16 июня 2022 года
Россия: Художественная выставка в офисе Правозащитного проекта «Открытое
пространство» закрыта, в квартире волонтерки прошел обыск.
14 июня 2022 года вигиланты Русского освободительного движения (SERB) напали на
художественную выставку «Автономная зона» в московском офисе правозащитного проекта
«Открытое Пространство». Представители SERB ворвались в помещение и сообщили о
выставке в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов закрыли
выставку и конфисковали произведения искусства, а также плакаты и наклейки из офиса
«Открытого пространства». Конфискация осуществлялась в рамках предварительного
следствия по факту «публичной дискредитации действий вооруженных сил Российской
Федерации» на основании статьи 6.21 КоАП РФ. После событий, 16 июня, в полночь,
сотрудники правоохранительных органов явились с обыском в квартиру волонтерки
«Открытого пространства» Дарьи Соболевой, которая находилась в офисе в момент
нападения SERB.
Правозащитный проект «Открытое пространство» на протяжении многих лет объединяет
активистов и активисток единомышленников и единомышленниц из городов России через
проектные площадки в Санкт-Петербурге и Москве. В проекте созданы общественные
центры для активистов и активисток, которые предлагают пространство для открытого
общения и сотрудничества. «Открытое Пространство» координирует проекты, в том числе
проекты, которые предлагают поддержку политзаключенным и их семьям в России.
«Открытое Пространство» предоставляет правозащитникам и правозащитницам и
активистам и активисткам на низовом уровне безопасное пространство для проведения
мероприятий и получения психологической и экстренной поддержки в случае
преследований. Первое «Открытое пространство» открыло свои двери в 2012 году в СанктПетербурге, второе — в Москве в 2021 году.
12 июня 2022 года московский офис правозащитного проекта «Открытое пространство»
открыл выставку «Автономная зона». Выставляемые арт-объекты созданы авторами и
авторками, которые содержатся или недавно содержались в центрах содержания под стражей
и следственных изоляторах временного содержания из-за политической и антивоенной
позиции. Выставка включает в себя произведения искусства и свидетельства, отражающие
политическую мотивировку задержаний.
14 июня 2022 года в московский офис правозащитного проекта «Открытое пространство»
приехали сотрудники полиции и следователь, после того, как вигиланты Русского
освободительного движения SERB ворвался в офис и вызвали полицию, подав жалобу на
выставку и само пространство. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали
выставленные произведения искусства. Вигиланты из SERB также настояли на том, чтобы
полиция конфисковала антивоенные наклейки, издание на ЛГБТИ-тематику и старые
плакаты с фотографиями политзаключенных, которые «Открытое пространство» хранило для
группы «Матери против политических репрессий».

Сотрудники правоохранительных органов рассказали волонтерке «Открытого пространства»,
что конфискация произведений искусства и другой атрибутики проводилась в рамках
предварительного следствия в отношении «Открытого пространства» по обвинению в
совершении «публичных действий, направленных на дискредитацию операций Вооруженных
сил России, защищающих интересы России и ее граждан и поддерживающих мир и
безопасность» по статье 20.3.3 КоАП Российской Федерации и «оскорблений должностного
лица» по статье 319 УК РФ. «Открытое пространство» сообщило, что у них нет понимания,
кому будут предъявлены обвинения: авторам работ, организаторам выставки или самому
«Открытому пространству».
После обыска и конфискации произведений искусства, сотрудники полиции увезли
волонтерку «Открытого пространства» Дарью Соболеву в сопровождении адвоката на допрос
в ОВД Басманный. Когда Дарья Соболева отказалась свидетельствовать против себя,
сославшись на статью 51 Конституции РФ, сотрудники полиции отказались отпускать ее до
того как она «будет разговаривать нормально». Позже тем же вечером Дарью отпустили; в
итоге она не сообщила полиции никакой информации. 16 июня в полночь сотрудники
правоохранительных органов уголовного розыска явились в квартиру Дарьи Соболевой с
обыском. Обыск был санкционирован в связи с возбуждением уголовного дела в отношении
неустановленного лица, за вандализм, совершенный группой лиц по мотивам политической,
идеологической или иной ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Обыск закончился около 2 часов
ночи, никаких личных вещей Дарьи Соболевой изъято не было.
Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена принудительным закрытием
художественной выставки в помещении правозащитного проекта «Открытое пространство» и
обыском в доме волонтерки проекта. Front Line Defenders считает, что проект «Открытое
пространство» стал мишенью исключительно из-за его законной и ненасильственной
правозащитной деятельности, а также из-за их антивоенной позиции. Front Line Defenders
выражает серьезную озабоченность по поводу систематических преследований
правозащитных организаций за «дискредитацию российских вооруженных сил», поскольку
это несоразмерно применяется против правозащитников и правозащитниц и оказывает
сдерживающее воздействие на гражданские свободы и правозащитное движение в России.
Front Line Defenders призывает российские власти:
1. прекратить преследование правозащитного проекта «Открытое пространство», его
волонтеров и волонтерок, за их законную и ненасильственную правозащитную
деятельность;
2. отменить закон о привлечении к ответственности граждан РФ за так называемую
«публичную дискредитацию действий вооруженных сил Российской Федерации» (ст.
6.21 КоАП РФ) и «публичное распространение заведомо ложных сведений о
дислокации Российской армии и исполнения государственными органами своих
полномочий» (ст. 207.3 УК РФ), поскольку эти законы несоразмерно применяются
против правозащитных групп, правозащитников и правозащитниц;
3. гарантировать, что при любых обстоятельствах, правозащитники и правозащитницы
в России могут осуществлять свою законную и мирную правозащитную деятельность,
без репрессий и без каких-либо ограничений.

