Прекратить репрессии: Требуем обеспечить справедливость и
соблюдение прав и свобод в России
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия возмущено нарушениями судебных процедур,
необоснованными масштабными задержаниями протестующих и недопустимым насилием со
стороны российских правоохранительных органов в отношении гражданского населения. Мы
выражаем солидарность и поддержку российскому гражданскому обществу, а также адвокатам
и правозащитникам, обеспечивающим защиту задержанных. Правление требует от российских
властей прекращения репрессий и соблюдения прав и свобод граждан, в том числе права на
свободу собраний.
За последние несколько недель российское общество испытало одни из самых массовых
репрессий и форм давления на гражданских активистов и наблюдателей 1, журналистов и
граждан, которые даже не принимали участия в акциях протеста. Российские правовые нормы
и стандарты были неоднократно нарушены. Тысячи протестующих были задержаны и
арестованы по всей России во время мирных демонстраций 23 и 31 января, а также 2 февраля:
40332, 56583 и 14634 человека соответственно.
Правозащитники зафиксировали сотни случаев нарушения закона и прав человека 5 во время
задержаний и пребывания задержанных в отделениях полиции. Людей помещали в
переполненные автозаки без отопления и доступа к средствам гигиены, воде и пище. Из-за
отсутствия мест в спецприемниках задержанных сутками возили в автозаках по городу6. У
задержанных отбирали телефоны или запрещали им совершать звонки, адвокатам и членам
общественных наблюдательных комиссий отказывали в доступе в отделения полиции7.
Некоторые из задержанных получали угрозы; другие, по сообщениям правозащитников и самих
задержанных, были избиты и подвергались пыткам со стороны сотрудников полиции. Ряд
1

См. www.mhg.ru/news/laureata-premii-mhg-oksimirona-i-nablyudatelya-ot-spch-nikolaya-svanidzezaderzhali-na-akciyah
2 См. ovdinfo.org/news/2021/01/23/spisok-zaderzhannyh-na-akciyah-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-23yanvarya-2021-goda
3 См. https://ovdinfo.org/news/2021/01/31/spisok-zaderzhannyh-na-akcii-v-podderzhku-alekseya-navalnogo31-yanvarya-2021-goda
4 См. https://ovdinfo.org/news/2021/02/02/spisok-zaderzhannyh-v-svyazi-s-sudom-nad-alekseem-navalnym2-fevralya-2021-goda
5 См. https://ovdinfo.org/articles/2021/01/23/svobodu-navalnomu-itogi-vserossiyskoy-akcii-protesta-23yanvarya
6 См. https://ovdinfo.org/articles/2021/01/23/svobodu-navalnomu-itogi-vserossiyskoy-akcii-protesta-23yanvarya
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отделений полиции был полностью закрыт в соответствии с некими закрытыми
распоряжениями. Сообщается также о крайне тяжелых условиях содержания, в том числе
отсутствии питьевой воды, в депортационном центре для мигрантов в подмосковном Сахарово,
где находятся арестованные из-за нехватки мест в спецприемниках Москвы.
Обыски в домах и задержания активистов во многих российских регионах продолжались 6-7
февраля 2021 года 8. Хотя никаких массовых акций протеста в минувшие выходные не
планировалось, полиция на всякий случай закрыла центральные районы Москвы и Санкт –
Петербурга9.
Эти репрессии разворачиваются на фоне ситуации с российским оппозиционным политиком
Алексеем Навальным, который вернулся в Россию из Германии после лечения от последствий
отравления. Он был задержан сразу по прибытии в страну10, а позже приговорен к 3,5 годам
тюремного заключения11 за систематическое нарушение правил условного осуждения. Между
тем, в 2017 году Европейский суд по правам человека признал первоначальный приговор
несправедливым и необоснованным12 и, как следствие, нарушающим статьи 6 и 7 Европейской
конвенции по правам человека.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия обращается к международным институтам,
включая Европейский союз и Совет Европы, и призывает отреагировать на многочисленные
нарушения прав человека в Российской Федерации и продемонстрировать неоспоримую
приверженность международным нормам. Сегодня больше, чем когда-либо, российские
граждане нуждаются в защите в соответствии с нормами и стандартами международного права
и Совета Европы, и, несмотря на скорее неутешительный результат визита вице-президента
Европейской комиссии, Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике
безопасности Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе13, последовательном применении
пятого руководящего принципа ЕС по взаимодействию с российским гражданским обществом.
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники Форума –
183 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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