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правоохранительных органов, коллег по службе,
всех граждан, кто знал его лично или по
общественной деятельности, навсегда останутся
те добрые дела и начинания, который были
осуществлены под руководством Бессонова Н.В.
на ниве борьбы с преступностью и защиты
законных прав и интересов рядовых граждан.

В 1983 году Бессонов Н.В. назначается на
должность прокурора Рязанской области. С
выходом в 1991 году на пенсию он продолжает
трудиться в должности помощника прокурора
этой же области. И только нелепая смерть
преждевременно вырывает его из рядов
последовательных и принципиальных борцов за
идею единообразной законности на территории
единой и неделимой России.

На любом участке Бессонов Н.В. проявлял
чуткость и заботу о людях.

При подготовке
материалов для оформления
«Альбома памяти»
ветеранов прокуратуры
оказали большую помощь
Виктор Павлович Лушников,
Нина Петровна Останина,
Вера Андреевна Титунина,
Ирина Васильевна Пушина и
криминалисты прокуратуры
Удмуртской Республики.

Всем им огромное
спасибо и сердечная
благодарность. Есть
пожелание, чтобы «Альбом
памяти» коллеги аккуратно
заполняли в последующие
годы.

«Альбом памяти» оформил
Н.А.Шмыков. Январь-май
1996 г.
г. Ижевск.

О судьбах
прокуроров,
опаленных

репрессиями

В соответствии  со  статьей  2
Конституции  Российской Федерации
«Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека  и  гражданина обязанность
государства». Вследствии чего защита прав,
свобод и законных интересов граждан является
одним из важнейших направлений деятельности
государства в сфере охраны законности и
правопорядка.
     Безусловно, одним из способов  охраны  прав,
свобод  человека  и гражданина является
реабилитация.
     А самым,  пожалуй,  актуальным в последней
деятельности  стало  в правоприменительной
практике  «Реабилитация жертв политических
репрессий».
     Эта практика не появилась на пустом месте.

Автор: старший помощник прокурора
Удмуртской Республики, старший
советник юстиции Владимир Антонов
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Еще во времена 2-й половины 50 годов
предпринимались определенные  меры  к
востановлению прав граждан, нарушенных в
период массовых репрессий. Но эти меры
применялись выборочно, как бы с оглядкой на
тех, кто сидел в кабинетах руководителей
государственного  аппарата и сам был причастен
к осуществлению репрессий.
     То количество репрессированных граждан,
о которых идет речь,  не могло быть
репрессировано одним лицом,  руководителем
партии или государства, или  группой лиц.  В
эту работу был включен весь репрессивный
потенциал правоохранительных органов,  была
сформирована система органов, осуществлявших
репрессии.
     Вполне понятно, почему период, начавшийся
с принятия Указа Президиума Верховного
Совета  СССР от 1 сентября 1953 года «Об
упразднении Особого совещания при министре
внутренних дел СССР» назвали  «Хрущвской
оттепелью», так как в этот сравнительно
небольшой период было восстановлено доброе
имя почти 800 тысячам невинных людей,
незаконно брошенных в тюремные застенки. Но
подавляющее большинство полной реабилитации
так и не получили, поскольку решения об
освобождении были приняты в связи с актом «Об
амнистии».
    В 1956 году процесс реабилитации пошел на
убыль,  о  трагических событиях прошлого стали
вспоминать все реже и реже. А скоро
последовали новые политические преследования.
     Это дела академика Сахарова,  писателей
Даниэля, Синявского, правозащитников
Щеранского, Быховского.
     Но методика  репрессий  была уже
несколько иной:  неблагонадежных изолировали
от общества,  фальсифицируя материалы, и
осуждали по надуманным основаниям.  Кроме
того, с помощью специально разработанной
судебно-психиатрической индустрии помещали
в  психиатрические  лечебные учреждения. Даже
выдворяли из страны.
     К уголовной ответственности только по
ходовым в то время ст.ст.70 и 190-1 УК РСФСР
привлечено было к ответственности более 8
тысяч человек, около 20 тысяч были помещены в
политические  застенки  лагерей  и психбольниц
по сфабрикованным уголовным делам.
     Всего же жертвами тоталитарного  режима
стали  миллионы  граждан СССР. К  ним

относятся 4 миллиона подвергшихся уголовным
репрессиям за политические убеждения,  из
которых около миллиона лишены жизни. Свыше
320 тысяч  семей (около 2-х миллионов человек)
подверглись массовому и трагическому по своим
последствиям действию - расскулачиванию.
Около 4-х миллионов граждан - это
репрессированные народы и,  конечно,  большое,
пока точно не установленное число, иностранных
граждан,  репрессированных  в военные и
послевоенные годы.
     К проблеме реабилитации граждан,
пострадавших  от  политического репрессивного
произвола,  вновь возвратились в конце 80-х
годов, в период, когда стало совершенно
очевидным,  что дальнейшее  существование
темных пятен в истории Союза Советских
Социалистических Республик, образовавшихся в
последние шесть десятилетий двадцатого
столетия, невозможно.
     Первой попыткой, призванной приоткрыть
занавес над историей, было Постановление
Политбюро ЦК КПСС от 11 июля 1988 года «О
дополнительных мерах по завершению работы,
связанной с реабилитацией лиц,  необоснованно
репрессированных в 30-40-е годы и начале 50-
х годов».

16 января 1989 года Президиум Верховного
Совета СССР принял  Указ «О  дополнительных
мерах по восстановлению справедливости в
отношении жертв репрессий,  имевших место в
период 30-40-х и начале 50-х годов». То есть,
решение, принятое ЦК КПСС, спустя полгода
обрело силу Закона. Вместе с тем,  согласно
Указа,  высший законодательный орган
признавал началом  политических  репресий
лишь 30-е годы,  а моментом окончания назвал
50-е годы.
     В Указе была допущена, носившая явно
уменьшительное значение фраза, «имевших
место». И, наконец, в Указе не было сказано ни
слова о том, что репрессии  носили политический
характер.  14 ноября 1989 года Верховным
Советом Союза Советских Социалистических
Республик была принята Декларация «О
признании  незаконными и преступными
репрессивных актов против народов,
подвергшихся насильственному переселению, и
обеспечении  их  прав».  После  этого появился
Указ впервые избранного высшего должностного
лица, Президента СССР от 13 августа 1990 года
«О  восстановлении прав всех жертв
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Россия! Почему
сила личности и
сила государства
спорят здесь
насмерть? Нет
ответа...
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политических репрессий 20-50-х годов». В
Указе началом репрессий названы 20-е годы и
впервые появилась  ссылка  на то, что репрессии,
проводившиеся в отношении народа, населявшего
территорию СССР, носили политический
характер.
     Общим недостатком  всех  этих
нормативных документов явилось то, что они
принимались в спешке, без детального анализа
складывавшейся в последние 6 десятилетий
исторической и политической ситуации в стране.
И судя по тому, что они принимались в
промежутке друг от друга примерно в полгода,
можно предположить, что некоторые из них
принимались с желанием нажить себе
политический капитал в то складывающееся
непростое время в стране.  Достаточно отметить,
что по результатам принятия этих актов, даже
не был выработан механизм реализации
положения этих нормативных документов.
Наиболее последовательным, с точки зрения
определения понятия политических репрессий,
из начала, выработки механизма реабилитации,
восстановления нарушенных прав и
предоставления льгот репрессированным,  явился
Закон РСФСР от 18 октября 1991 года «О
реабилитации жертв политических репрессий».
     В Законе впервые было дано четкое
определение понятия  политических репрессий,
дан  исчерпывающий перечень тех преступлений,
которые были вменены репрессированным.  В
случае отсутствия доказательств вины этих лиц
они подлежали реабилитации.
     В Законе (ст.5) были указаны деяния,  за
совершение которых граждане подлежали
реабилитации  независимо от фактической
обоснованности обвинения.
     В Законе нашел закрепление порядок
реабилитации репрессированных по
политическим мотивам граждан.  Согласно
статей 7 и 8  Закона  право реабилитации
граждан  предоставлено  органам  внутренних
дел - в случае установления факта
раскулачивания;  органам прокуратуры - в
случае установления факта незаконного
осуждения в судебном и несудебном порядке
гражданина за контрреволюционную
деятельность.
     Думается, что  позиция,  в соответствии с
которой,  право решения вопроса о реабилитации
репрессированных граждан предоставлено
законом органам внутренних  дел и покуратуре

не отвечает требованиям сегодняшнего дня.
     На наш взгляд законодатели должны были
право реабилитации предоставить суду.  Во-
первых,  отсутствует логика, когда органы
прокуратуры пересматривают, когда-то
принятые, решения судов,  что является по
меньшей мере неэтичным,  во-вторых, органы
прокуратуры принимают решения по решениям,
принятым  несудебными органами.  Органы
внутренних дел также принимают решения о
реабилитации граждан по когда-то принятым
решениям в административном порядке.
     Но и органы прокуратуры и органы
внутренних дел принимали решения о
реабилитации. Поэтому зачастую у
реабилитированных граждан возникало
множество неувязок и вопросов с органами
государственного управления. Вследствие чего
реабилитированные граждане и их родственники
были вынуждены обращаться в суд для принятия
судом решений, являющимися обязательными для
органов управления.
     Если бы правом принятия решения о
реабилитации был наделен только суд, то он в
своем решении разрешал бы все воросы,
связанные с возвратом имущества,  выплаты
компенсации, установления льгот и любые другие
вопросы.
     Большая часть граждан была бы избавлена
от неоднократных  обращения в  суд после
принятия прокуратурой и органами внутренних
дел решений о реабилитации.
     Что касается жителей Удмуртской
Республики, то только по имеющимся в архивах
правоохранительных органов республики делам
по  более  чем 7 тысячам граждан  принято
решение  о  их реабилитации.  Около 2-х тысяч
граждан признаны в соответствии с положениями
ст.2-1 Закона «О  реабилитации жертв
политических  репрессий»  пострадавшими от
политических репрессий. Но чтобы не
сложилось впечатление о том,  что  реабилитация
жертв - это очередная  кампания,  необходимо
отметить,  что в 107 случаях из числа осужденных
во внесудебном порядке принято решение  об
отказе  в реабилитации. Примерно такому же
количеству лиц, из числа осужденных с
соблюдением судебного порядка, отказано в
реабилитации в связи с обоснованностью
принятия судебных решений.
     Однако не все  сотрудники
правоохранительных  органов  разделяли взгляды
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руководителей партии и государства на вопросы,
связанные с организацией репрессивной
политики.

Началом же репрессивной деятельности,
направленной против думающей части населения
страны, явились не 30-е и даже не 20-е годы.

Началом репрессивного  произвола
послужил октябрьский переворот 1917 года, и в
эти же годы начались гонения и на бывших,  а
иногда и  на действующих представителей
правоохранительных органов.
     Примером тому может служить уголовное
дело N 1991, возбужденное в отношении Шкляева
Василия Ивановича, работавшего до октябрьского
переворота прокурором Сарапульского
окружного суда.
     В постановлении  и предъявлении
обвинения от 9 октября 1920 года, следственно-
оперативным отделом Вятской Губерской
Чрезвычайной  комиссии, Шкляеву  В.И.
вменялось участие в контрреволюционных
действиях и добровольный уход с
белогвардейцами.  О том,  что послужило
основанием для принятия подобного решения,
можно определить, ознакомившись с
материалами уголовного дела.
     Из истоии нашего государства известно,  что
октябрьский переворот был совершен в ноябре
1917 года. Как только в Ижевске установилась
Советская власть,  Шкляев  В.И.  уже в декабре
1917 года был арестован и отправлен в г.Казань.
Затем в январе 1918 года он был ввиду отсутствия
сведений,  по утверждающим обвинения
освобожден. 10 сентября 1918 года Шкляев В.И.
вместе с семьей уехал в г.Томск, где стал
заниматься частной адвокатской деятельностью.
Причем до 10 сентября 1918 года он находился в
Казани и не имел никакого отношения к
событиям,  происходившим в то время в
г.Ижевске.
     Вопросы, связанные со службой в Сибири,
были предметом  рассмотрения Иркутской ЧК
- но оснований для предъявления обвинения
не было установлено, вследствии чего в мае 1920
года проверка была прекращена.
     Несмотря на  эти  обстоятельства 10 июня
1920 года,  спустя месяц после проведенной
проверки Иркутской ЧК, по телеграмме Вятской
Губчека Шкляев В.И.  и его сын Шкляев П.В.,
подвергаются аресту. В период его содержания
под стражей в Вятскую Губернскую
Чрезвычайную  комиссию  с поручительством

обращались:  группа членов РКП (Большевиков),
1 марта 1921 года Вятский Губернский Совет
народных судей в лице его председателя. Ответ
на эти обращения был отрицательный.
     Наконец, 16 марта 1921 года следственно-
оперативный отдел Вятской Губернской
Комиссии направил дело в Сарапульское
политбюро на рассмотрение.
     За весь более чем 9 месячный период
нахождения Шкляева  В.И.  под стражей он ни
разу не был допрошен в качестве обвиняемого и
не мог для себя уяснить за что же он арестован.
     Наконец 4 апреля 1921 года, то есть спустя
почти 10 месяцев после ареста Шкляева В.И.,  его
допросили, в ходе допроса он объяснил, что ни в
каких партиях и других организациях,
занимающихся контрреволюционной
деятельностью, он не состоял.
     В постановлении  о  предъявлении
обвинения от 9 октября 1920 года Шкляев В.И.
обвинялся в контрреволюционных действиях и в
добровольном уходе с белыми.
     Кто же такой Шкляев Василий Иванович?
Он в прошлом житель города Вятки, по
сословному  происхождению  сын  писца,
образование  высшее (окончил юридический
факультет Казанского Университета),
специальность юрист, певец, женат, на иждивении
имел 5 детей. Ранее он окончил 2 отделения
Народной  школы,  затем гимназию и после этого
поступил в Казанский Университет. После
окончания университета Шкляев В.И. служил в
окружном суде в качестве следователя. Затем в
1904 году стал служить в окружном суде в
качестве прокурора.  После этого в 1908 году
был переведен в Казань на ту же должность. В
начале 1917 года об был переведен в
Сарапульский суд,  также,  в качестве прокурора
вплоть  до  Октябрьского  переворота.  Как
свидетельствует заключение от 7 июня 1921 года,
составленное Оперуполномоченным Секции
Общих дел Секретно-Оперативного отдела
Пермской Губчрезкомиссии Шерстобитовым,
«Самые цветущие годы начала Русской
революции гражданин Шкляев В.И.  был на
самых видных должностях,  где и пил кровь
пролетариата».  Далее,  без ссылки на какие-
либо факты участия Шкляева В.И. в
контрреволюционной деятельности,
Шерстобитов  высказал мнение о необходимости
применения к Шкляеву В.И. высшей меры
наказания - расстрел.
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     Согласно выписке из протокола заседания
членов Коллегии  Пермской Губернской
Чрезвычайной Комиссии по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и
преступлениями по должности (без указания
времени и места вынесения решения), принято
решение Шкляева В.И. расстрелять.
     В деле имеется телеграмма ВЧК от 14
октября 1921 года за подписью управделами ВЧК
Ягоды с требованием в Москву. 18 октября этого
же года коллегия Пермской ГУК принимает
решение об  отправке  Шкляева  В.И.  в Москву
под усиленным конвоем.
     13 января 1922 года уполномоченным
следственной части  Президиума ВЧК
Романовым  Н.П.  составлено заключение,
согласно которому Шкляева В.И. необходимо
заключить в концлагерь сроком на 2 года,  засчитав
ему предварительное заключение.  Президиум
ВЧК 16 января 1922 года согласился с
заключением уполномоченного следственной
части и  Шкляев  В.И. был выпущен на свободу.
     Это один из примеров того,  как, начиная с
первых дней установления Советской власти,
репрессивный механизм нового режима,  возведя
в ранг «врагов» неугодных лиц,  которые
находились в управленческом  аппарате  до
Октябрьского переворота,  начал их
преследовать. Поэтому, в числе первых
репрессированных граждан и оказался
Сарапульский Уездный прокурор.
     Другим примером применения репресий в
отношении работников прокуратуры, уже периода
Советской власти,  является дело прокурора
Удмуртской АССР  Красильникова Петра
Алексеевича,  родившегося в 1897 году в
Вавожском районе, из крестьян, удмурта, члена
ВКПБ с 1920 года.

13 мая 1938 года прокурор Удмуртской
АССР Ф.Шевельков, на основании
предоставленной Наркомом внутренних  дел
справки,  санкционировал арест Красильникова
П.А.  В предъявленном Красильникову П.А.
обвинении он изобличался в том, что на
протяжении ряда лет, начиная с 1923 года,
совместно с Ивановым и другими, вел
контрреволюционную деятельность.
     Конкретно ему был предъявлен факт
подписания в 1924 году платформы 42-х  о
переводе центра Удмуртской области из рабочего
центра в крестьянский район.
     Если смотреть  на  этот факт сквозь призму

истории, то в 1924 году ничего существенного не
произошло.  Часть  коммунистов  (большевиков)
поставили вопрос о переносе столицы из
Ижевска в г.Сарапул,  мотивируя это тем,  что
дорога в Сарапул стоит  на  берегу  Камы,  через
город Сарапул проходят сухопутные
транспортные артерии, тогда как Ижевск не имел
этих проимуществ. В числе лиц, проголосовавших
за это предложение оказался и Красильников
П.А.,  тогда молодой еще коммунист.  Однако,
спустя некоторое время, некоторых лиц,
проголосовавших за обычную резолюцию,
окрестили контрреволюционной группой, которая
шла против генеральной линии партии.  Спустя
13 лет после голосования, когда Красильников П.А.
уже  стал  прокурором  Республики ему вдруг
вспомнили этот факт и предъявили его в качестве
основного обвинения.  Затем стали искать
недочеты в  его деятельности и все это
квалифицировали как антисоветскую агитацию.
     Красильников П.А. прошел через все
репрессивные механизмы человеческого
унижения.  Арестован он был 13 мая 1938 года,
осужден 5 апреля 1940 года.  То есть, следствие
по делу продолжалось почти 2 года. Срок
следствия ни разу не продлялся. За период
следствия его допрашивали 37 раз. Практически
во всех случаях допрашивали в ночное время.
Допросы начинались после 22 часов,
продолжались до 2-х или  3-х  часов  ночи.
Лишь только  4 марта 1958 года Президиум
Верховного суда РСФСР отменил приговор
Свердловского областного суда и дело в
отношении Красильникова Петра  Алексеевича
производством  прекратил  за  отсутствием в
его действиях состава преступления.
     Нами рассмотрены обстоятельства
осуждения двух  лиц,  двух прокуроров, одного
- Шкляева Василия Ивановича -  прокурора
Сарапульского  уезда, находившегося в этой
должности до Октябрьского переворота, другого
- Красильникова Петра Алексеевича,
работавшего в должности прокурора Удмуртской
АССР в 30-е годы. Объединяет же этих
пострадавших одно,  - то,  что они имели
собственную жизненную позицию,  имели
высшее юридическое образование. Не боялись
высказать и отстаивать собственное мнение.
     Они оба попали в жернова репрессивного
механизма,  который не давал никаких поблажек
людям подобного сорта,  пытаясь уравнять  их
под один общий знаменатель.




