8 марта 2019
Россия: нападение на правозащитника Динара Идрисова
6 марта 2019 года четверо неустановленных мужчин напали на правозащитника Динара
Идрисова у его дома в Санкт-Петербурге.
Динар Идрисов – это правозащитник, член правозащитной инициативы «Наблюдатели
Санкт-Петербурга» и эксперт-фрилансер проекта «За права человека». Он также
координатор Санкт-Петербургской организации «Русь сидящая», которая обеспечивает
правовую помощь заключенным и собирает деньги для них и их семей, а также следит за
условиями содержания в тюрьмах и выявляет случаи пыток и жестокого обращения с
заключенными в России.
6 марта 2019 года около 3 часов дня, когда Динар Идрисов разговаривал по телефону,
выходя у припаркованной у дома машины, двое мужчин набросились на него сзади.
Правозащитник пытался обороняться, но к нападению присоединились еще двое. Его
ударили по голове и он упал на землю. Четверо нападавших продолжили избивать
правозащитника, спрашивая, продолжит ли он представлять интересы своих подзащитных.
Убегая с места нападения, мужчины прихватили телефон правозащитника. Динару Идрисову
нанесены множественные повреждения и синяки.
Полиция, которая приехала вскоре после вызова, отвезла правозащитника в
Александровскую больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга. По мнению
правозащитника, нападение могло стать результатом правовой помощи, оказанной одному
из его подзащитных. По поводу нападения в тот же день начали уголовное расследование.
Это уже второй случай нападения на Динара Идрисова с начала года. 28 января 2018 года
трое неизвестных избили правозащитника, когда тот выступал в качестве наблюдателя на
демонстрации. Нападавшие нанесли ему несколько ударов по голове, отобрали и разбили
телефоны и камеру. Правозащитник получил множественные синяки, сотрясение мозга,
перелом руки и кости черепа.
Организация Front Line Defenders осуждает жестокое нападение на Динара Идрисова и
полагает, что нападение напрямую связано с его мирной и законной деятельностью по
представлению интересов в суде.
Организация Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации:
1. Провести незамедлительное, тщательное и беспристрастное расследование
нападения на Динара Идрисова, придать гласности его результаты и привлечь
виновных к ответственности в соответствии с международными стандартами;
2. Принять все необходимые меры, чтобы гарантировать Динару Идрисову телесную и
психологическую неприкосновенность и безопасность;
3. Гарантировать всем правозащитникам России возможность вести
правозащитную деятельность не опасаясь мести и без ограничений.
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