Требуем прекратить наступление на организации Алексея
Навального и его немедленного освобождения
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия с большой тревогой следит за ситуацией вокруг
Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ), юридического лица
ФБК, и движения «Штабы Навального», а также руководителя этих инициатив – российского
политика Алексея Навального.
Мы требуем от властей Российской Федерации немедленно прекратить политически
мотивированное наступление на упомянутые организации и допустить к Алексею Навальному,
объявившему голодовку в исправительной колонии и оставленному без квалифицированной
медицинской помощи1, врачей по его выбору. Кроме того, мы поддерживаем резолюцию
Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об аресте и тюремном заключении
Навального, принятую на заседании 22 апреля 2021 года2, и призываем к его немедленному
освобождению на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 17
октября 2017 года3.
16 апреля 2021 года Прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании ФБК, ФЗПГ и
штабов Навального экстремистскими организациями. Первое судебное заседание по делу
пройдет 26 апреля в закрытом режиме4. Удовлетворение иска не только поставит организации
и ее сотрудников вне закона, но и может подвергнуть угрозе уголовного преследования десятки
тысяч россиян, поддерживавших в последние годы деятельность инициатив5.
Данное решение может быть применено и к участникам митингов в поддержку политика,
состоявшихся по всей России 21 апреля. На сегодняшний день известно о задержании более
1790 человек, из них более восьмисот в Санкт-Петербурге. Многие задержания производились
с применением силы и побоев со стороны правоохранительных органов6.
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Вместе с требованием справедливости в отношении Алексея Навального и его организаций
Правление Гражданского форума ЕС-Россия обращает внимание международных институтов на
вопиющие факты нарушения прав человека в Российской Федерации в отношении мирных
демонстрантов и призывает руководство Совета Европы защитить права и свободы российских
граждан в соответствии с нормами и стандартами международного и европейского права.
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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 – 185 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.

