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Россия: Остановите насилие против мирных протестующих 

(1 февраля 2021) Арест более чем пяти тысяч протестующих в России, требующих 
освобождения антикоррупционного активиста Алексея Навального является грубым 
нарушением конституционных прав россиян на мирные собрания, поскольку Россия 
продолжает открыто игнорировать свои обязательства в области международных прав 
человека, заявил сегодня глобальный альянс организаций гражданского общества «СIVICUS». 

Многие из протестующих подвергаются физическому насилию и 31 января власти ввели 
беспрецедентные меры безопасности, ограничив движение людей и закрыв метро. Службы 
безопасности также в произвольном порядке забирают людей с улицы и отвозят их в места 
заключения, чья переполненность увеличивает риск заражения COVID-19. 

Протестующие выступают против ареста и заключения под стражей антикоррупционного 
активиста Алексея Навального и новые акции протеста ожидаются 2 февраля, когда он 
появится в Московском суде. Члены семьи и сотрудники Алексея Навального были 
арестованы, некоторые их них провели в заключении несколько дней. Власти ограничили 
доступ к услугам адвокатов во время пандемии COVID-19 и многим протестующим было 
отказано в юридической помощи. 

“Жесткий ответ России на мирные антипутинские протесты наглядно демонстрирует давнюю 
политику российских властей нарушения прав россиян на мирные протесты. В первую 
очередь, Алексей Навальный не должен был быть арестован и помещен под стражу. 
Задержание тысяч мирных протестующих повышает риск распространения COVID-19. Россия 
должна освободить всех задержанных и прекратить использование насильственных методов 
против мирных протестующих,” сказал Мандип Тивана, главный программный директор 
«СIVICUS». 

Предыстория 

Алексей Навальный был арестован 17 января после возвращения в РФ из Германии. Его 
задержание вызвало один из самых широких протестов за время правления Владимира 
Путина; российские власти призвали СМИ блокировать сообщения и фотографии акций 
протеста. Те люди, которые использовали СМИ для призывов присоединяться к протестам , 
получали угрозы от вышестоящих органов. Арест и заключение Алексея Навального и 
насильственные меры российских служб безопасности против мирных протестов 
подчеркивают авторитарное реагирование России на защитников прав человека и тех, кто 
критикует режим. 

Для получения дополнительной информации о правонарушениях в гражданском 
пространстве, посетите раздел Russia на вебсайте CIVICUS Monitor  
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