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Варшава, 14.09.2017 

 

РОССИЯ ПОХИТИЛА УКРАИНСКОГО ЮНОШУ, ИМЕЮЩЕГО ИНВАЛИДНОСТЬ,                                                 
И ОБВИНЯЕТ ЕГО В ТЕРРОРИЗМЕ 

 

24.08.2017 гражданин Украины Павел Гриб исчез на территории Беларуси. Спустя две недели 
стало известно о том, что он находится в российском СИЗО. Гриб сообщил, что неизвестные 
люди насильно вывезли его из Беларуси и доставили в г. Краснодар (Россия). Федеральная 
служба безопасности России обвиняет его в «терроризме». Ранее он писал критические по 
отношению к России посты в социальных сетях. Павел Гриб серьезно болен и нуждается в 
постоянном лечении. В российском СИЗО он не получает лекарств, из-за чего ему грозит 
смертельная опасность. 

19-летний Павел Гриб общался в Интернете с девушкой из России, которая называла себя 
«патриоткой Украины». Между ними завязались близкие отношения. Они договорились 
встретиться в Беларуси в г. Гомель, куда Павел Гриб приехал 24.08.2017. Гриб обещал родителям 
вернуться в Украину в тот же день, но не вернулся. 

25.08.2017 отец Гриба приехал в Беларусь искать сына. На протяжении двух недель о 
местонахождении Павла Гриба ничего не было известно. Власти Беларуси подтвердили, что он 
въехал на территорию Беларуси, но назад в Украину не выезжал, и при этом в Беларуси его не 
задерживали1. По словам отца Гриба, белорусские милиционеры сообщили ему о том, что 
Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) разыскивает его сына по обвинению в 
«совершении террористического акта» (ст. 205 УК РФ). 

07.09.2017 МИД Украины получило уведомление от ФСБ РФ о том, что Павел Гриб был задержан 
25.08.20172 и находится в СИЗО-5 г. Краснодар (Россия). МИД Украины назвало недопустимым то, 
что Россия своевременно не сообщила о задержании3. Украинским консулам отказывают в 
посещении Павла Гриба.  

Несколько дней к Грибу не допускали адвоката. Только 11.09.2017 адвокату Андрею Сабинину, 
которого наняла семья, удалось встретиться с Павлом Грибом. Адвокат сообщает, что, со слов 
Гриба, вечером 24.08.2017 он шел на автовокзал г. Гомель, имея при себе билет в Украину. В этот 
момент неизвестные лица в штатском посадили Гриба в микроавтобус и отвезли куда-то в лес, 
где передали другим людям, которые держали его день или два в помещении без окон. После 
этого, как рассказал Гриб, приехали следователи и оформили задержание. «И когда его привезли 
в отделение полиции, он узнал, что это Смоленская область. Он увидел вывеску на отделении 
полиции. По-моему, это город Рябцево», – уточняет адвокат4. Там с него сняли отпечатки пальцев 
в присутствии адвоката, приглашенного полицией. После этого Гриба доставили в г. Краснодар5. 

                                                        
1 https://euroradio.fm/ru/mvd-belarusi-do-sih-por-ne-znaet-gde-nahoditsya-ukrainec-ego-uzhe-nashli-v-rf  
2 https://hromadske.ua/posts/syn-ukrainskoho-viiskovoho-pavlo-hryb-perebuvaie-v-upravlinni-fsb-u-krasnodari-mzs  
3
 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/7815-komentar-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-bezpidstavnim-zatrimannyam-fsb-rosijsykoji-federaciji-gromadyanina-ukrajini-pavla-griba  

4
 https://hromadske.ua/posts/pidiishly-liudy-v-shtatskomu-i-posadyly-v-mikroavtobus-advokat-pro-zatrymannia-pavla-hryba  

5
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1686163808074826&id=100000436699400  
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Адвокату Сабинину стало известно, что еще 17.08.2017 российский суд заочно принял решение 
об аресте Гриба на два месяца – до 17.10.20176. 

Адвокат дал подписку о неразглашении, поэтому не может комментировать суть обвинений. 
Родственники Павла Гриба сообщают, что ранее он никогда не был на территории России. По 
словам отца Гриба, причиной уголовного преследования могло стать то, что в 2013-2014 годах 
Павел (ему на тот момент было 15-16 лет) в социальных сетях выражал поддержку Революции 
Достоинства и резко критиковал военную агрессию России против Украины. 

Родственники и адвокаты Павла Гриба считают, что представители ФСБ РФ похитили его с  
территории Беларуси, а встреча с девушкой была ловушкой. На связь с украинскими7 и 
белорусскими8 СМИ вышла девушка, которая назвала себя той, с кем общался Гриб. Она заявила, 
что переписывалась с Грибом в российской социальной сети «Вконтакте», после чего ФСБ РФ 
вышло на нее и обвинило в «терроризме». По ее словам, представители ФСБ пообещали закрыть 
уголовное дело против нее, если она договорится о встрече с Грибом. 

Павел Гриб с рождения болеет опасными для жизни заболеваниями и имеет инвалидность. 
Согласно справке Национальной детской специализированной больницы «Охматдит», Грибу 
поставлены следующие диагнозы: устойчивые морфологические и функциональные нарушения 
работы печени; портальная гипертензия; cпленомегалия; полип антрального отдела желудка и др. 
Врач Гриба сообщает, что эти заболевания характеризуются нарушением кровообращения в 
печени, вследствие чего расширяются сосуды внутренних органов и может случиться 
кровотечение9. Гриба направили на операцию, но он не успел ее сделать, так как попал в руки 
ФСБ РФ. Врачи рекомендуют Грибу постоянно принимать лекарства для поддержания 
здоровья. Ему назначена строгая диета и противопоказаны эмоциональные перенапряжения. 

11.09.2017 Европейский суд по правам человека потребовал от российского правительства до 
25.09.2017 направить медицинскую документацию о состоянии здоровья Гриба и указать, какие 
лекарства он получает10. Однако, по состоянию на 11.09.2017, Грибу не давали лекарств. Об этом 
стало известно из сообщения адвоката по итогам встречи с Грибом: «Выглядит нормально, но 
беспокоится, что без лекарств» 11 . В условиях российского СИЗО, без надлежащей 
медицинской помощи, жизни Павла Гриба угрожает смертельная опасность. 

Павел Гриб стал очередной жертвой российской гибридной войны против Украины. С начала 
российско-украинского конфликта около 70 украинских граждан столкнулись с политически 
мотивированными уголовными преследованиями в России и оккупированном Крыму. Россия 
выдвигает украинцам самые разнообразные обвинения (терроризм, экстремизм, шпионаж, 
убийства российских граждан), тем самым используя их для целей антиукраинской пропаганды. 

Фундация «Открытый Диалог» в рамках правозащитной кампании LetMyPeopleGo призывает 
международные организации, ЕС, ОБСЕ, ООН, Международный Комитет Красного Креста 
усилить давление на власти России и потребовать срочного предоставления надлежащей 
медицинской помощи Павлу Грибу, допуска к нему украинских врачей и консулов, а также его 
немедленного возвращения в Украину. 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu ; Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

                                                        
6
 http://www.bbc.com/ukrainian/41254864?SThisFB  

7 https://hromadske.ua/posts/pavlo-hrib-znik-v-bilorusi  
8 https://euroradio.fm/ru/rossiyanka-kotoraya-vymanila-ukrainca-v-belarus-pavel-znal-ob-ugroze-ot-fsb  
9
 https://censor.net.ua/r454391  

10
 После получения соответствующей информации ЕСПЧ продолжит рассмотрение запроса адвокатов о принятии срочных мер по делу Гриба – 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1588871597819300&set=a.166858666687274.33838.100000894247173&type=3&theater ; 
https://twitter.com/minjust_gov_ua/status/907329838771515393?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2017%2F09%2F11%2F71548
42%2F  
11

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1686163808074826&id=100000436699400  
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