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"ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР КАПИТУЛИРУЕТ ПЕРЕД ФСБ"

В пресс-центре Национального Института Прессы известные адвокаты
Юрий Шмидт и Генри Резник, представляющие защиту журналиста А.
Никитина,  познакомили  представителей  СМИ  с  ходом  следствия  по
делу  своего  подзащитного,  обвиняемого  ФСБ  в  шпионаже  в  пользу
норвежской экологической компании "Беллуна".

"Генеральный прокурор капитулирует перд ФСБ", - заявили адвокаты
подследственного, аргументируя свои доводы следующим:

В ч. 4 ст. 29 Конституции РФ говорится, что "каждый имеет право свободно искать,
получать и распространять информацию любым законным способом. Перечень
сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным
законом".

В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, "любые нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения".

В основанном на этих незыблемых нормах Постановлении Конституционного Суда РФ
от 20.12.95 года говорится: "Уголовная ответственность за выдачу государственной
тайны... правомерна лишь при условии, что перечень сведений, составляющих
государственную тайну, содержится в официально опубликованном для всеобщего
сведения федеральном законе. Правоприменительное решение, включая приговор
суда, не может основываться на неопубликованном нормативном правовом акте".

В течение двух с половиной лет (!) беспрецедентной следственной волокиты, попирая
Конституцию России, игнорируя все доводы защиты, шесть (!) последовательно
предъявлявшихся Никитину обвинений, ФСБ основывало именно на неопубликованных
нормативных правовых актах - секретных перечнях, утвержденных приказами
Министра обороны, которые к тому же даже не были предъявлены обвиняемому и
защите!

Пренебрежение основополагающими требованиями Конституции и законов РФ явилось
причиной первого направления дела на дополнительное расследование в результате
проверки, проведенной по жалобе адвокатов в порядке надзора Генеральной
прокуратурой РФ. В постановлении от 27 января 1997 года Заместитель Генерального
прокурора России М.Б. Катышев предельно ясно указал на ряд существенных
нарушений. Он полностью согласился с главными аргументами защиты, в том числе с
доводом о "нелегитимном правоприменении в экспертных исследованиях нормативных
актов, определяющих сведения, которые составляют государственную тайну". В своем
постановлении он воспроизвел цитированные выше нормы Конституции и разъяснение
Конституционного Суда РФ. Указав, что "при проведении экспертиз следовало
руководствоваться Законом РФ "О государственной тайне" от 21.07.93 года", он
потребовал провести дополнительную экспертизу, "устранив выявленные нарушения",
после чего "при наличии оснований предъявить основанное на законе обвинение".

Несмотря на это, ФСБ выполнила обязательные для нее указания Заместителя
Генерального прокурора "с точностью до наоборот".
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Более того, в своем заключении военные эксперты, а за ними и следствие не только
вновь построили обвинение в выдаче государственной тайны на тех же самых
нелегитимных правовых актах, но сделали это с вызовом, с применением изощренной
демагогии, оспаривая законную и принципиальную позицию М.Б. Катышева.

Естественно, защита вновь была вынуждена обратиться с жалобой в Генеральную
прокуратуру. Первая неприятность ждала нас, когда выяснилось, что дело изъято из-
под надзора М.Б. Катышева и передано другому заместителю - А.А. Розанову, который
поначалу вообще отказал нам в личном приеме. Добиваться приема пришлось через
обращение к депутату Государственной Думы...

И вот 21 апреля 1998 года от г-на Розанова пришел ответ, который, как он сам
подчеркивает, "дан по указанию Генерального прокурора РФ".

Что же "указал" г-н Генеральный прокурор? Он указал, что "обвинение Никитина в
государственной измене, сборе и передаче сведений, составляющих государственную
тайну, является обоснованным". В то же время со стороны прокурора Санкт-Петербурга
имеется "упущение", которое и предложено устранить, а именно: "исключить из текста
обвинения ссылки на ведомственные правовые акты, которые не были опубликованы...
как противоречащие ст. 15 Конституции РФ".

Но ст. 15, как цитировано выше, содержит запрет на применение неопубликованных
нормативных актов, а это отнюдь не одно и то же, что запрет ссылаться на них.

То, что речь не идет об игре слов - очевидно, ибо в противном случае Генеральный
прокурор не мог бы признать "обоснованным" обвинение, построенное именно на
применении нелегитимных правовых актов. Да и ФСБ именно так восприняла высокое
руководящее указание: седьмое обвинение, предъявленное Никитину 8 мая - точная
копия шестого. То есть оценка сведений как составляющих государственную тайну
произведена на основании все тех же приказов Министра обороны, тексты
соответствующих пунктов которых дословно воспроизведены в нем. Да иначе и быть не
могло, поскольку это "новое" обвинение базируется на "старой" экспертизе, исходившей
в своих выводах из положений этих приказов. Разница лишь в том. что стоявшие ранее
следом за текстами ссылки на номера и пункты приказов из постановления исчезли.
"Исключены", как и указали два весьма ответственных должностных лица,
осуществляющих в нашей стране высший надзор за законностью...

Правовой шедевр господ Скуратова и Розанова хорош еще и тем, что как бы сразу
снимает еще одну почему-то весьма болезненную для следствия проблему -
выполнение требования закона об обязательном ознакомлении обвиняемого с
пресловутыми приказами. Зачем знакомить, если ссылки на них в постановлении о
предъявлении обвинения нет?! А то ведь в очередном постановлении об отказе в
удовлетворении соответствующего ходатайства следователь А.К. со ссылкой на ст. 55
Конституции РФ (!) заявил о законности ограничения права обвиняемого на
информацию о материалах его собственного дела...

Итак, Генеральный прокурор предпочел на этот раз встать на позицию, диаметрально
противоположную той - принципиальной и основанной на законе - которую год назад
занял его заместитель М.В. Катышев. Решение, принятое им по делу, не просто
незаконно и позорно, но еще и смехотворно: не может главный законник страны быть
настолько не в ладах с законом! Можно представить себе степень давления, которому
он постоянно подвергается в связи с делом Александра Никитина.


