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Акция срочной 

помощи 
 

Жизнь и здоровье Алексея Навального в 
опасности 
 
Известного своими расследованиями о коррупции оппозиционера Алексея Навального 

произвольно задержали 17 января 2021 года после выздоровления от отравления. 

Впоследствии его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за «нарушение 

условий испытательного срока». В тюрьме с Алексеем Навальным жестоко обращаются, ему 

не оказывают необходимую медицинскую помощь, несмотря на внушающее опасения 

ухудшение состояния здоровья. В знак протеста он продолжает голодовку, которую начал 31 

марта. Лишение Алексея Навального свободы носит незаконный и политически 

мотивированный характер. Его следует немедленно освободить. 

 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо 
ниже. 
 

Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину 

ул. Ильинка, 23, 103132, Москва, Российская Федерация 
Интернет-приёмная: 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 незаконным лишением свободы оппозиционера и борца с коррупцией 
Алексея Навального, которого задержали 17 января 2021 года и отправили в исправительную 
колонию на два года и шесть месяцев за «нарушение условий испытательного срока». 
 
Лишение свободы Алексея Навального носит произвольный характер, незаконно и 
политически мотивировано. Европейский суд по правам человека признал первоначальный 
приговор «произвольным и явно необоснованным», а также впоследствии призвал власти 
России немедленно освободить Алексея Навального. По состоянию на сегодняшний день 
постановления Европейского суда остаются без ответа. 
 
Состояние здоровья Алексея Навального в тюрьме резко ухудшилось. Насколько известно, по 
распоряжению руководства колонии ночью его будят каждый час под предлогом 
бессмысленных ночных «проверок», тем самым лишая сна. Несмотря на многочисленные 
просьбы ему до сих пор отказывают в необходимой медицинской помощи, в том числе в 
осмотре врачом по своему выбору, а также в получении необходимых лекарств и лечении. Он 
жалуется на острую боль в спине и онемение ног. По-видимому, состояние здоровья Алексея 
Навального ухудшается с каждым днём. В знак протеста против отказа в допуске к нему 
врача, которому он доверяет, 31 марта Алексей Навальный начал голодовку. 5 апреля его 
госпитализировали в тюремную больницу с высокой температурой и кашлем. 

 

Отказ заключённым в беспрепятственном оказании необходимой медицинской помощи и 

лишение их сна можно приравнять к пыткам и жестокому обращению. Применение пыток – 
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преступление согласно нормам международного права, и все причастные могут быть 

привлечены к уголовной ответственности в других странах, в которых в будущем они могут 

оказаться и на территории которых действуют соответствующие меры. 

 
Настоятельно прошу Вас, как президента Российской Федерации, срочно принять меры 
к тому, чтобы: 

• немедленно освободить Алексея Навального; 

• до момента освобождения обеспечить Алексею Навальному возможность осмотров 
квалифицированным независимым врачом по его выбору, прохождения назначенного 
лечения, в том числе, если потребуется, в гражданских медицинских учреждениях; 

• немедленно инициировать эффективное расследование в связи с условиями 
содержания под стражей Алексея Навального, в том числе по факту 
предполагаемого лишения сна в результате ежечасных ночных «проверок» и 
неоказания необходимой медицинской помощи, а также привлечь всех виновных к 
ответственности. 

 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Алесей Навальный – российский оппозиционер, известный расследованиями о коррупции. Алесей 
Навальный – один самых известных критиков российских властей и основатель Фонда борьбы с коррупцией 
(ФБК), который расследует случаи коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, а также 
известных политиков и бизнесменов. Алексея Навального, а также многих сотрудников и сторонников ФБК 
преследуют за их деятельность, в том числе они стали фигурантами сфабрикованных уголовных и 
административных дел, пострадали от рейдов и обысков полиции, физического насилия, а также 
избирательного призыва на срочную службу в армию. 
 
В 2014 году Алексея Навального признали виновным по политически мотивированным обвинениям в 
мошенничестве и приговорили к трём с половиной годам условно. Впоследствии Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) постановил признать приговор Алексею Навальному «произвольным и явно 
необоснованным» (Навальный против России, № 101/15, §83, 5 марта 2018 года). ЕСПЧ постановил, что 
удерживая Алексея Навального под домашним арестом в течение 10 месяцев до суда, российские власти 
преследовали «скрытую цель», а именно «подавления политического плюрализма» (Навальный против 
России (№ 2), §98, №. 43734/14). Верховный Суд Российской Федерации вынес решение о пересмотре дела, 
в ходе которого не были устранены нарушения прав человека, выявленные ЕСПЧ, и оставил 
первоначальный приговор в силе. 
 
20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. 22 августа 
2020 года по требованию родных Алексея Навального, а также по итогам активной кампании в России и за 
рубежом его в состоянии комы перевезли на лечение в Берлин (Германия). Впоследствии президент Путин 
заявил, что он лично вмешался для того, чтобы организовать перевозку больного. В Германии Алексею 
Навальному со временем стало лучше, его выписали из больницы для последующей реабилитации. 
Эксперты, правительства многих стран, международные организации и специальные докладчики ООН (в том 
числе действующая на тот момент Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Аньес Калламар) пришли к выводу, что 
Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом семейства «Новичок», а также 
возложили ответственность за отравление на власти России. 
 
17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Москву, где его задержали при прохождении 
паспортного контроля якобы за нарушение условий испытательного срока, так как он не являлся в инспекцию 
ФСИН. В январе и феврале этого года по России прокатилась волна массовых преимущественно мирных 
акций протеста против задержания Алексея Навального, в ходе которых задержали свыше 11 000 человек, 
зачастую с превышением силы. Больше 1000 мирных манифестантов подверглись «административным 
арестам» по итогам несправедливых судебных процессов, при этом их удерживали под стражей в 
бесчеловечных условиях. В отношении многих единомышленников и известных сторонников Алексея 
Навального, а также многих других манифестантов возбудили уголовные дела за участие в акциях протеста. 
 
2 февраля 2021 года суд в Москве постановил лишить Алексея Навального свободы сроком на 2 года и 8 
месяцев (впоследствии срок сократили на два месяца) за «нарушение условий испытательного срока». Его 
отправили в исправительную колонию ИК-2 во Владимирской области, в 100 км к востоку от Москву, где он 
содержится в настоящий момент. 

 
Предпочтительные языки написания обращения: русский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 3 июня 2021 года. 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством 
Amnesty International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Алексей Навальный (он). 


