
21 сентября 2021

Россия: председатель Комитета против пыток, правозащитник Игорь Каляпин
оштрафован

17 сентября 2021 года Суд Советского Района Нижнего Новгорода обвинил правозщитника
Игоря Каляпина в “участии в деятельности нежелательной организации” в соответствии со
статьей 20.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Суд
обязал его выплатить штраф в размере 10000 рублей. Правозащитник и его представители
намерены обжаловать это решение.

Игорь Каляпин является правозащитником и председателем Комитета против пыток (КПП), В
ноябре 2009 года, после похищения и убийства правозащитницы  Натальи Эстемировой в
Чечне,  Каляпин,  совместно с другими правозащитными организациями, основал  Сводную
Мобильную  Группу (СМГ),  президентом  которой  он  и  являлся.  СМГ  получила  награду
организации Front Line Defenders в апреле 2011 года и награду имени Мартина Эннальса в
2013 году за работу по расследования насильственных исчезновений и пыток в Чечне. Игорь
Каляпин также является членом Совета  по правам человека при президенте Российской
Федерации.  Правозащитник  и  его  коллеги  из  Комитета  против  пыток  неоднократно
подвергались  нападениям,  незаконным  заключениям  под  стражу,  становились  жертвами
дефамационных кампаний и судебного произвола.

Прокуратура  возбудила  административное  производство  против  Игоря  Каляпина  9  июля
2021 года на основании обращения, полученного от частного лица. 17 сентября 2021 года
суд  вынес  обвинительное  заключение  и  оштрафовал  правозащитника  за  участие  в
деятельности организации “Человек в беде”, деятельность которой признана нежелательной
на  территории  России.  Как  доказательство  такого  участия  следствие  приводит  серию
публикаций на сайте КПП в период с 2015 по 2017 года в которых упоминается организация
“Человек в беде”. Одна из публикаций это новость о том, что КПП получил награду Homo
Homini в 2016 году, другая – об участии  фильма “286”,  снятого Комитетом в 2015 году, в
специальном мероприятии в Праге.

Основанная  в  1992  году  чешская  негосударстванная  организация  “Человек  в  беде”
предоставляет помощь в регионах конфликтов и поддерживает соблюдение прав человека
по всему миру. В 2019 году, по решению генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Министерство Юстиции внесло “Человек в беде” в список организаций, чья деятельность
признана  нежелательной  на  территории  страны.  Закон  о  нежелательных  организациях
(Федеральный  закон  272-ФЗ)  в  числе  прочего,  запрещает  гражданам  России  любое
взаимодействие  с  такими  организациями,  так  как  они  якобы  представляют  угрозу
конституционному порядку страны, обороне страны и государственной безопасности. Этот
закон  используется  государством  чтобы  препятствовать  работе  международных  и
национальных организаций в России.

Несмотря  на  то,  что  публикации на  сайте  КПП были сделаны до  внесения  организации
“Человек  в  беде”  в  список  нежелательных,  суд  удовлетворил  обвинения  прокуратуры  и
признал Игоря Каляпина виновным в участии в деятельности «нежелательной организации».

Организация  Front  Line  Defenders  глубоко  обеспокоена  преследованием  правозащитника
Игоря Каляпина так как это напрямую связано с его мирной правозащитной деятельностью.
Front  Line  Defenders  выражает  обеспокоенность  продолжающимся  применением
репрессивных  законов  против  правозащитников  и  организаций  гражданского  общества  в
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России  и  призывает  Российскую  Федерацию  отменить  закон  о  «нежелательных
организациях».

Организация  Front  Line  Defenders  призывает  соответствующие  органы  Российской
Федерации:

1. Немедленно  отменить  штраф  и  снять  все  обвинения  с  правозащитника  Игоря
Каляпина,  поскольку  Front  Line  Defenders  считает,  что  ему  были  предъявлены
обвинения исключительно в результате его законной правозащитной деятельности;

2. Гарантировать  при любых обстоятельствах,  что  все  правозащитники в  Российской
Федерации  могут  осуществлять  свою  законную  правозащитную  деятельность  без
страха репрессий и без каких-либо ограничений.


