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Акция срочной 
помощи 
 

Критика кремлёвских властей Алексея Навального 
арестовали 
 
17 января в аэропорту сразу по возвращению в Москву задержали российского 
оппозиционера, известного своими расследованиями о коррупции, Алексея 
Навального. На следующий день он был арестован. Он едва остался в живых 
после отравления в августе 2020 года веществом, которое, как впоследствии 
было подтверждено независимыми экспертами, являлось отравляющим 
веществом нервно-паралитического действия семейства «Новичок». Последние 
пять месяцев Алесей Навальный лечился в Германии. Алексей Навальный – 
узник совести, которого произвольно задержали по политическим мотивам. 
 
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину 

ул. Ильинка 23 
103132, Москва 

Российская Федерация 
Написать письмо: http://en.letters.kremlin.ru/ (на английском) 

http://letters.kremlin.ru/letters/send (на русском) 
Twitter: @KremlinRussia 

 
Господин Президент, 
 
обращаюсь к Вам в связи с делом политика и борца с коррупцией Алексея Навального, которого 
задержали 17 января 2021 года по прибытии из Германии в аэропорту Шереметьево и арестовали 
на 30 суток. 
 
Задержание и заключение под стражу Алексея Навального носят произвольный характер и 
политически мотивированы. Причиной ареста указывают предполагаемое нарушение Алексеем 
Навальным условий испытательного срока в связи с прошлой судимостью, которую Европейский суд 
по правам человека признал в 2019 году результатом уголовного преследования по политическим 
мотивам. В связи с судимостью от Алексея Навального требовалось регулярно являться на 
регистрацию к инспектору ФСИН, что он не мог делать, пока находился на лечении за границей по 
жизненным показаниям. Теперь российские власти заявляют, что пребывание Алексея Навального в 
Германии в целях лечения и реабилитации – это нарушение условий испытательного срока. 
 
Алесей Навальный – известный непримиримый критик властей. Как и многие другие люди в России, 
он подвергся произвольному преследованию, его лишили свободы за мирную политическую 
деятельность, а также за реализацию права на свободу выражения мнений. Алесей Навальный – 
узник совести, его следует немедленно освободить безо всяких условий. 
 
Настоятельно прошу Вас, как президента Российской Федерации, срочно принять меры для 
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безоговорочного освобождения Алексея Навального, а также положить конец запугиванию и 
преследованию Алексея Навального и всех прочих критиков российских властей.  
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Алесей Навальный – российский политический деятель, известный расследованиями о коррупции. Алесей 
Навальный – один самых известных критиков российских властей. 
 
В 2011 году он основал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который с тех пор провел и опубликовал множество 
расследований, разоблачающих и документально подтверждающих случаи коррупции среди высокопоставленных 
должностных лиц, а также известных политиков и бизнесменов. Алесей Навальный, а также многие сотрудники и 
сторонники ФБК подверглись преследованию за свою деятельность, в том числе стали фигурантами 
сфабрикованных уголовных и административных дел, пострадали от рейдов и обысков полиции, физического 
насилия, а также избирательного призыва на срочную службу в армию. 
 
Самого Алексея Навального задерживали много раз, в том числе за призывы к участию и непосредственно участие 
в мирных протестах. В 2014 году он провёл 10 месяцев под домашним арестом вдобавок к нескольким месяцам в 
рамках так называемого «административного ареста». Amnesty International несколько раз признавала Алексея 
Навального узником совести. 
 
В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега Навального признали виновными по политически 
мотивированным обвинениям в мошенничестве. Олега Навального приговорили к трём с половиной годам лишения 
свободы. Алексея Навального приговорили к трём с половиной годам условно. В 2019 году Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ) признал политически мотивированным уголовное преследование Алексея Навального и 
произвольным его домашний арест до суда (Навальный против России (№. 2), №. 43734/14). Верховный Суд 
Российской Федерации постановил пересмотреть дело, в ходе которого не были устранены нарушения прав 
человека, выявленные ЕСПЧ, и оставил первоначальный приговор в силе. В соответствии с требованиями 
условного наказания Алексея Навального тот должен был регулярно являться на регистрацию в местную инспекцию 
Федеральной службы исполнения наказаний. Испытательный срок должен был закончиться 30 декабря 2020 года. 
 
20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно 
приземлился в Омске, где Алексея Навального госпитализировали в состоянии комы. Российские врачи поставили 
неоднозначный диагноз. 22 августа по требованию родных Алексея Навального, а также по итогам активной 
кампании в России и за рубежом его выписали из больницы и перевезли на лечение в Берлин (Германия). На тот 
момент он так и не вышел из комы. Впоследствии Владимир Путин заявил, что он лично вмешался для того, чтобы 
организовать перевозку больного. В Германии Алексею Навальному со временем стало лучше, его выписали из 
больницы в конце сентября для последующей реабилитации. 
 
Эксперты из Германии и нескольких других стран пришли к выводу, что Алексея Навального отравили нервно-
паралитическим веществом семейства «Новичок», которое Организация по запрещению химического оружия 
относит к химическому оружию. Несмотря на это и беспрестанные призывы представителей Алексея Навального 
возбудить уголовное дело по факту его предполагаемого отравления, власти России неизменно отказывают в этом. 
 
14 декабря группа независимых расследований Bellingcat в сотрудничестве с несколькими СМИ опубликовала 
доказательства того, что группа агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, в которую входили эксперты 
по медицине и химии, годами следила за Алексеем Навальным во время его поездок, в том числе в Томск, и 
предположила, что именно она несёт ответственность за отравление Алексея Навального. Владимир Путин 
впоследствии признал тот факт, что ФСБ «присматривала» за Алексеем Навальным, но отверг все обвинения в 
покушении на убийство политика. 
 
Через несколько дней после публикации расследования Bellingcat в отношении Алексея Навального завели новое 
уголовное дело. Его обвинили в «присвоении» пожертвований своих сторонников. 28 декабря за два дня до конца 
испытательного срока Федеральная служба исполнения наказаний предупредила Алексея Навального о том, что 
он нарушает условия испытательного срока, так как не является в инспекцию ФСИН и потребовала задержать 
Алексея Навального, а также заменить условный срок в три с половиной года реальным. 
 
13 января Алесей Навальный заявил, что возвращается в Москву 17 января, несмотря на угрозу задержания. 17 
января сотрудники ОМОН задержали десятки сторонников Алексея Навального, которые собрались встречать его 
в московском аэропорту Внуково. В последнюю минуту рейс перенаправили в аэропорт Шереметьево, где Алексея 
Навального задержали при прохождении паспортного контроля. 18 января в отделении полиции, где удерживали 
под стражей Алексея Навального, состоялись слушания. Алексея Навального арестовали на 30 суток до 
рассмотрения его дела в суде. Российское законодательство не предусматривает меру пресечения в виде 30 суток 
ареста за нарушение исправительного срока. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: русский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 18 марта 2021 года. 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
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International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Алексей Навальный (он). 
 


