Требуем освободить Романа Удота и прекратить преследование
членов его семьи и коллег по Движению «ГОЛОС»
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия возмущено арестом Романа Удота, члена
Совета Движения «ГОЛОС», организации-члена Форума, и требует его немедленного
освобождения.
Роман Удот был задержан 20 мая 2019 года в Москве. Возбужденное против него
уголовное дело связано с инцидентом в аэропорту Шереметьево в марте прошлого года,
когда он отобрал телефон у журналистки НТВ, которая в не подобающей для
профессионального журналиста форме его снимала и навязчиво задавала вопросы.
Тогда Роман обратился к сотрудникам полиции, передал им телефон и написал
заявление о преследовании и нарушении неприкосновенности частной жизни, а
корреспондентка, в свою очередь, написала ответное заявление о краже телефона1.
Сейчас, на основании заявления корреспондентов телекомпании НТВ, полиция
возбудила уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью). Роман свою вину не признает.
Важно отметить, что стандарты Европейского суда по правам человека устанавливают,
что содержание под стражей должно применяться только как крайняя мера пресечения.
Более того, максимальная санкция по вменяемой Удоту статье УК РФ предусматривает
до двух лет лишения свободы. Уголовный кодекс предписывает, что в таком случае арест
не применим, если только не будет доказано, что подозреваемый не является на
допросы и скрывается от дознания. Имеющаяся информация говорит об обратном:
Роман был вызван на внеплановый допрос и задержан.
На протяжении ряда последних лет Роман Удот и его близкие подвергались регулярному
преследованию и давлению. Его родители получали ночные звонки с угрозами.
Выдающие себя за журналистов люди устраивали засады и оказывали психологическое
давление, в том числе, на несовершеннолетнего ребенка Романа.

1

Более подробную информацию об инциденте см. по ссылке: www.golosinfo.org/ru/articles/142567

Правление Гражданского форума ЕС-Россия убеждено, что возбужденное против
Романа Удота уголовное дело и его задержание связаны с преследованием за
его профессиональную деятельность, в частности, мониторинг нарушений на выборах, и
требует его немедленного освобождения и прекращения акций преследования членов
его семьи и коллег по Движению «ГОЛОС».
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Контактная информация:
Нина Березнер, член Правления Гражданского форума ЕС-Россия / DestinationEst
(Париж, Франция), nina.berezner@gmail.com
Михаил Тумасов, член Правления Гражданского форума ЕС-Россия / Российская ЛГБТсеть (Санкт-Петербург, Россия), mtumasov@lgbtnet.org

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума - 172 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума - развитие
сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО
в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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