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Россия: обыск в квартире родителей Александра Передрюка

2 апреля 2019 следователь из Отдела по расследованию особо важных дел и представитель
Федеральной  службы  безопасности  провели  обыск  в  квартире  родителей  Александра
Передрюка в  Мурманске.  Обыск проводился в  рамках  расследования атаки террориста-
смертника, имевшей место в Архангельске в 2018 году, и правозащитник полагает, что это
может быть попыткой связать его с происшествием. 

Александр  Передрюк -  это  юрист-правозащитник  из  Санкт-Петербурга.  Он  работает  с
Московской  Хельсинкской  группой,  одной  из  ведущих  российских  организаций,
осуществляющей мониторинг нарушений прав человека в стране. Он также является членом
организации  Солдатские  матери  Санкт-Петербурга,  предоставляющей  бесплатную
правовую  и  социальную  помощь  призывникам,  солдатам  и  лицам  на  альтернативной
гражданской службе, а также их семьям.  Наконец, правозащитник участвует в реализации
«Апологии протеста», проекта по защите права на мирные протесты в России. 

2  апреля 2019  в  6  утра  следователь из  Отдела по расследованию особо важных дел и
представитель  Федеральной  службы  безопасности  провели  обыск  в  квартире  родителей
Александра Передрюка  в  Мурманске.  Правозащитник  был прописан  по этому  адресу  до
марта 2018 года,  но уже пять лет там не проживал.  В ходе обыска были конфискованы
компьютер  и  флеш-драйв.  В  соответствии  с  ордером,  осмотр  был  связан  с  атакой
террориста-смертника,  произошедшей  в  Архангельске  31  октября  2018  года.  Александр
Передрюк  отрицает  свою  связь  с  этими  событиями  и  полагает,  что  обыск  может  быть
попыткой связать его с происшествием.

Организация Front Line Defenders обеспокоена обыском в квартире родителей Александра
Передрюка, поскольку есть основания полагать, что причиной для проведения обыска стала
мирная,  законная  работа  правозащитника  на  благо  прав  человека  в  России  и  что  эти
действия стали попыткой запугать его.

Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации:

1. Незамедлительно  прекратить  всякое  преследование  Александра  Передрюка,
поскольку организация Front Line Defenders полагает, что это преследование связано
исключительно с его мирной и законной работой в защиту прав человека;

2. Вернуть  все  предметы,  конфискованные  в  ходе  обыска,  поскольку  они  никоим
образом не связаны с преступной деятельностью;

3. Обеспечить  всем  правозащитникам  Российской  Федерации  возможность  вести
законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и
без страха мести, в том числе судебного преследования.

https://www.frontlinedefenders.org/ru/profile/aleksandr-peredruk

