19 октября 2021
Россия: Группа неизвестных атаковала публичное мероприятие Международного
Мемориала, после чего полиция незаконно задержала его участников
14 октября 2021 года во время кинопоказа группа из 20-25 неизвестных ворвалась в офис
Международного
историко-просветительского
и
правозащитного
общества
«Мемориал» (Международный Мемориал) в Москве. Прибывшие на место происшествия
сотрудники полиции заявили, что показ был «несанкционированным», заблокировали офис и
на протяжении нескольких часов незаконно удерживали в здании десятки людей.
Международное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» – это
содружество правозащитных инициатив, основанное в 1998 году с целью сохранить
общественную память о жестоких политических репрессиях в бывших советских
республиках. Мемориал проводит исследования и организует обучающие мероприятия,
ведет мониторинг и документирование нарушений прав человека, дает консультации по
правовым и социальным вопросам беженцам, перемещенным лицам, политическим
заключенным и их родным, а также представителям других дискриминируемых групп.
Правозащитная работа «Мемориала» была отмечена такими наградами как: премия им.
Виктора Голланца, премия им. Хермана Кестена, премия международного движения «Пакс
Кристи» и премия им. Макса ван дер Стула. В 2006-2011 годах «Мемориал» был
номинирован на Нобелевскую премию мира.
14 октября 2021 года в Международном Мемориале должен был состояться публичный
показ фильма «Гарет Джонс» польской режиссерки Агнешки Холланд в рамках фестиваля
документального кино «Документальная среда». Примерно в 19:30, через тридцать минут
после начала мероприятия, группа агрессивно настроенных лиц (около 25 человек)
незаконно ворвалась в помещение, взобралась на сцену и начала выкрикивать оскорбления,
провоцируя конфликт с правозащитниками и другими зрителями. Российские
проправительственное СМИ НТВ, известные своими клеветническими кампаниями против
правозащитников и оппозиционных лидеров в России, были замечены возле здания, в
котором располагается Международный Мемориал.
В ответ на действия толпы, представители Международного Мемориала вызвали полицию,
однако до прибытия полицейских большая часть нарушителей успела скрыться. Сотрудники
полиции, большинство из которых официально не представились, запретили
представителям Международного Мемориала и посетителям покидать помещение.
Полицейские блокировали входные двери снаружи, используя наручники, и применяли
физическое насилие по отношению к некоторым посетителям. Вместо задержания
оставшихся в помещении нарушителей, сотрудники полиции обвинили Международный
Мемориал в проведении несанкционированного мероприятия.
Представители полиции заставили всех сотрудников Международного Мемориала дать
письменные объяснения о событиях вечера, требуя указывать персональные данные и
сведения о судимостях. Фактически, сотрудники Международного Мемориала и участники
мероприятия незаконно удерживались на протяжении 5 часов. Сотрудники полиции не
предоставили ордер, объясняющий причины такого задержания, и отказались отвечать на
вопросы задержанных. Адвокаты, прибывшие на место для оказания правовой поддержки
Международному Мемориалу, до полуночи не могли попасть в помещение, так как двери
были забаррикадированы. В полночь полиция начала изымать оборудование системы
видеонаблюдения, оставив тем самым здание без охраны. Незаконное задержание

продолжалось более 5 часов; только после полуночи, уже 15 октября 2021 года,
задержанных освободили.
Организация Front Line Defenders полагает, что нападение на офис Международного
Мемориала является частью общего давления на гражданское общество в России и
вызваны продолжительной мирной правозащитной деятельностью организации. Front Line
Defenders выражает серьезную обеспокоенность по поводу нападения и последующего
незаконного удержания сотрудников и посетителей Международного Мемориала и
призывает российские власти провести своевременное и прозрачное расследование как
действий нападавших, так и действий сотрудников правоохранительных органов, выявить
виновных и привлечь их к ответственности.
Организация Front Line Defenders призывает соответствующие органы Российской
Федерации:
1. Провести беспристрастное и тщательное расследование нападения на сотрудников
Международного Мемориала и их последующего незаконного задержания с
последующим опубликованием результатов и привлечением виновных к
ответственности в соответствии с международными стандартами;
2. Гарантировать при любых обстоятельствах, что все правозащитники Российской
Федерации могут осуществлять свою законную правозащитную деятельность без
страха репрессий и без каких-либо ограничений.

