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С 15 по 18 мая в Москве судили основателя движения групп "Хельсинки" в Советском Союзе, известного 

физика, члена-корреспондента Армянской АН профессора Юрия Орлова. Фиктивный характер суда очевиден 

из того, что властям понадобилось 15 месяцев предварительного заключения Юрия Орлова в условиях 

строгой изоляции для подготовки процесса и лишь 3 дня для рассмотрения материалов следствия в 58 томах. 

Всего несколько часов потребовалось суду, чтобы обсудить и составить приговор, которым Ю.Ф. Орлову 

назначено максимальное по ч. 1 ст. 70 УК РСФСР наказание: 7 лет заключения в лагерях строгого режима с 

последующей ссылкой на 5 лет. 

 

Формально открытый суд фактически проходил при закрытых дверях. В зал заседания помимо специально 

подобранных людей были допущены лишь жена и два сына Орлова. Каждый раз они подвергались 

унизительным обыскам — жену Орлова, например, в поисках ее заметок о ходе судебного заседания раздели 

догола в присутствии мужчин. Сына Орлова несколько раз сильно ударили по голове. Друзья Орлова, в том 

числе академик Сахаров, не допускались в зал суда. В дни суда в Москве прошел ряд обысков и два ареста: 

Александра Подрабинека и Иосифа Бегуна. На 15 суток арестованы Нокин, Леонтьев, Коротич. 

 

В ходе судебного процесса прокурор и суд тщательно избегали упоминания о том, что документы, 

инкриминируемые Ю. Ф. Орлову, являются документами Московской Хельсинкской группы. 

 

Суд устанавливал лишь факт участия Орлова в составлении документов и пресекал все попытки Орлова и его 

адвоката исследовать документы по существу их содержания, т.е. суд заранее считал все документы 

"клеветническими". 

 

Более того, в нарушение конституционных принципов гласности, устности и непосредственности документы 

не оглашались в судебном заседании, а Орлову и его защитнику суд запрещал не только излагать содержание 

того или иного документа, но и даже произносить их полное наименование. 

 

Все ходатайства Орлова и его адвоката, направленные на защиту Орлова (вызов свидетелей защиты, 

приобщение документов и др.), были судом отклонены. 

 

Показания Орлова судом настойчиво и неоднократно прерывались, вопросы адвоката судьей снимались. 

 

Опасаясь репрессий в отношении адвоката Шальмана, Ю. Ф. Орлов в конце судебного следствия выразил ему 

благодарность за правовую и моральную помощь и отказался от участия защитника в прениях сторон, заявив, 

что защитительную речь он будет произносить сам. 

 

Однако защитительная речь Орлова прерывалась многочисленными окриками судьи и враждебными 

выкриками из зала суда, заполненного, как указано выше, специально подобранными людьми. 

 

Прерывалось судьей и последнее слово, и Орлов сказал: "Как вам не стыдно прерывать меня, это ведь мое 

последнее слово". Однако и после этого он был лишен возможности беспрепятственно говорить. Ни 

защитительной речи, ни последнего слова Ю. Ф. Орлову сказать не дали. 

 



После того, как суд удовлетворил отказ Орлова от дальнейшего участия адвоката в процессе, адвокат 

Шальман был грубо, с применением насилия вытолкан из зала заседания и заперт в отдельной комнате. В зал 

судебного заседания он был допущен вновь лишь после того, как ему удалось связаться по телефону с 

руководством Московской коллегии адвокатов. 

 

По окончании каждого судебного заседания все происходившее в зале суда подробно нами фиксировалось со 

слов Ирины Орловой. Поэтому мы имеем основание утверждать, что процесс Орлова был не объективным и 

справедливым рассмотрением дела, а расправой за свободную мысль и свободное слово. 

 

Значение процесса Юрия Орлова, как и ранее проходивших политических процессов, а также ожидаемых в 

близком будущем процессов его друзей по Московской группе "Хельсинки" Александра Гинзбурга и Анатолия 

Щаранского выходит далеко за пределы СССР. Эти процессы имеют непосредственное отношение не только к 

вопросу прав человека, но и к вопросу разрядки международных отношений. 

 

Мы призываем правительства и глав государств стран, подписавших Хельсинкский акт, общественные 

организации этих стран и частных лиц, в первую очередь ученых и писателей, работников искусства, 

общественных деятелей, выступить в защиту Юрия Орлова, в защиту Хельсинкского движения и тем самым в 

защиту самого Хельсинкского акта, утверждающего неразрывную связь проблем безопасности и прав 

человека. 

 

 

Е. Боннэр, С. Каллистратова, М. Ланда, Н. Мейман, В. Некипелов, Т. Осипова, В. Слепак 
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