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Правозащитника Льва Пономарева задержали во время мирного протеста и избили в
отделе полиции

14  марта  2020  года  правозащитника  Льва  Пономарева задержали  с  применением
физической  силы  во  время  акции  против  политических  репрессий  возле  здания  ФСБ  в
Москве.  Правозащитника  доставили  в  отдел  полиции,  где  избили.  В  тот  же  день  Льва
Пономарева освободили и госпитализировали.

Лев Пономарев– правозащитник, глава движения «За права человека», которое занимается
широким  спектром  правозащитных  вопросов,  в  том  числе  свободой  слова,  правами
беженцев,  свободой  собраний  и  наблюдением  за  судебными  процессами.  «За  права
человека» было ликвидировано согласно постановлению Верховного суда России 1 ноября
2019 года, но Лев Пономарев объявил о создании новой организации с таким же названием,
которая будет действовать без юридической регистрации. Правозащитник является членом
Московской Хельсинкской группы. Он также участвовал в создании Правозащитного центра
«Мемориал».

14 марта 2020 года у здания ФСБ в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку
жертв  политических  репрессий,  а  также  против  поправок  в  Конституцию  РФ,  которые
позволят   нынешнему  президенту  остаться  у  власти  еще  на  16  лет.  Участники  акции
планировали повторить первую массовую акцию позднего СССР 1989 года,  когда  сотни
людей  окружили здание КГБ в память о репрессированных. Во время акции 14 марта 2020
года  было  задержано  более  50  человек.  Сотрудники  полиции  с  применением  грубой
физической силы задержали  правозащитника Льва Пономарева и доставили его в ОВД по
Таганскому району.  При задержании 78-летний правозащитник  получил гематому лица  и
был  госпитализирован  с  учетом  перенесенного  несколько  лет  назад  инфаркта.  Его
освободили без предъявления обвинений в тот же день.

18 марта 2020 года Лев Пономарев подал жалобу в  прокуратуру Москвы на избиение в
Таганском ОВД. Правозащитник также направил письма в Совет при президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и омбудсмену Татьяне
Москальковой, осуждая незаконные действия полиции.  

Организация  Front  Line  Defenders  осуждает произвольное  задержание  и применение
физического насилия по отношению к правозащитнику Льву Пономареву и полагает, что эти
действия  напрямую  связаны  с  его  мирной  и  законной  правозащитной  деятельностью  в
России.

Front Line Defenders призывает российские власти:

1. Провести незамедлительное, тщательное и беспристрастное расследование 
произвольного задержания и применения физического насилия по отношению к 
правозащитнику Льву Пономареву с целью публикации результатов и привлечения 
виновных к ответственности в соответствии с международными стандартами;

2. Принять все необходимые меры, чтобы гарантировать физическую и 
психологическую безопасность Льва Пономарева, и предоставить ему 
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соответствующее медицинское лечение, если это необходимо;

3. Гарантировать, что все правозащитники и правозащитные организации в Российской
Федерации  имеют  возможность  осуществлять  свою  законную  правозащитную
деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том
числе без страха судебного преследования. 


