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91. [О кассационных разбирательствах по делам Ю. Орлова и В. Слепака] 

Документ № 57 

 

Кассационные суды членов Московской группы "Хельсинки" Юрия Орлова и Владимира Слепака подтвердили 

вынесенные им противозаконные приговоры. 

 

18 июля Верховный суд РСФСР рассматривал кассационную жалобу Юрия Орлова — основателя и 

руководителя Московской группы "Хельсинки", обвиняемого в "антисоветской агитации и пропаганде". 

Интересы Орлова никто не представлял; сам он не был допущен на суд, зачитывались фрагменты его жалобы. 

Орлов указывает на допущенные на его суде серьезные нарушения законности: отказано почти во всех 

заявленных им ходатайствах, в частности, в вызове в суд названных им свидетелей; инкриминируемые ему 

документы квалифицировались — без анализа их содержания — как "антисоветские клеветнические"; судья 

неоднократно отводил его вопросы свидетелям, грубо прерывал его и его адвоката, лишая возможности 

высказаться. Расследование велось явно тенденциозно. 

 

Верховный суд подтвердил вынесенный Юрию Орлову приговор: 7 лет лишения свободы в лагере строгого 

режима и 5 лет ссылки. 

 

20 июля Московский городской суд рассмотрел кассационную жалобу Владимира Слепака — известного 

участника еврейского эмиграционного движения, активного члена Московской группы "Хельсинки", 

обвиняемого в "злостном хулиганстве". В качестве такового суд квалифицировал то, что Слепак, стоя на 

балконе своей квартиры, держал плакат — требование разрешить ему и его семье выезд в Израиль. 

 

Где и когда подобные действия рассматривались как преступление?! 

 

Московский городской суд подтвердил вынесенный Владимиру Слепаку приговор: 5 лет ссылки. (Владимир 

Слепак находится в тюрьме и будет этапирован под стражей к месту ссылки.) 

 

Ида Нудель, известный участник еврейского эмиграционного движения, много помогавшая многим 

неправедно гонимым евреям и неевреям, осужденная за те же действия, что и Слепак, вообще не пожелала 

участвовать в таком фарсе, как советский кассационный суд. (Сейчас она, страдающая тяжелой язвенной 

болезнью желудка, находится на этапе, на пути в ссылку.) 

 

Решения кассационных судов — еще одно подтверждение того, что вопиющие противозаконные и 

противоправные приговоры Юрию Орлову, Владимиру Слепаку, Иде Нудель определены высшими советскими 

инстанциями. 

 

 

Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР: 

 

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

 

20 июля 1978 г. 


