
27 апреля 2021 года

Россия: Правозащитника Сергея Давидиса арестовали за ретвит

27 апреля 2021 года  Мещанский районный суд  Москвы признал правозащитника  Сергея
Давидиса виновным в «организации либо проведении публичного мероприятия без подачи
в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» и арестовал
на десять суток.  Основанием для обвинения послужил ретвит поста об акции протеста в
поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального, которая должна была состояться 21
апреля 2021 года. Сергей Давидис опубликовал этот ретвит у себя на странице в твиттере
18 апреля 2021 года. Правозащитника задержали 25 апреля 2021 года. Он провел более
двух суток  в  Отделе внутренних дел (ОВД) по Мещанскому району Москвы,  пока суд не
вынес решение о его аресте.

Сергей  Давидис -  известный  правозащитник,  член  Совета  Правозащитного  центра
«Мемориал» (ПЦ «Мемориал») и руководитель программы «Поддержка политзаключенных».
Команда  программы  собирает  информацию  о  случаях  незаконного  уголовного
преследования  по  политическим  мотивам,  помогает  жертвам  судебного  преследования  в
поиске адвокатов,  предоставляет  другую необходимую помощь им и  их  семьям,  а  также
организует мероприятия в поддержку политзаключенных в России.

27  апреля  2021  года  Мещанский  районный  суд  Москвы  арестовал  Сергея  Давидиса  на
десять суток по части 2 статьи 20.2 Кодекса об  административных правонарушениях РФ
«организация  либо  проведение  публичного  мероприятия  без  подачи  в  установленном
порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».  Основанием для обвинения
послужило  то,  что  18  апреля 2021  года  Сергей  Давидис  сделал ретвит  поста   Леонида
Волкова,  коллеги  Алексея  Навального,  о  предстоящей  акции  протеста  в  поддержку
оппозиционного лидера 21 апреля 2021 года. Пост содержит ссылку на видео «Последняя
битва между добром и нейтралитетом», в котором коллеги Навального приглашают людей
принять  участие  в  акции  протеста  21  апреля,  на  которой  выступить  с  требованием
освобождения  оппозиционного  лидера,  который  находится  в  критическом  состоянии  в
тюрьме.  Целью  акции  было  также  выступить  против  иска  Московской  прокуратуры  о
признании Фонда противодействия коррупции и региональной штабов Алексея Навального
«экстремистскими» организациями. 

Перед судебным заседанием 27 апреля 2021 года адвокат Сергея Давидиса ходатайствовал
о переносе заседания,  так как он должен был участвовать в следственных действиях по
другому делу в это же время.  Суд отказал в переносе заседания,  в результате у Сергея
Давидиса было около 40 минут чтобы ознакомиться с материалами дела и найти другого
адвоката до начала заседания. Сергей Давидис будет отбывать административный арест в
Специальном приемнике № 2 в Мневниках, Москва.

Утром 25 апреля 2021 года, правозащитника Сергея Давидиса задержали в подъезде  двое
полицейских  в  штатском  после  того,  как  он  вышел  из  своей  квартиры.  Правозащитнику
сообщили, что его отвезут в ОВД для составления административного протокола. Адвокату
Сергея Давидиса не разрешили сопровождать клиента по дороге в отдел. Сергея Давидиса
оставили в  ОВД по Мещанскому району Москвы на ночь, так как, по словам полицейских,
они не могли составить административный протокол в воскресенье. Протокол оформили на
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следующий день,  вечером 26 апреля.  Сергей Давидис провел в ОВД Мещанского района
более  48  часов,  что  превысило  сроки  административного  задержания,  предусмотренные
российским законодательством. 

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 со стороны властей в связи с их работой по освещению и  мониторингу
протестов. 

Сообщается, что по сравнению с предыдущими акциями протеста в поддержку Навального,
на акции 21 апреля 2021 года в Москве не было массовых задержаний. Однако, после акции
протеста полицейские пришли к десяткам людей, разместивших информацию об акции в
социальных  сетях  и/или  тем,  кто  участвовал  в  акции,  и  спрашивали  их  о  протесте.
Некоторые из этих людей были задержаны по подозрению в нарушении требований Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации.

Организация  Front  Line  Defenders  осуждает  арест  Сергея  Давидиса  и  считает,  что  он
подвергается  преследованию  исключительно  в  результате  его  законной  и  мирной
правозащитной деятельности. Front Line Defenders серьезно обеспокоена продолжающимся
преследованием  правозащитников  в  России  за  осуществление  ими  законной  и  мирной
правозащитной  деятельности,  в  том  числе  деятельности  по  защите  права  на  свободу
мирных собраний и ассоциации, свободу выражения мнений. 

Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации:

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

2. Принять все необходимые меры для немедленного освобождения Сергея Давидиса и
гарантировать  его  физическую  и  психологическую  безопасность  и
неприкосновенность;

3.  Прекратить  практику  задержаний  и  судебного  преследования  правозащитников,
которые  проводят  мониторинг  протестов  в  России  и  публикуют  информацию  о
протестах в социальных сетях, и журналистов, освещающих эти протесты;

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.
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