
 

 

Российская Федерация: незаконно задержанный адвокат палаты адвокатов 

Дмитрий Талантов должен быть отпущен на свободу  

МКЮ осуждает имевший место 28 июня 2022 г. арест и возбуждение уголовного дела 

в отношении Президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова за 

осуществление права на свободу выражения мнений. МКЮ призывает к его 

немедленному освобождению и снятию всех обвинений.   

Талантову, который был арестован в Ижевске около 10 часов утра, предъявлено 

обвинение в публичном распространении «заведомо ложной информации о действиях 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (статья 207.3 УК РФ). По имеющейся 

информации, полиция провела обыски у него на квартирах и по месту работы – в 

возглавляемой им Палате адвокатов Удмуртии.  

Предъявленное обвинение связано с постом в Фейсбуке  , размещенном  3 апреля 2022 

г., в котором Талантов заявляет, что фотографии и видеоматериалы из Харькова, 

Мариуполя, Ирпени и Бучи демонстрируют проявления «не фашизма, а 

экстремального нацизма». 

Дмитрию Талантову было отказано в доступе к адвокату. 

Право на свободу выражения мнений защищено международным законодательством, 

в том числе статьей 19 и Международного пакта о гражданских и политических правах 

и статьей 10 Европейской конвенции по правам человека. Возбуждение уголовного 

дела в связи с осуществлением данного права является недопустимым за исключением 

обстоятельств сугубо ограниченного характера, которые в данном случае отсутствуют.  

Далее, МКЮ обеспокоена тем обстоятельством, что Талантов стал объектом 

преследований в связи с представлением интересов своего подзащитного – 

журналиста Ивана Сафронова; другой адвокат Сафронова Иван Павлов был вынужден 

покинуть Россию  вследствие возбуждения против него уголовного дела.  

Кроме того, обыски дома и по месту работы Талантова могут приравниваться к 

произвольному и неправомерному вмешательству в право на неприкосновенность 

личной жизни и жилища, которое защищено статьей 8 ЕКПЧ и статьей 17 МПГПП.   

По имеющейся информации , в настоящее время в 35 регионах России ведется 

расследование по 67 делам, возбужденным по делам, связанным с «фейкам о войне».   

Недавно МКЮ опубликовала аналитический материал , в котором обобщены 

серьезные и неправомерные препятствия, с которыми, как правило, сталкиваются 

адвокаты, представляющие интересы лиц, обвиняемых по статье 207.3 УК РФ.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027uDzAiwgEoMHs7zfPDH4jsQG5KB1EnkLk36aAPfzzwybsUhXfiAd26Us5WoLXaavl&id=100023525241219
https://www.icj.org/russian-federation-end-harassment-of-lawyer-ivan-pavlov/
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https://www.icj.org/access-to-lawyers-must-be-ensured-for-anti-war-protesters-in-the-russian-federation/

