
30 апреля 2021 года

Россия: Судебное преследование правозащитного адвоката Ивана Павлова

30 апреля 2021 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыск у
правозащитного  адвоката  Ивана Павлова в  номере гостиницы в  Москве.  После  обыска
Ивана Павлова  допросили сотрудники  Следственного  комитета.  Обыски  прошли  также в
квартире адвоката,  на его даче,  в офисе организации «Команда 29» и в доме одного из
сотрудников организации. Позже в тот же день Бассманный районный суд Москвы избрал
Ивану  Павлову  меру  пресечения  в  виде  запрета  пользоваться  интернетом  и  любыми
другими средствами связи для любых целей, кроме звонков в службы экстренной помощи,
связи  с  родственниками  или  со  следователем  по  делу.  Правозащитному  адвокату
предъявили обвинение в «разглашении данных предварительного расследования» по делу
его клиента Ивана Сафронова, бывшего журналиста, которого обвиняют в государственной
измене. 

Иван  Павлов –  известный  правозащитный  адвокат и  глава объединения  юристов  и
журналистов  «Команда  29».  Он специализируется  на   защите  тех,  кого  спецслужбы
ошибочно  обвиняют в  разглашении  государственной  тайны,  государственной  измене  и
шпионаже.  Деятельность  Ивана  Павлова  также  направлена  на  обеспечение  доступа
общественности к информации о деятельности государственных органов. С этой целью был
основан Институт развития свободы информации, который  в 2014 году российские власти
признали «иностранным агентом». После этого, в 2015 году, начала свою работу «Команда
29»,  которая  предоставляет консультации и  юридическую помощь лицам,  отстаивающим
право на получение и распространение информации,  защищает интересы потерпевших от
злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и службы безопасности, а также
предоставляет рекомендации о том, как себя вести во время обысков, допросов, арестов и т.
д.  Иван  Павлов  также  внес  большой  вклад  в  развитие  российского  законодательства  в
области свободы информации. Он получил  Премию Московской Хельсинкской группы «за
отстаивание прав человека в суде» в 2015 году,  а в 2018 году Премию Alison Des Forges,
которую  присуждает  организация  Human  Rights  Watch  за  выдающееся  проявление
гражданской активности.

30 апреля 2021 года сотрудники ФСБ провели обыск в гостиничном номере Ивана Павлова в
Москве.  После  этого  правозащитника  задержали  и  допросили  сотрудники  Следственного
комитета. В тот же день правоохранительные органы провели обыски в офисе организации
«Команда 29», в квартире IT-специалиста организации Игоря Дорфмана, где обыск длился
10 часов, дома у жены Ивана Павлова Екатерины Павловой, а также на даче Ивана Павлова
в  Выборгском  районе  Ленинградской  области.  Адвокат,  присутствовавший  при  обыске  в
офисе «Команды 29», дал подписку о неразглашении, которая запрещает ему разглашать
детали обыска.

После  допроса  Ивану  Павлову  предъявили  обвинение  в  «разглашении  данных
предварительного  расследования»  по  делу  Ивана  Сафронова  по  статье  310  Уголовного
кодекса Российской Федерации. Уголовное дело против адвоката возбудили на основании
рапорта, подписанного главой ФСБ Александром Бортниковым. По версии следствия, Иван
Павлов  передал  журналистам  газеты  «Ведомости»  копию  постановления  о  привлечении
Ивана  Сафронова  в  качестве  обвиняемого,  а  также  сообщил  журналистам  у  здания
Лефортовского суда, что в деле против Ивана Сафронова появился анонимный свидетель.

https://www.frontlinedefenders.org/ru/profile/ivan-pavlov


Позже в тот же день, 30 апреля 2021 года, Басманный районный суд Москвы избрал меру
пресечения в  отношении Ивана  Павлова  в  виде  запрета  определенных действий.  Ивану
Павлову запрещено пользоваться средствами связи,  включая интернет, для любых целей,
кроме звонков в службы экстренной помощи и в полицию, связи с родственниками или со
следователем  по  делу.  Ограничения  останутся  в  силе  до  отмены  или  изменения  меры
пресечения в виде запрета определенных действий.

Иван  Павлов  приехал  в  Москву  на  судебное  заседание  по  делу  своего  клиента  Ивана
Сафронова, бывшего журналиста газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», которого арестовали
по обвинению в государственной измене. По версии следствия, Иван Сафронов передавал
секретную  информацию  агенту  чешской  разведки,  который  работал  в  Москве  под
прикрытием статуса репортера. Однако сам Иван Сафронов и его сторонники заявили, что
отрицают  обвинение  и  считают  его  политически  мотивированным.  Иван  Павлов  и  его
коллеги из «Команды 29» также представляют интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и
Фонда  защиты  прав  граждан  (ФЗПГ)  Алексея  Навального  в  деле  о  признании  их
«экстремистскими»  организациями.  Прокуратура  Москвы  подала  соответствующий  иск  в
Московский городской суд.  27 апреля 2021 года Московский городской суд удовлетворил
ходатайство прокуратуры о приостановлении некоторых видов деятельности ФБК и ФЗПГ.

Иван  Павлов  представлял  интересы  физика  Виктора  Кудрявцева,  также  обвиняемого  в
государственной  измене.  Виктор  Кудрявцев  умер  от  рака  29  апреля  2021  года,  до
завершения судебного разбирательства по своему делу. За день до задержания, 29 апреля
2021 года, Иван Павлов обвинил ФСБ в смерти Виктора Кудрявцева, назвав это «примером
того, как спецслужбы убивают российскую науку, в прямом смысле этого слова». 

Иван Павлов ранее уже подвергался преследованиям со стороны властей в связи со своей
правозащитной деятельностью. В августе 2020 года Министерство юстиции по жалобе ФСБ
на Ивана Павлова обратилось в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга с просьбой возбудить
дисциплинарное производство в отношении адвоката в связи с его отказом дать подписку о
неразглашении по делу Ивана Сафронова. По словам правозащитника, причиной стало то,
что  он  не  согласился  подписать  соглашение  о  неразглашении данных предварительного
следствия. В результате Адвокатская палата Санкт-Петербурга прекратила дисциплинарное
производство в отношении Ивана Павлова, не предприняла никаких действий по лишению
его статуса адвоката.
 
Организация  Front  Line  Defenders  серьезно  обеспокоена  судебным  преследованием
правозащитного  адвоката  Ивана  Павлова,  обысками  его  гостиничного  номера,  жилой
собственности, офиса организации «Команда 29» и в доме у коллеги правозащитника. Front
Line Defenders считает, что эти действия окажут сдерживающий эффект на работу адвокатов
и  правозащитников  в  России,  поскольку  они  подрывают  доступ  к  эффективной  и
независимой  юридической  помощи  для  защиты  прав  человека.  Front  Line  Defenders
осуждает судебное преследование и продолжающееся давление на Ивана Павлова за его
законную правозащитную деятельность и работу по профессии.

Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации:

1. Немедленно прекратить судебное преследование в отношении и давление на Ивана
Павлова и членов «Команды 29», поскольку они вызваны исключительно их законной
и мирной деятельностью в защиту прав человека;

2. Принять все  необходимые  меры,  чтобы  гарантировать  физическую  и
психологическую безопасность Ивана Павлова;

3. 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.


