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ПРОТЕСТУЯ ПРОТИВ БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ, АЛЕКСАНДР ОРЛОВ ОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВКУ 

 

Гражданин Республики Польша Александр Орлов, содержащийся в одесском СИЗО без 
вынесения приговора уже более 4 лет, объявил голодовку в ответ на невыносимые условия 
содержания в СИЗО и пытки.  

За все время уголовного преследования по делу Орлова было назначено 146 заседаний суда. Из 
них только 52 состоялось по сути, остальные были отменены по тем или иным причинам. Как 
сообщает обвиняемый, процесс каждой доставки в суд из СИЗО сопровождался нарушением его 
гражданских прав и приводил к ухудшению его здоровья. Доставке в суд предшествует ранний 
подъем, потом длительное, многочасовое нахождение в прокуренном, сыром, холодном и плохо 
вентилируемом помещении (боксе). Поскольку Александр Орлов страдает заболеванием 
дыхательных путей (хронический бронхит; аллергическая астма), то длительное нахождение в 
подобных условиях негативно сказывается на состоянии его здоровья. В аналогичном порядке 
происходит доставка заключенного после судебного заседания в следственный изолятор. 

Подобное обращение с подозреваемым является нарушением ст. 3 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 1950 года: «Никто не должен подвергаться пыткам 
или бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию»1.   

10.03.2016 во время очередного длительного (около 6 часов) содержания в карцерном 
помещении состояние здоровья Александра Орлова резко ухудшилось, из-за чего он был 
вынужден обратиться за медицинской помощью. В ответ на очередной случай нечеловеческого 
отношения Александр Орлов объявил частичную голодовку (пьет только воду). Об этом он 
сообщил руководству пенитенциарного учреждения, ГПУ и судьям, ведущим процесс по его 
уголовному делу. «Полагаю, что установленный администрацией Одесского СИЗО № 21, 
правоохранительными и судебными органами порядок моей доставки в суд на судебные 
заседания однозначно приведет к серьезному ухудшению моего состояния здоровья, а 
возможно и смерти, и является бесчеловечным по отношению ко мне», – заявил Александр 
Орлов в своем обращении в суд. 

Длительная голодовка может нанести непоправимый ущерб здоровью Орлова, который 
пребывает в преклонном возрасте (61 год), а также страдает заболеванием почек. 

29.03.2016 Александр Орлов обратился в суд с ходатайством не доставлять его лично в суд из-за 
тяжелого состояния здоровья, а процессуальные действия провести с помощью 
видеоконференции, что предусмотрено ст. 85-3 УПК Украины. Суд не удовлетворил данное 
ходатайство, и Орлов был доставлен в суд принудительно. При этом само судебное заседание не 
состоялось  в связи с неявкой адвоката потерпевшей стороны.  

Фундация «Открытый Диалог» выражает протест против возмутительных фактов жестокого и 
бесчеловечного обращения с Александром Орловым в СИЗО № 21. Это прямо противоречит 
украинскому законодательству, а также базовым принципам международного права по защите 

                                                         
1 http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-
svobod/#3  
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http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/#3
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прав человека. Мы призываем руководство Государственной пенитенциарной службы Украины 
и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека обратить внимание на данный случай 
и принять срочные меры по устранению фактов нарушения прав Александра Орлова.  

 

Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по следующим адресам: 

 Глава Государственной пенитенциарной службы Украины Палагнюк Владимир Николаевич – 04050, г. Киев, 
ул. Мельникова, 81, e-mail: head@kvs.gov.ua; 

 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская – 01008, г. Киев, 
ул. Институтская, 21/8, e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua 
 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Андрей Осаволюк – andriy.osavoliyk@odfoundation.eu  
Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
 
Фундация «Открытый Диалог» 

mailto:head@kvs.gov.ua
mailto:hotline@ombudsman.gov.ua
mailto:hotline@ombudsman.gov.ua
mailto:andriy.osavoliyk@odfoundation.eu
mailto:lyudmylakozlovska@odfoundation.eu

