
На шаг ближе к торжеству справедливости в деле пропавшего журналиста  

Максима Максимова 

Лондон, 20 октября 2021 г. - После долгих лет ожидания Европейский суд по правам 

человека (ЕСПЧ) на этой неделе вынес решение о том, что российские власти не провели 

эффективного расследования исчезновения и предполагаемого убийства журналиста-

расследователя Максима Максимова в 2004 году. 

«Данное решение, принятое спустя семнадцать лет после исчезновения Максима 

Максимова, является шагом на пути к справедливости как для него, так и для всех 

журналистов, работающих в странах, где свободная журналистика подвергает их жизнь 

опасности», - сказала Джоанна Эванс, директор по правовым вопросам Европейского 

центра защиты прав человека (EHRAC) в Лондоне. 

В последний раз Максимова видели 29 июня 2004 года; перед смертью он проводил 

расследование коррупции среди высокопоставленных сотрудников МВД России. 

После того, как государство не смогло добиться каких-либо ощутимых результатов в деле 

журналиста, семья Максимова, которую представляли EHRAC и Комитет по защите 

журналистов (КЗЖ), обратилась в ЕСПЧ, заявив, что мотивом для убийства Максимова 

была его журналистская деятельность, в частности, его расследование коррупции в 

правоохранительных органах. 

«Максим Максимов - один из многих российских журналистов, чье дело российские 

власти слишком долго пытались замять», - заявила в Нью-Йорке координатор программы 

КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. 

«Мы приветствуем решение Европейского суда по правам человека. Это означает, что 

справедливость не остается недостижимой, и безнаказанности в убийстве журналиста 

можно положить конец. Мы призываем российские власти провести тщательное, 

эффективное и быстрое расследование смерти Максимова и привлечь виновных к 

ответственности». 

В 2009 году, еще до возбуждения дела, КЗЖ назвал Россию третьим самым опасным для 

журналистов государством по численности их смертей, за которой следовали (на тот 

момент) только Алжир и Ирак после вторжения. По данным КЗЖ, с 1992 года в России по 

меньшей мере 58 журналистов и работников СМИ были убиты в связи со своей 

журналистской деятельностью. Комитет по правам человека ООН также выразил 

обеспокоенность по поводу «тревожных случаев угроз, насильственных нападений и 

убийств журналистов и правозащитников» в России. В своем решении от 19 октября 

ЕСПЧ постановил, что расследование исчезновения Максимова, проведенное 

государственными ведомствами России не соответствовало стандартам Европейской 

конвенции по правам человека (ЕКПЧ). 
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Суд обозначил ряд «недостатков» в уголовном судопроизводстве, в частности в «их 

адекватности, быстроте и разумной оперативности», что привело к выводу, что 

расследование не было эффективным, как того требует Статья 2 ЕКПЧ (право на жизнь). 

В период, прошедший с момента исчезновения Максимова, власти России проводили 

расследования, однако они были омрачены проблемами, включая утерю улик и 

непроведение допроса свидетелей. 

В 2006 году КЗЖ написал письмо президенту Путину, в котором выразил глубокую 

озабоченность отсутствием прогресса в расследовании исчезновения Максимова. 

Согласно КЗЖ, петербургская газета «Смена» сообщила в июне 2005 года, что газете 

стало известно от источников в местном отделении Министерства внутренних дел, что 

убийство Максимова было «заказным убийством, организованным высокопоставленными 

следователями» в ответ на его расследование коррупции. 

Следом за постановлением ЕСПЧ EHRAC намерен обратиться к Комитету министров 

Совета Европы с просьбой оказать давление на российские власти с целью проведения 

эффективного расследования предполагаемой смерти Максимова. Для получения 

дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с PressEHRAC@mdx.ac.uk  
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