4 мая 2022
Крым: похищена правозащитница Ирина Данилович
Сообщается, что 29 апреля 2022 года правозащитница Ирина Данилович была
похищена в Коктебеле, Крым. Ирина Данилович пропала без вести, возвращаясь
домой с работы. В этот же день в доме правозащитницы сотрудники ОМОН провели
обыск. Они сообщили ее родственникам, что в отношении правозащитницы принято
решение об административном аресте. В настоящее время ее местонахождение
неизвестно.
Ирина Данилович — правозащитница и гражданская журналистка, которая освещает
проблемы системы здравоохранения в Крыму, включая реакцию на пандемию
коронавируса на полуострове. Ирина работает медицинским работником. Она
защищает права медработников через свою деятельность в профсоюзном движении
медиков и собственный проект «Крымская медицина без обложки». Ирина
Данилович сотрудничает со многими независимыми СМИ, в том числе с
медиапроектом «INжир» и инициативой «Крымский процесс», которая освещает
судебные процессы по политически мотивированным делам в Крыму.
29 апреля 2022 года Ирина Данилович пропала без вести, возвращаясь домой с
работы в Коктебеле. В тот же день в доме правозащитницы в селе Владиславовка
сотрудники ОМОН (Отряда мобильного особого назначения) в балаклавах провели
обыск. У Ирины Данилович изъяли ноутбук, ее телефон, телефоны родственников,
несколько книг и документов. Отцу Ирины Данилович зачитали постановление суда о
проведении обыска, однако копию постановления не отдали. Сотрудники ОМОН
сообщили отцу правозащитницы, что его дочери назначили 10 суток
административного ареста за «передачу несекретной информации иностранному
государству».
С 29 апреля адвокат и семья правозащитницы разыскивают ее в изоляторах
временного содержания в разных городах Крыма, но не могут найти. 2 мая 2022 года
адвокат Ирины Данилович написал обращение о ее исчезновении в прокуратуру
Крыма, а ее родители написали заявление в полицию. Адвокат Ирины Данилович
расценивает происходящее с правозащитницей как похищение, так как уже пять
дней власти не сообщают ни адвокату, ни семье Ирины о ее местонахождении.
Ирина Данилович сталкивается с растущим давлением на нее в связи с ее
правозащитной деятельностью. В декабре 2021 года в телеграм-канале «Лис и
ворон» появилась серия дискредитационных публикаций, где клеймили Данилович
как «иностранного агента». Данилович была одной из немногих крымских
медработников, которые публично высказывались о проблемах в системе
здравоохранения Крыма во время пандемии коронавируса. В начале октября 2020
года, после того как Ирина Данилович и другие медицинские работники потребовали

обещанные выплаты в связи с их работой с пациентами, заболевшими
коронавирусом, ее и нескольких ее коллег уволили из больницы в Феодосии.
Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена сообщениями о похищении
правозащитницы Ирины Данилович. Front Line Defenders считает, что Данилович
подвергается преследованию за ее мирную и законную деятельность по освещению
проблем системы здравоохранения и защите, продвижению прав медицинских
работников в Крыму.
Организация Front Line Defenders призывает власти России:
Незамедлительно провести тщательное и беспристрастное расследование
похищения Ирины Данилович с целью обеспечения ее защиты и привлечения
виновных к ответственности в соответствии с международными стандартами с
последующим опубликованием результатов;
1.

Принять все необходимые меры, чтобы гарантировать физическую и
психологическую безопасность и неприкосновенность правозащитницы Ирины
Данилович;
2.

Гарантировать, что все правозащитники в Крыму имеют возможность
осуществлять
свою
законную
правозащитную
деятельность
в
любых
обстоятельствах без ограничений и без страха мести.
3.

