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Россия: продолжающееся судебное преследование правозащитника Эрнеста Мезака 

С января 2021 года на правозащитника  Эрнеста Мезака усилилось давление со стороны
правоохранительных органов в связи с его участием в акциях протеста против судебного
преследования и ареста оппозиционного политика Алексея Навального.  С января против
правозащитника  возбуждено  пять административных  дела  по  обвинению  в  «нарушении
участником  публичного  мероприятия  установленного  порядка  проведения  собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» по одному делу, за которое он был
осужден и оштрафован,  а  также в  «неповиновении законному распоряжению сотрудника
полиции» в остальных четырех случаях. Одно из четырех дел по обвинению в неподчинении
полиции было в итоге прекращено, в то время как по двум другим делам он был осужден и
приговорен  к  двенадцати  и  шести  дням  административного  ареста  соответственно.
Правозащитник все еще ожидает решения по четвертому делу.

Эрнест  Мезак —  известный  правозащитник  и  юрист  из  Республики  Коми,  Россия.  Он
представляет  интересы  пострадавших  в  результате  нарушений  прав  человека
правоохранительными органами в судах на национальном уровне, а также в Европейском
суде по правам человека,  где он выступил адвокатом почти по 200 делам.  В результате
работы по одному из  таких  дел ЕСПЧ признал нарушением права  на свободу собраний
запрет активистам митинговать на главной площади в  Сыктывкаре — столице Республике
Коми. Эрнест Мезак также добился пилотных решений суда по «бесчеловечным условиям»
перевозки заключенных, что привело к пересмотру практики этапирования. В 2012 году он
стал лауреатом премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека в
номинации «За отстаивание прав человека в суде». Ранее Эрнест Мезак работал юристом в
правозащитном фонде «Общественный вердикт».

10 марта 2021 года Эрнеста Мезака задержали сотрудники правоохранительных органов в
аэропорту  Сыктывкара  и  доставили  в  спецприемник  управления  МВД  в  Сыктывкаре.
Правозащитник  пытался  вылететь  в  Москву  на  судебное  заседание  по  делу  Марины
Литвинович,  члена  Общественной  наблюдательной  комиссии  (ОНК)  в  Москве,  интересы
которой он представляет.

В  тот  же  день  Сыктывкарский  городской  суд  признал  Эрнеста  Мезака  виновным  в
«неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции» (часть 1 статьи 19.3 КоАП) и
приговорил его к 12 суткам административного ареста. Обвинения были предъявлены ему в
связи с участием в демонстрации в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 31
января  2021  года.  По  словам правозащитника,  тогда  сотрудники  полиции попросили его
пройти с ними в отделении по другому административному делу, однако он отказался. После
его отказа подчиниться полицейские силой затащили Эрнеста Мезака в машину, несколько
раз  ударив  его  по  ноге.  На  следующий  день  Эрнеста  Мезака  госпитализировали  в
Республиканскую инфекционную больницу в Сыктывкаре с постковидными проявлениями,
обострившимися на фоне перенесенного стресса.

15  марта  2021  года  Сыктывкарский  городской  суд  признал  Эрнеста  Мезака  виновным в
«нарушении  участником  публичного  мероприятия  установленного  порядка  проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (часть 5 статьи 20.2 КоАП)
за участие в акции протеста 31 января. Его оштрафовали на 17000 рублей.

https://www.frontlinedefenders.org/ru/profile/ernest-mezak


23  марта  2021  года  Эрнеста  Мезака  освободили  из  следственного  изолятора,  но  через
несколько  часов  снова  задержали  и  доставили  в  Сыктывкарский  городской  суд  для
предъявления новых обвинений. На этот раз сотрудники полиции заявили, что Эрнест Мезак
нарушил закон во время суда 15 марта. По словам адвоката Эрнеста Мезака, до судебного
заседания правозащитнику в СИЗО надели наручники, но он отказался следовать в них в
суд. Он сказал полицейским, что их действия незаконны, поскольку закон не предполагает
использование наручников в таких случаях, и сказал, что либо пойдет без наручников, либо
им придется его нести. После этого сотрудники полиции потащили его за ноги по полу в зал
суда.  Полицейские  обосновали  это  тем,  что  отказ  Эрнеста  Мезака  надеть  наручники
является «неповиновением законному распоряжению сотрудника полиции» (часть 1 статьи
19.3  Административного  кодекса).  Эрнеста  Мезака  арестовали  еще  на  шесть  суток
административного ареста.  Правозащитнику также предъявлены обвинения в аналогичном
инциденте  17  марта  2021  года,  когда  он  отказался  следовать  в  суд  в  наручниках,  и
полицейские потащили его силой. Следующее судебное заседание по этому делу назначено
на 6 апреля.

23 марта 2021 года Сыктывкарский городской суд Коми прекратил административное дело
против Эрнеста Мезака по тому же обвинению в неповиновении полиции (часть 1 статья 19.3
КоАП)  в  связи  с  отсутствием  состава  преступления.  Обвинение  было  предъявлено
правозащитнику  за  эпизод  31  января  во  время  его  перевода  из  одного  медицинского
учреждения,  где  диагностировали  ковид,  в  инфекционную  больницу.

С тех  пор  как  Алексей  Навальный вернулся  в  Россию в  январе  2021  года,  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
2021 года шесть  представителей Комитета против пыток — Тимур Рахматулин, Константин
Гусев,  Магомед  Аламов,  Сергей  Шунин,  Екатерина  Ванслова  и  Игорь  Каляпин  —  были
задержаны  во  время  проведения  мониторинга  акций  протеста  в  поддержку  Алексея
Навального  в  Нижнем  Новгороде,  Оренбурге  и  Пятигорске;  в  то  время  как  два  члена
Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН), Юрий Кузин и Сергей Соколов,
были задержаны во время мониторинга акции протеста в Москве. Еще один член Комитета
против пыток, Евгений Чиликов, был задержан 23 января в Нижнем Новгороде. 9 февраля
еще  одного  члена  ОГОНа,  Вячеслава  Слюсарева,  задержали  в  связи  с  его  работой  по
мониторингу акции протеста в Сыктывкаре 23 января.

Организация  Front  Line  Defenders  осуждает  судебное  преследование  и  продолжающееся
давление на Эрнеста Мезака и считает, что он подвергается преследованию исключительно
в результате его законной и мирной правозащитной деятельности.

Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации:

1. Немедленно и безоговорочно снять все обвинения против Эрнеста Мезака, поскольку они
вызваны исключительно его законной и мирной деятельностью в защиту прав человека;

2.  Принять  все  необходимые  меры  для  обеспечения  физической  и  психологической
неприкосновенности и безопасности Эрнеста Мезака;

3. Прекратить практику задержаний и судебного преследования правозащитников, которые
проводят мониторинг акций протеста в России;

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.

https://www.frontlinedefenders.org/ru/case/seven-members-committee-against-torture-detained-while-monitoring-protests-russia
https://www.frontlinedefenders.org/ru/case/human-rights-defender-vyacheslav-slusarev-fined-monitoring-protests

