
 

 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

THE PERMANENT MISSION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY 

AND CO-OPERATION IN EUROPE 

 

 

Реплика 

Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

12 апреля 2018 года 

 

О положении правозащитников в России 

 
Уважаемый господин Председатель, 

Сначала о «Мемориале». Действительно, появились сообщения о том, что 

28 марта неизвестный напал на руководителя представительства «Мемориала» 

Сиражутдина Дациева в г.Махачкала Республики Дагестан.  Пострадавший 

самостоятельно добрался до дома и позднее был госпитализирован.  

Этот инцидент тут же стали активно раздувать в некоторых СМИ, 

бездоказательно заявляя, что он связан с профессиональной деятельностью С.Дациева.  

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч.2 п. «а» 

Уголовного Кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью из хулиганских побуждений). Правоохранительные органы выясняют 

обстоятельства произошедшего. Давать какие-либо оценки до завершения 

расследования непрофессионально и некорректно.  

Что касается Юрия Дмитриева, то речь вовсе не идет о политической мотивации 

обвинений, как некоторые здесь пытаются это представить. Ему вменялись совершение 

развратных действий и изготовление детской порнографии. 5 апреля с.г. 

Петрозаводский городской суд вынес Ю.Дмитриеву приговор, сняв с него указанные 

обвинения, однако признал его виновным в незаконном хранении оружия. Ему 

назначено наказание в виде ограничения свободы на два с половиной года, однако с 

учетом того времени, которое Ю.Дмитриев уже провел в СИЗО, срок составит всего 

три месяца. 

Теперь по американскому аналитическому центру «Германский фонд Маршалла 

Соединенных Штатов» (The German Marshall Fund of the United States). В самом деле, 

21 марта Министерство юстиции Российской Федерации внесло этот фонд в перечень 

иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на 

территории Российской Федерации.  

Процедура проведена в соответствии с Федеральным законом «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Согласно закону, 

нежелательной может быть признана деятельность иностранной или международной 

неправительственной организации, представляющей угрозу основам конституционного 
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строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности 

государства. 

Подробные разъяснения на этот счет мы уже неоднократно давали ранее. 

Что касается в целом положения гражданского общества в России, то адресую 

вас к нашему выступлению в Постсовете 22 марта. Там представлена подробная 

статистика на этот счет, в том числе о значительном росте за последние годы числа 

некоммерческих организаций в нашей стране.  

Благодарю за внимание. 


