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Россия: семь представителей Комитета против пыток задержаны во время
мониторинга акций протеста в России

31 января 2021 года шесть правозащитников и представителей Комитета против пыток –
Тимур Рахматулин,  Константин Гусев,  Магомед Аламов,  Сергей Шунин,  Екатерина
Ванслова и  Игорь  Каляпин –  были  задержаны  в  Нижнем  Новгороде,  Оренбурге  и
Пятигорске  во  время  проведения  мониторинга  акций  протеста  в  поддержку  Алексея
Навального. Еще один член Комитета против пыток, Евгений Чиликов, был задержан 23
января.

Комитет  против  пыток (КПП)  —  известная  правозащитная  организация  в  России,
основанная  в  2000  году.  КПП  расследует  заявления  о  пытках,  совершенных
государственными  служащими,  и  представляет  интересы  пострадавших  от  пыток  в
органах следствия и суде, включая Европейский суд по правам человека, в случаях, когда
средства правовой защиты внутри страны оказываются неэффективными. Организация
также  помогает  жертвам  пыток  в  получении  компенсации  и  оказывает  помощь  в
проведении  медицинской  реабилитации.  На  основе  исследований  и  работы  над
конкретными  делами  КПП  публикует  информацию  о  системных  препятствиях
эффективному расследованию и судебному преследованию за акты пыток в России. В
январе  2015  года  организация  была  ликвидирована  после  того,  как  Министерство
юстиции  России  внесло  Комитет  против  пыток  в  реестр  «иностранных  агентов».
Организация-приемник КПП — Комитет по предупреждению пыток — была добавлена в
реестр «иностранных агентов» годом позже. В настоящее время КПП работает под своим
первоначальным названием.

31 января члены КПП Сергей Шунин и Екатерина Ванслова были задержаны во время
проведения  мониторинга  за  митингами  в  поддержку  Алексея  Навального  в  Нижнем
Новгороде.  Сергей  Шунин  был  доставлен  в  отдел  полиции  Сормовского  района  в
качестве  подозреваемого  по  части  6.1  статьи  20.2  КоАП  РФ  за  «участие  в
несанкционированных  собрании,  митинге,  демонстрации,  шествии  или  пикетировании,
повлекших  создание  помех  функционированию  объектов  жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры». Вечером того же дня его выпустили из
отдела  полиции  с  обязательством  явиться  позднее  в  суд.  Екатерина  Ванслова
находилась в спецприемнике до суда. 1 февраля суд признал ее виновной по части 5
статьи 20.2.  КоАП за «нарушение участником публичного мероприятия установленного
порядка  проведения  собрания,  митинга,  демонстрации,  шествия  или  пикетирования».
Правозащитницу оштрафовали на 10 000 рублей (примерно 110 евро).

В тот  же день председатель КПП и член Совета по правам человека при президенте
Российской Федерации Игорь Каляпин также был задержан в Нижнем Новгороде и через
несколько часов освобожден. 30 января Игорь Каляпин написал открытое письмо первому
заместителю прокурора Нижегородской области Вячеславу Рехтину о нарушениях прав
задержанных на акции 23 января, в том числе о том, что адвокаты не имели доступа к
своим клиентам после задержания. 

31 января адвокаты и члены КПП Константин Гусев и Магомед Аламов были задержаны в
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Пятигорске во время осуществления мониторинга за акцией протеста.  Их направили в
местный  отдел  полиции,  где  они  находились  до  суда.  На  следующий  день
правозащитникам  было  предъявлено  обвинение  по  части  1  статьи  20.2.2.  КоАП  за
«организацию  не  являющегося  публичным  мероприятием  массового  одновременного
пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах...», их арестовали на
10  суток.  В  тот  же  день  еще  одного  адвоката  и  члена  КПП,  Тимура  Рахматулина,
задержали  с  применением  насилия  неизвестные  люди  в  штатском.  Правозащитника
подозревали в неповиновении сотрудникам полиции и участии в несанкционированном
мероприятии. После двухдневного заключения, 2 февраля, с Тимура Рахматулина было
снято  обвинение  в  неповиновении  сотрудникам  полиции  и  его  отпустили  из  суда.
Рассмотрение  дела  о  его  участии  в  несанкционированной  акции  отложено  на
неопределенный срок. 

23  января,  Евгения  Чиликова,  продюсера  и  адвоката  КПП  задержали  в  Нижнем
Новгороде во время мониторинга акции протеста. Через несколько часов правозащитника
отпустили  из  местного  отделения  полиции  с  обязательством  о  явке  в  суд.  Его
подозревают  по  части  5  статьи  20.2.  КоАП  за  «нарушение  участником  публичного
мероприятия  установленного  порядка  проведения  собрания,  митинга,  демонстрации,
шествия или пикетирования». 

С тех  пор,  как  Алексей  Навальный вернулся  в  Россию,  сотни тысяч россиян приняли
участие в акциях протеста, требуя освобождения арестованного оппозиционного лидера.
Журналисты  и  правозащитники  столкнулись  с  беспрецедентным  уровнем  давления  в
связи  с  их  работой  по  освещению  и  мониторингу  протестов.  31  января  двое  членов
Объединенной группы общественного наблюдения, Юрий Кузин и Сергей Соколов, были
задержаны  в  Москве  во  время  мониторинга  акции  протеста.  2  февраля  им  было
предъявлено обвинение по части 6.1 статьи 20.2 КоАП и назначен административный
арест на 4 суток.

Организация Front Line Defenders осуждает судебное преследование и продолжающееся
давление на правозащитников и членов Комитета против пыток:  Тимура Рахматулина,
Константина Гусева, Магомеда Аламова, Сергея Шунина, Екатерины Вансловой, Евгения
Чиликова и Игоря Каляпина. Их задержание последовало за рядом репрессий и судебных
преследований  правозащитников  и  журналистов  после  начала  протестов  в  поддержку
Алексея Навального в России. Front Line Defenders считает, что семь вышеупомянутых
правозащитников подверглись преследованию исключительно в результате их работы по
независимому  мониторингу  нарушений  прав  человека  во  время  текущих  протестов  в
России.

Front Line Defenders призывает российские власти:

1. Немедленно  прекратить  судебное  преследование  и  давление  на  Тимура
Рахматулина, Константина Гусева, Магомеда Аламова, Сергея Шунина, Екатерину
Ванслову, Евгения Чиликова, поскольку они вызваны исключительно их законной и
мирной деятельностью в защиту прав человека;

2. Прекратить  практику  задержания  и  судебного  преследования  правозащитников,
которые проводят мониторинг акций протестов в России;

3. Принять  все  необходимые  меры,  чтобы  гарантировать  физическую  и
психологическую  неприкосновенность  и  безопасность  представителей  Комитета
против пыток и для других российских правозащитников;



4. Гарантировать,  что  все  правозащитники  в  России  имеют  возможность
осуществлять  свою  законную  правозащитную  деятельность  в  любых
обстоятельствах  без  ограничений  и  без  страха  мести,  в  том  числе  без  риска
судебного преследования.


