28 сентября 2021
Россия: Правозащитнице Валентине Чупик запретили въезд в Россию, лишили статуса
беженки и поместили под стражу
25 сентября 2021 года правозащитнице Валентине Чупик запретили въезд в Россию, где
она проживала со статусом беженки с 2006 года. Российские пограничники сообщили
прибывшей из Еревана (Армения) Валентине Чупик, что она нарушила правила пересечения
границы. Валентину уведомили о немедленном лишении ее статуса беженки. Представители
пограничной службы отобрали у Валентины Чупик проездной документ и задержали ее в
«чистой зоне» аэропорта Шереметьево в Москве. В данный момент Валентина продолжает
находиться в заключении, к ней не допускают адвоката. Валентина Чупик рискует быть
депортированной в Узбекистан.
Валентина Чупик, правозащитница и руководительница НКО "Тонг Жахони", занимается
вопросами миграции в России. Она оказывает юридическую помощь тем мигрантам, которые
сталкиваются с нарушениями их прав и давлением со стороны правоохранительных органов.
Валентина открыто критикует российскую миграционную систему и условия предоставления
убежища в стране. В 2005 году Валентина Чупик покинула родной Узбекистан после событий
в Андижане, где 15 мая 2005 года узбекские власти открыли огонь по мирным
протестующим. Во время этих событий, Валентина также подвергалась преследованиям со
стороны узбекских властей. В 2009 году правозащитница получила статус беженки в России.
В марте 2021 года российские миграционные власти продлили ее статус.
25 сентября 2021 года пограничный контроль отказался пропустить через границу в
аэропорту Шереметьево в Москве прибывшую из Армении в Россию Валентину Чупик.
Сотрудники пограничной службы изъяли у нее паспорт беженки, а взамен предоставили ей
документы о запрете въезда в Россию до 2051 года. В документах говорилось, что
Валентину Чупик лишили статуса беженки, поскольку она нарушила Федеральный закон №
4258-1 «О беженцах», «сообщив заведомо ложные сведения, либо предъявив фальшивые
документы, послужившие основанием для признания беженцем, либо допустив иное
нарушение положений Федерального закона». В документе также говорится, что
правозащитница может обжаловать это решение в Министерстве внутренних дел.
С 25 сентября 2021 года адвокат Комитета «Гражданское содействие» неоднократно
предпринимал безуспешные попытки попасть к Валентине Чупик в «чистой зоне» аэропорта
Шереметьево. Валентина Чупик сообщает, что сотрудники ФСБ на некоторое время
забирали у нее телефон, а по возвращении устройства она обнаружила в нем два новых,
неизвестных ей контакта. Валентина провела более 24 часов в изоляторе временного
содержания с очень ярким светом, что отрицательно сказалось на ее зрении. В камере, где
она содержится, нет окон, вентиляции и предметов первой необходимости, таких как мыло и
полотенце. Должностные лица, осуществляющие над ней надзор, постоянно оказывают на
нее психологическое давление.
27 сентября 2021 года сотрудники правоохранительных органов пришли в дом к пожилой
матери Валентины Чупик в попытке изъять некоторые документы. Сотрудники также
утверждали, что Валенина нарушила миграционный режим, так как фактически проживала у
своей матери, а не по месту постоянной регистрации. Сама Валентина сообщает, что
ухаживала за матерью на выходных, но проживала по месту регистрации.

Незадолго до своего задержания Валентина Чупик открыто критиковала грядущие
изменения в законодательстве о мигрантах и то, как эти изменения скажутся на правах
уязвимой группы. Она выступала с резкой критикой последней редакции Федерального
закона «О беженцах», которая системно меняет положение трудовых мигрантов в России,
практически возвращая визовый режим, ограничивая число мигрантов, которым разрешен
въезд в Россию и упрочняя существующие коррупционные схемы.
Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена тем, что правозащитнице Валентине
Чупик было отказано во въезде в Россию, она была лишена статуса беженки и содержании
ее в данный момент находится под стражей в московском аэропорту Шереметьево под
угрозой депортации в Узбекистан. Front Line Defenders считает, что правозащитница
подвергается преследованиям за свою мирную правозащитную деятельность, в частности за
работу по продвижению и защите прав мигрантов в России.
Организация Front Line Defenders призывает соответствующие органы Российской
Федерации:

1. Немедленно предоставить Валентине Чупик доступ к адвокату по ее выбору;
2. Освободить Валентину Чупик из-под стражи и реадмиссировать ее в Россию на время
обжалования решения Министерства внутренних дел Российской Федерации о
лишении ее статуса беженки;
3. Гарантировать при любых обстоятельствах, что все правозащитники Российской
Федерации, включая защитников и защитниц прав мигрантов, могут осуществлять
свою законную правозащитную деятельность без страха репрессий и без каких-либо
ограничений.

