Другой вариант: авторы закона о реабилитации, признавая в принципе право государства на 
самозащиту, отказывают в этом персонально СССР. То есть считают, что с «тоталитарным режимом» надо 
было бороться всеми доступными способами, в том числе и нарушая его законы. Такая точка зрения тоже 
имеет право на существование. Например, в советское время революционеры, осуждённые царизмом, 
считались героями. Однако большевики даже в мыслях не держали, что декабристов или, скажем, 
народовольцев следует «реабилитировать» — потому что не признавали самодержавие легитимной властью.  
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Ведь что такое реабилитация с юридической точки зрения? Согласно статье 5-й действующего 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, это «порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причинённого ему вреда» .  

А кто может подвергнуть гражданина уголовному преследованию? Только законная власть. А если 
данная власть в принципе не признаётся законной? Значит, и о реабилитации не может идти речи. Например, 
не подлежат реабилитации те, кто был казнён дудаевскими боевиками по приговорам так называемых 
«шариатских судов», или немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны — 
вне зависимости от того, совершили они или нет что-нибудь против «независимой Ичкерии» или «нового 
порядка». Потому что ни за чеченскими бандитами, ни за немецкими оккупантами права судить и выносить 
приговоры мы не признаём.  

Итак, господа, хотите считать Советскую власть «преступной» — считайте, славьте сколько угодно 
своих «героев», боровшихся с «тоталитаризмом», только не называйте их при этом «невинными жертвами» и 
не требуйте для них «реабилитации». А то сядете в лужу. Как это произошло недавно с группой граждан, 
попытавшихся добиться реабилитации адмирала Колчака. В результате получилось, что тем самым они 
признали законное право Иркутского ревкома судить «верховного правителя России». Думается, покойный 
вряд ли одобрил бы такую инициативу.  

Следующие два пункта из «Закона о реабилитации» касаются свободы совести:  

«в) нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви;  

г) посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов».  

По мнению наших сталинофобов, посягать на личность и права граждан под видом исполнения 
религиозных обрядов можно сколько угодно — никакой общественной опасности это не представляет. Только 
вот почему тогда в ныне действующем Уголовном кодексе РФ имеется статья 239 «Организация 
объединения, посягающего на личность и права граждан», согласно которой:  

«1. Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с 
насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением граждан к отказу 
от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно 
руководство таким объединением — наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до 
пяти месяцев либо лишением свободы на срок до трёх лет.  

2. Участие в деятельности указанного объединения, а равно пропаганда деяний, предусмотренных 
частью первой настоящей статьи, — наказываются штрафом в размере от ста до трехсот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного 
до трёх месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет» . 

По логике «реабилитаторов» получается, что сегодня на личность и права граждан под видом 
исполнения религиозных обрядов посягать нельзя, а вот при Сталине было можно.  

Наконец, пункт д) — побег необоснованно осуждённого из мест лишения свободы, ссылки или 
спецпоселения. В действующем УК РФ имеется статья 313 «Побег из места лишения свободы, из-под ареста 
или из-под стражи», в комментариях к которой говорится:  

«Субъектом побега не может быть лицо, незаконно осуждённое к лишению свободы, а также лицо, в 
отношении которого незаконно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если незаконность 
его содержания под стражей выяснилась после осуждения за побег — дело подлежит пересмотру и 
прекращению по вновь открывшимся обстоятельствам». 

По крайней мере, здесь мы двойного стандарта не наблюдаем, хотя подобная норма закона отнюдь не 
выглядит разумной — если все заключённые, полагающие себя осуждёнными незаконно, вместо того, чтобы 
подавать апелляции, начнут бегать из-под стражи, ни к чему хорошему это не приведёт.  
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