21 апреля 2009
Президенту Дмитрию Медведеву
Российская Федерация
Ул. Ильинка, 23
103132, Москва
Россия
Уважаемый г-н Президент,
Мы, нижеподписавшиеся, хотели бы выразить нашу глубочайшую
озабоченность ухудшением ситуации с соблюдением верховенства закона и
защиты прав человека в России.
Мы обеспокоены широко освещавшимися в прессе убийствами
журналистов, людей, критически настроенных в отношении правительства,
увеличением количества ограничений деятельности независимого гражданского
общества, а также предполагаемой практикой политически мотивированных
судебных преследований, серьезными изъянами в системе уголовного
судопроизводства, которые нарушают отправление надлежащей правовой
процедуры, право на справедливый суд, право на свободу от пыток или другого
жестокого, бесчеловечного или унизительного обращения.
Подобная тенденция, подтвержденная множеством примеров, одним из
которых является новый процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона
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Лебедева, очень расстраивает. Оба бизнесмена отбывают восьмилетнее заключение
и в настоящее время им предъявлены новые обвинения в рамках второго дела.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также многие
иностранные суды предполагали, что процесс по первому делу был пристрастным
и сопровождался процессуальными нарушениями, также во время процесса
нарушались основные права защиты. Более того, много говорилось о том, что
преследование бизнесменов, прежде всего, носило политически мотивированный
характер.
Обвинения в несправедливом суде и нарушении прав на надлежащую
правовую процедуру были подкреплены решениями судов других государств,
сотрудничества с которыми добивались российские власти. Федеральный
трибунал, самая высокая судебная инстанция Швейцарии, рекомендовал своему
правительству отказать российским властям в сотрудничестве после того, как
пришел к решению, что первый процесс был политически мотивированным и что
во время процесса имели место нарушения прав подзащитных на справедливый
суд.
Похожим образом магистратский суд Лондона на Боу-стрит отказал в серии
запросов об экстрадиции, поданных российскими властями, которые добивались
возвращения россиян в связи с так называемым делом ЮКОСа. 18 марта 2005 года
этот суд отказал в экстрадиции бывших сотрудников ЮКОСа Дмитрия Маруева и
Натальи Чернышевой, 23 декабря 2005 года был отклонен запрос об экстрадиции
вице-президента ЮКОСа Александра Темерко. В обоих случаях основанием
послужил тот факт, что в случае экстрадиции на родину обвиняемым не будет
обеспечен справедливый суд.
Кроме того, Европейский суд по правам человека постановил, что Россия
нарушила права г-на Лебедева на свободу и безопасность в соответствии со
Статьей 5 Европейской Конвенции по правам человека по пяти пунктам после
ареста г-на Лебедева в июле 2003 года.
Принимая во внимание серьезную обеспокоенность соблюдением прав
человека, которая высказывалась по этому делу до настоящего времени и была
засвидетельствована во время первого процесса, мы считаем, что присутствие
независимых наблюдателей, в том числе прессы, на втором процессе Михаила
Ходорковского и Платона Лебедева жизненно важно для оценки того, соблюдаются
ли права подзащитных в соответствии с российским законом и международным
законом о защите прав человека, и является ли суд справедливым. И хотя
частичный доступ был обеспечен, общественное наблюдение и подотчетность
являются неотъемлемой частью справедливого судебного процесса, поэтому мы
призываем российское правительство гарантировать международным
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обозревателям беспрепятственный проход в зал заседаний и разрешить им
исполнять свою миссию без какого-либо произвольного вмешательства.
Мы также глубоко обеспокоены попытками некоторых органов лишить
адвокатского статуса известных в области защиты прав человека адвокатов
Каринну Москаленко, Юрия Шмидта и других членов из команды защиты. Мы
настаиваем на том, что власти должны гарантировать команде адвокатов,
представляющих интересы г-на Ходорковского и г-на Лебедева, защиту от всяких
попыток устрашения или причинения им вреда, гарантировать, что любые
незаконные попытки лишить их адвокатского статуса в будущем будут немедленно
пресекаться.
Мы призываем Вас гарантировать соблюдение верховенства закона в
данном процессе над г-ом Ходорковским и г-ом Лебедевым, гарантировать
соблюдение стандартов российской конституции и международных законов. Мы
продолжим отслеживать ситуацию вокруг развития процесса по второму делу
Ходорковского-Лебедева и соблюдение правительством обязательств в
соответствии с этими важнейшими принципами.
Sincerely,
Amnesty International USA
Freedom House
Human Rights First
Human Rights Watch

International League for Human Rights
Jacob Blaustein Institute for the Advancement of
Human Rights, American Jewish Committee
Lantos Foundation for Human Rights and Justice

