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Российская Федерация: обыски в офисах проекта «Правовая инициатива» в Москве и На-
зрани  

16 августа 2019 года сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации по Север-
ному Кавказу провели обыск в офисе проекта «Правовая инициатива» в Назрани, Ингушетия.
Двумя днями ранее,  14  августа  2019  года,  сотрудники Федеральной  службы безопасности  и
Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) пришли в офис организации в Москве.

Проект «Правовая инициатива» посвящен юридической защите жертв нарушений прав человека,
связанных с вооруженным конфликтом и операциями по противодействию терроризму, пытками
и гендерным насилием на территории бывшего Советского Союза.  Цель проекта – обеспечить
жертвам доступ  к  эффективным средствам юридической  защиты на национальном уровне и
помочь воспользоваться международными механизмами,  включая Европейский Суд по правам
человека, в случае, когда национальные механизмы не дают результата. 

16 августа 2019 года сотрудники Управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному
округу  провели  обыск  в  офисе  проекта  «Правовая  инициатива»  в  Назрани.  Глава  офиса,
Магомед Барахоев, успел послать короткое голосовое сообщение коллегам в Москву до того, как
связь  с  сотрудниками  была  утрачена. Через  семь  часов  обыск  закончился;  были  изъяты
документы за 2017-2019 гг.,  в  том числе соглашения с адвокатами по поводу ведения дел в
ЕСПЧ.

15 августа 2019 года Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному
округу издало распоряжение, которое гласит,  что "В результате проведенных мероприятий по
установлению  лиц,  причастных  к  беспорядкам,  имевшим  место  27.07.2019  и  03.08.2019  в  г.
Москве,  установлено,  что  одним  из  организаторов  несанкционированных  протестных  акций
является неустановленная группа лиц, являющаяся координаторами деятельности находящихся
на территории СКФО автономных некоммерческих организаций и общественных объединений,
получающих  иностранное  финансирование.  Указанная  группа  лиц  может  быть  причастна  к
организации и проведению несанкционированных  протестных акций и митингов на территории
Северокавказского  региона,  сопровождаемых  массовыми  беспорядками,  а  также,  используя
возможности  некоммерческих  организаций,  за  счет  денежных  средств,  поступающих  из-за
рубежа,  могут  осуществлять  финансирование  вышеуказанных  противоправных  действий  и
экстремистской деятельности с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в
регионе.”  Хотя формулировки  распоряжения размыты,  в  нем также содержится  адрес  офиса
«Правовой инициативы» и даются полномочия для проведения обыска.

«Правовая инициатива» не работает по делам, связанным с московскими событиями в июле-
августе  2019,  о  которых  шла  речь  выше;  офис  в  Назрани,  однако,  оказывает  юридическое
сопровождение дел нескольких людей, задержанных в ходе протестов в Ингушетии в марте 2019
года. В августе 2019 года адвокаты направили обращение Специальному докладчику ООН по
вопросу  о  праве  на  свободу  мирных  собраний  и  свободу  ассоциации  в  связи  с
непропорциональным уголовным преследованием участников митингов в Ингушетии.

14 августа  2019  года  сотрудники  Федеральной  службы безопасности  и  Специального  отряда
быстрого реагирования (СОБР) пришли в офис проекта «Правовая инициатива»  в Москве. Они
были вооружены автоматами и без предъявления постановления о разрешении на обыск начали
осмотр  кабинетов  «Правовой  инициативы».  У  сотрудников  организации  на  час  отобрали
телефоны,  потребовав  открыть  к  ним  доступ.  Их  заставили  снять  блокировку  экрана,  чтобы
можно было прочитать сообщения в мессенджерах. Также были сфотографированы паспорта
сотрудников и осуществлена попытка проникнуть в кабинет директора организации. Сотрудники
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ФСБ утверждали, что у них есть ордер на обыск «всего здания». Спустя час они перешли в офис
другой  организации,  специализирующейся  на  вопросах  аудита. Документы  «Правовой
инциативы» изъяты не были.

Организация  Front  Line  Defenders  глубоко  обеспокоена  обысками  в  помещениях  «Правовой
инициативы», поскольку они представляют собой попытку запугивания, связанную с мирной и
законной правозащитной работой организации в России. 

Front Line Defenders призывает российские власти:

1) вернуть все документы, конфискованные в ходе обыска, поскольку они никоим образом
не связаны с преступной деятельностью;

2) отозвать  распоряжение  Главного  управления  МВД  Российской  Федерации  по  Северо-
Кавказскому Федеральному округу  от 15  августа 2019 года, поскольку в нем содержится
неверное предположение о связи между проектом «Правовая инициатива» и протестами,
экстремистской деятельностью;

3) прекратить  преследование правозащитников  Российской Федерации и обеспечить  им
возможность вести законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без
ограничений и без страха мести, в том числе без страха судебного преследования.


