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Председателю Верховного суда РФ 

Вячеславу Лебедеву 

Мы, преподаватели Института восточноевропейских исследований 

Философского факультета Карлова университета, с большой тревогой 

наблюдаем за процессом по делу историка Юрия Дмитриева. Множество фактов 

доказывает, что дело Дмитриева было сфабриковано, и в действительности он 

расплачивается за свою работу по исследованию репрессий советского времени 

и за активную гражданскую позицию. Приговор, вынесенный ему в июле 2020 г. 

городским судом Петрозаводска, признал Юрия Дмитриева невиновным по 

большинству обвинений, а по одному из них приговорил его к заключению на 

3,5 лет (сроку, уже фактически отбытому им в СИЗО). Но спустя два месяца этот 

приговор был изменен на новый — решением Верховного суда Карелии 

Дмитриев приговорен по меньшей мере к 13 годам заключения. Сейчас Юрию 

Дмитриеву 65 лет, и такое решение оставляет ему слишком мало шансов на 

возвращение к нормальной жизни и исследовательской работе.  

Решения разных судов по его делу столь сильно расходятся, что заставляют 

сомневаться в справедливости итогового приговора. Из доступной информации 

о суде, вынесшем такое жестокое решение, мы знаем о многочисленных 

нарушениях, которые были допущены при пересмотре дела и которые не дают 

возможности считать его справедливым. Однако кассационный суд в феврале 

2021 г. не принял во внимание эти нарушения и оставил решение апелляционной 

инстанции без изменения. 
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Нельзя допустить, чтобы человек расплачивался жизнью за свою работу 

историка и за свои убеждения. Юрий Дмитриев нуждается в вынесении 

справедливого вердикта по предъявленным ему обвинениям. Обращаемся к Вам 

с просьбой о пересмотре его дела в Верховном суде РФ. 

Прага, 7 июля 2021 г. 

 

Преподаватели Института восточноевропейских исследований  

Философского факультета Карлова университета: 

 

Станислав Тумис, заведующий Институтом 

Яна Китцлерова  

Гана Косакова 

Тетяна Свердан 

Тереза Хланева 

Маркус Гигер  

Илья Лемешкин 

Марек Пршигода 

Павел Штолл 

 


