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Россия:  Правозащитник  и  адвокат  Дмитрий  Талантов  задержан  и  обвиняется  в
«распространении заведомо ложной информации»

29 июня 2022 года Черемушкинский районный суд города Москвы поместил правозащитника
и  адвоката  Дмитрия  Талантова  под  стражу  до  23  августа  2022  года.  Правозащитнику
предъявлено  обвинение  в  публичном  распространении  «заведомо  ложных  сведений»  о
действиях  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  преступлении,  предусмотренном
частью 2 статьей 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Официально  Дмитрий
Талантов преследуется за выражение своих антивоенных настроений в социальной сети
Facebook,  однако,  его  коллеги  считают,  что  Федеральная  Служба  Безопасности  России
может преследовать правозащитного адвоката за то, что он защищает Ивана Сафронова,
бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса». В случае вынесения обвинительного
приговора, Дмитрию Талантову может грозить до 10 лет лишения свободы.

Дмитрий  Талантов –  правозащитник  и  адвокат,  председатель  Коллегии  адвокатов
Удмуртской  области.  Дмитрий  Талантов  защищает  Ивана  Сафронова,  журналиста  и
сотрудника  «Роскосмоса»,  обвиняемого  в  государственной  измене.  Дмитрий  Талантов
вступил в дело Ивана Сафронова в августе 2021 года, после того, как предыдущий адвокат
Сафронова,  правозащитник  и  адвокат  Иван  Павлов,  столкнулся  с  преследованием  и
угрозами лишения статуса адвоката из-за своей правозащитной деятельности.

28 июня 2022 года в Ижевске, около 10 утра, адвокат Дмитрий Талантов был задержан и в
наручниках доставлен  в  Следственный  комитет  для  допроса.  На  момент  ареста
правозащитник  не  имел  доступа  к  какой-либо  юридической  помощи.  При  задержании,
сотрудники  правоохранительных  органов  изъяли  у  Дмитрия  Талантова  документы,
составляющие адвокатскую тайну. Сотрудники правоохранительных органов также провели
обыски в квартире и на даче Дмитрия Талантова, и в его кабинете в коллегии адвокатов
Удмуртской области. Вечером того же дня, 28 июня 2022 года правозащитника доставили в
Москву.  29  июня  2022  года,  Черемушкинский  районный  суд  города  Москвы  поместил
Дмитрию  Талантову  под  стражу  до  23  августа  2022  года.  Правозащитнику  предъявлено
обвинение  в  публичном  распространении  «заведомо  ложной  информации»  о  действиях
Вооруженных  сил  России,  преступлении,  предусмотренном  частью  2  статьей  207.3
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации.  Обвинение  связано  с  апрельскими  постами
Дмитрия Талантова в Facebook, которые отражали его антивоенные взгляды.

Прокурор  просил  судью  провести  судебное  разбирательство  в  закрытом  режиме,
аргументируя  этот  запрос  тем,  что  дело  содержит  протокол  сотрудника  полиции,
содержащий  оперативно-розыскные  данные,  экспертизу,  в  которой  содержатся  «иные
сведения,  составляющие  государственную  тайну,  охраняемую  законом»,  и  отзыв
Генерального штаба Министерства обороны, который также содержит иную информацию,
составляющую  государственную  тайну.  Ходатайство  было  удовлетворено,  несмотря  на
заявление  Дмитрия  Талантова  о  том,  что  никакие  документы  в  деле  не  могут
квалифицироваться  как  государственная тайна.  Суд также отказал Дмитрию Талантову в
оказании медицинской помощи, в том числе в вызове скорой помощи в Суд, несмотря на то,
что  во  время  заседания  правозащитник  сообщил  о  боли  в  груди  и  повышенном
артериальном давлении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02z6z4WFgnRqnq2GskowxjowfgMQR7BN69uyF8zDJGzzWoWbD9pYW4dEiwxB7YD6Bgl&id=100023525241219
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02z6z4WFgnRqnq2GskowxjowfgMQR7BN69uyF8zDJGzzWoWbD9pYW4dEiwxB7YD6Bgl&id=100023525241219
https://www.frontlinedefenders.org/ru/profile/dmitry-talantov


Судебное преследование Дмитрия Талантова является частью продолжающейся атаки на
правозащитных  адвокатов,  которые  выступают  в  роли  защитников  Ивана  Сафронова,
журналиста и советника «Роскосмоса», обвиняемого в государственной измене. 30 апреля
2021  года  в  Москве,  Федеральная  служба  безопасности  арестовала  правозащитника  и
адвоката  Ивана  Павлова  и  предъявила  ему  обвинение  в  «разглашении  данных
предварительного следствия» по делу Ивана Сафронова, преступлении, предусмотренном
статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве запретительных мер, Суд
запретил Ивану Павлову коммуницировать с внешним миром через любые средства связи.
Исключение составляли только личные встречи. В ноябре 2021 года, Министерство Юстиции
Российской Федерации объявило Ивана Павлова иностранным агентом. В марте 2022 года
Санкт-Петербургская  коллегия  адвокатов  запретила  Ивану  Павлову  оказывать  любую
юридическую  помощь,  заявив,  что,  если  он  продолжит  юридическую  работу,  ему  грозит
лишение  статуса  адвоката.  Коллеги  Дмитрия  Талантова  считают,  что  преследование
правозащитника  за  антивоенные  публикации  может  являться  еще  одним  способом
помешать работе правозащитных адвокатов над делом Ивана Сафронова о государственной
измене.  Коллеги  Дмитрия  Талантова  запустили  петицию с  призывом  освободить
правозащитника из под стражи

Огранизация Front  Line Defenders глубоко обеспокоена задержанием Дмитрия Талантова,
так  как  считает,  что  он  стал  мишенью  из-за  своей  законной  деятельности  в  качестве
правозащитника и адвоката. Front Line Defenders вновь выражает свою озабоченность по
поводу группы законов о «фейках» и «дезинформации», поскольку они непропорционально
используются  для  преследования  правозащитников  и  правозащитниц.  Систематическое
преследование правозащитных адвокатов со стороны представителей государства является
частью ухудшающейся ситуации с соблюдением прав человека в России, которая, помимо
прочего, включает в себя судебные преследования, обыски, дисциплинарные взыскания и
угрозы  лишения  адвокатского  статуса  для  правозащитных  адвокатов  и  адвокаток.  Такие
действия  со  стороны  Российских  властей  способствуют  исчезновению  пространства  для
работы гражданского общества.

Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации:

1. немедленно освободить правозащитника и адвоката Дмитрия Талантова и снять с
него  все  обвинения,  поскольку  они  мотивированы  исключительно  его  законной  и
мирной деятельностью в защиту прав человека;

2. принять  все  необходимые  мер  для  обеспечения  физической  и  психологической
неприкосновенности и безопасности Дмитрия Талантова;

3. отменить статью 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Обнародование
заведомо ложных сведений о дислокации Вооруженных сил Российской Федерации и
осуществлении  государственными  органами  своих  полномочий»,  поскольку  она
ограничивает  свободу  слова  и  непропорционально  используется  против
правозащитников и правозащитниц; и

4. Гарантировать при любых обстоятельствах, что правозащитники и правозащитницы
могут осуществлять свою законную правозащитную деятельность,  без репрессий и
других ограничений, включая судебное преследование.

https://legalpetition.ru/talantov

