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Уважаемый господин министр, 

 

 

Как Вам известно, по Москве и другим регионам России прокатилась волна задержаний 

полицией участников одиночных пикетов. За период с 26 мая лишь за критику властей в 

Москве было задержано не менее 58 человек, среди них известные журналисты Илья 

Азар, Татьяна Фельгенгуаэр и Александр Плющев, а также политик Сергей Митрохин. Все 

они стояли в одиночных пикетах в разное время около здания ГУ МВД Москвы и других 

государственных органов, чтобы выразить свое несогласие с преследованием блогера 

Владимира Воронцова и задержанием предыдущих протестующих. При подобных 

обстоятельствах как минимум 19 одиночных пикетчиков было задержано в Санкт-

Петербурге и один в Новокузнецке. Все они были привлечены к административной 

ответственности либо за нарушение порядка проведения публичных мероприятий, либо 

за нарушение ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19. 

Amnesty International обеспокоена безосновательным задержанием и 

административным преследованием этих людей. Все они мирно реализовывали свои 

права, а именно права на свободу выражения мнений и мирных собраний, которые 

существенно ограничены российским законодательством в нарушение международных 

обязательств России и Конституции страны. Однако их преследование безосновательно 

даже согласно чрезмерно ограничительному российскому закону, который прямо 

разрешает проведение одиночных пикетов. Более того, эти люди стояли на улице по 

одному, на разумном расстоянии от других людей, используя средства индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими здравоохранительными мерами. На самом деле 

именно задержание и арест этих людей угрожают сейчас общественному здоровью, 

учитывая плохие санитарные условия и нередко переполненность отделов полиции. Это 

не позволяет эффективно осуществлять социальное дистанцирование, чтобы избежать 

распространения болезни. 

Права на свободу выражения мнений и мирных собраний гарантированы 

многочисленными международными и региональными договорами, участницей которых 

является Российская Федерация, а также защищены национальным законодательством. 

Обеспечение этих прав остается важнейшей задачей и во время пандемии COVID-19. 

Любые ограничения этих прав допустимы лишь на основе закона и должны быть строго 

необходимыми и пропорциональными целям защиты общественного здоровья или 

другим законным целям, в соответствии с международным правом. Местные власти и 
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полиция также обязаны соблюдать международные обязательства России и принимать 

все необходимые меры для обеспечения возможности всех людей мирно и без страха 

наказания реализовывать свои права. В частности, власти не могут запрещать или 

безосновательно вмешиваться в проведение одиночных пикетов. Учитывая 

повышенный риск заражения, они должны использовать свои дискреционные 

полномочия так, чтобы избегать доставления людей в отделы полиции. 

Мы призываем Вас дать указания сотрудникам полиции уважать и защищать права на 

свободу выражения мнений и мирных собраний в России без какой-либо 

дискриминации, и призываем Вас немедленно принять меры в отношении нарушений 

прав человека, уже допущенных сотрудниками полиции и местными властями. Власти 

должны обеспечить пострадавшим адекватную компенсацию и гарантии неповторения 

этих нарушений. Задержанные протестующие должны быть освобождены, а 

административные дела в отношении них прекращены. 

Благодарим за Ваше внимание к этой насущной проблеме, 

 

 

Наталья Звягина 

директор представительства Amnesty International в Российской Федерации 


