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ПРЕСС - РЕЛИЗ ОБСЕРВАТОРИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:  
Правозащитная деятельность законна и нуждается в защите 

 
О публикации Аналитической записки 

 
Париж-Женева, 28 февраля 2012 г. Обсерватория по защите прав 
правозащитников, совместная программа Международной Федерации за права 
человека (FIDH) и Всемирной организации против пыток (OMCT), публикует 
сегодня аналитическую записку «Кадыров против Орлова: на скамье 
подсудимых защита прав человека». В записке проводится анализ 
последствий продолжавшегося два с половиной года судебного 
преследования, как для правозащитного центра «Мемориал» и Олега Орлова, 
председателя совета этой организации, так и для гражданского общества 
России. 
 
Сегодня, когда рассмотрение дела «Кадыров против Орлова» наконец завершено, 
Обсерватория призывает российские власти окончательно и полностью признать 
законность деятельности правозащитных организаций и обеспечить действенную 
защиту правозащитников вместо злоупотребления обращениями в суды и 
преследований. 
 
В преддверии президентских выборов, этот процесс в очередной раз  
продемонстрировал, что в Российской Федерации правозащитники продолжают жить в 
атмосфере оскорблений и преследований, включая со стороны представителей самого 
высокого уровня официальной власти.  
  
Обсерватория приветствует закрытие дела против Олега Орлова 20 января 2012 
года. Это решение было принято после того, как Орлов был оправдан в июне 2011 
года, а рассмотрению дела во второй инстанции был положен конец после вступления 
в силу декриминализирующих клевету изменений в законодательстве. Однако  
Обсерватория напоминает, что судебные преследования продолжались в целом два с 
половиной года и все это время ПЦ «Мемориал» был вынужден использовать свои 
ресурсы и энергию на защиту в суде  законности своей борьбы за права человека, в 
ущерб своей основной важнейшей работе. 
 
Иски Рамазана Кадырова, Приезидента Чеченской республики, были поданы против 
Олега Орлова после того, как последний заявил об ответственности главы Чечни в 
убийстве сотрудницы ПЦ «Мемориал» в Грозном Натальи Эстемировой. 
 
С 2009 г. Обсерватория в рамках наблюдательных международных миссий 
внимательно наблюдала за ходом судебных разбирательств по этому делу в 
гражданском и уголовном судах разных инстанций. Хочется надеяться, что теперь ПЦ 
«Мемориал» может продолжать свою работу, не боясь новых актов преследования. 
 
Президент FIDH Суэр Белхассен заявила сегодня: «Юридическое преследование не 
так наглядно и осязаемо, как физическое насилие, но, тем не менее, оно вселяет 
страх и укрепляет систему безнаказанности. Я присутствовала в Москве на 
первом заседании этой судебной саги 25 сентября 2009 г. и лично смогла 
почувствовать громадное напряжение в зале суда. В этом напряжении российские 
правозащитники работают каждый день».  
 
«Удручающие последствия судебных расправ над правозащитниками могут быть 
как-то смягчены в будущем только в том случае, если власти открыто и 
недвусмысленно заявят о своем признании законности и важности правозащитной 
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деятельности. Вместо разбазаривания юридических ресурсов на подобного рода 
процессы, следует сосредоточить внимание на обеспечение гарантий юридической 
ответственности за нарушения прав человека, включая за убийства 
правозащитников», - заявил Джеральд Стейброк, Генеральный секретарь OMCT.   
 
С аналитической запиской на французском, английском и русском языках можно 

ознакомиться онлайн по следующим веб-адресам: 
 

русский 
www.fidh.org/IMG/pdf/obsrapportru28022012rus.pdf 

http://www.omct.org/files/2012/02/21655/russia_analytical_note_orlov_ru.pdf 
 

английский 
http://www.omct.org/files/2012/02/21655/russia_analytical_note_orlov_eng.pdf 

www.fidh.org/IMG/pdf/obsrapportru28022012eng.pdf 
 

французский 
http://www.omct.org/files/2012/02/21655/russie_note_analytique_orlov_fr.pdf 

www.fidh.org/IMG/pdf/obsrapportru28022012fr.pdf 
 

 
Контакты для прессы: 

• В FIDH - Карин Аппи и Артур Мане по тел.: + 33 1 43 55 25 18 (английский, 
французский, испанский) 

 Саша Кулаева тел.: +33 6 48 05 94 80 (английский, французский, русский) 
• В OMCT - Дельфин Рекюло по тел.: + 41 22 809 49 39 (английский, 

французский) 


