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В последние дни мы стали свидетелями нового витка беззакония и репрессий со стороны 
властей в отношении российских граждан. Преследование российскими властями Алексея 
Навального в последние недели вызвало справедливое возмущение огромного числа 
граждан по всей России. Произвольное задержание его на границе, фарсовое судебное 
заседание в отделении полиции о мере пресечения и неправосудное решение суда 2 
февраля о замене условного срока на реальное лишение свободы однозначно 
воспринимается как политически мотивированное преследование Навального за его 
оппозиционную деятельность и как запугивание всех активных граждан, выступающих за 
перемены в стране. 
 
Ответом властей на возмущение людей по всей стране, выраженное мирно в соответствии 
с гарантиями прав человека, установленными Конституцией и ратифицированными 
нашей страной международными договорами, стали массовые необоснованные 
задержания, в том числе превентивные, административные аресты и жестокие избиения 
участников мирных протестов.  
 
С возмущением и тревогой мы фиксируем беспрецедентную эскалацию необоснованного 
насилия со стороны правоохранительных органов в отношении протестующих, 
журналистов, выполняющих свою работу, и даже случайных прохожих. Никогда в истории 
современной России не было такого количества избитых, задержанных и арестованных, 
как в эти дни. Напомним, что ЕСПЧ неоднократно отмечал, что отсутствие согласования не 
является основанием для разгона мирной демонстрации.  
 
Не менее массовый характер приняло нарушение прав задержанных в ходе протестов. В 
ожидании суда или начала отбытия административного ареста их содержат в 
бесчеловечных условиях, близких к пыткам; многие не имеют возможности получить 
продукты и необходимые лекарства и воспользоваться своим конституционным правом 
на правовую защиту адвокатами.  
 
Продолжается практика фальсификации административных дел в отношении 
задержанных. Особую тревогу вызывает у нас инициирование политически 
мотивированных уголовных дел о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, 
подготовке массовых беспорядков и т.д. В результате мы имеем все основания опасаться 
существенного расширения списка политических заключенных в нашей стране.  
 
Мы требуем от российских властей:  

• остановить полицейское насилие и массовое нарушение фундаментальных прав на 
свободу мирных собраний, свободу выражение мнений, защиту от пыток и на 
справедливый суд; 

• документировать и провести эффективное расследование всех случаев насилия в 
отношении протестующих и нарушения прав задержанных; 



• прекратить беззаконные задержания и фальсификацию административных дел в 
отношении протестующих;  

• обеспечить немедленный доступ адвокатов к задержанным и реализацию их права 
на защиту;  

• прекратить расследование уголовных дел в связи с прошедшими протестами по 
эпизодам, не связанным с применением насилия, а также освободить из-под 
стражи всех обвиняемых по остальным эпизодам; 

• отменить неправосудный приговор Алексею Навальному и освободить его. 
 
Мы призываем:  

• граждан России всеми доступными им мирными способами выражать несогласие 
с массовыми нарушениями прав человека, произволом и беззаконием;  

• международные организации и правительства стран-партнеров нашей страны по 
соглашениям в области прав человека – дать принципиальную оценку нарушениям 
основополагающих прав человека, происходящим в России в последние недели. 
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