
Суд над генералом Варенниковым был продолжением процесса по делу 

ГКЧП, прерванного в результате общей амнистии, объявленной  

Государственной Думой 23 февраля 1994 года: «а) по событиям 19-21 августа 

1991 года, связанным с образованием ГКЧП и с участием в его деятельности; 

б) по факту столкновения демонстрантов и работников органов внутренних 

дел 1 мая 1993 года в Москве; в) за участие в событиях 21 сентября — 4 

октября 1993 года в Москве». 

1 марта 1994 года на заседании суда подсудимым было объявлено об 

амнистии. Все подсудимые заявили о своей невиновности, но первоначально 

на амнистию согласились все 12 подсудимых. Но через 10 дней Президиум 

Верховного суда по протесту обвинителя Денисова, решение о прекращении 

дела по амнистии, отменил. Причиной отмены послужили процессуальные 

нарушения: президиум ВС постановил, что раз процесс уже начат и идет, 

судья должен сначала принять решение о виновности или невиновности 

подсудимых, а потом (в случае виновности) применять амнистию. Это было 

формальностью: новый судья Виктор Яськин на первом же заседании, до 

того, как открыть процесс, предложил подсудимым принять амнистию. 11 

человек были амнистированы. Варенников от амнистии отказался, став на 

этом новом процессе единственным подсудимым. 

22 июня 1994 года по делу единственного обвиняемого,  Варенникова, 

который даже не являлся членом ГКЧП, огласили обвинительное 

заключение. В нем говорилось, что в августе 1991 года заместитель министра 

обороны СССР, главком Сухопутных войск Варенников, координируя 

действия военных округов на Украине, оказывал давление на ее руководство 

и настаивал на введении режима чрезвычайного положения в западных 

областях республики. Также Варенникову вменялось участие в разработке 

плана штурма здания Верховного Совета России и задержания Бориса 

Ельцина. 

К даче показаний был привлечен и экс-президент СССР М.С. Горбачев. 

Он приехал на заседание суда  7 июля 1994 года. 

Несмотря на выпады и открытую неприязнь Варенникова, Президент 

СССР сказал, что относится к нему с уважением и считает, что путчисты 

«втянули» его в события августа 1991 года.  

Спустя месяц, в августе 1994 года на прениях сторон прокурор 

Данилов неожиданно отказался от обвинений в адрес Варенникова. 

Государственный обвинитель заявил, что подсудимый действовал «в 

условиях крайней необходимости», его вина не доказана и в действиях нет 

состава преступления. 11 августа 1994 года суд вынес генералу Варенникову 

оправдательный вердикт. Генпрокуратура внесла надзорный протест на это 

решение, но в феврале 1995 года президиум Верховного суда оставил его в силе. 


