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Варшава, 11.12.2018 

 

РОССИЯ: ОСТАНОВИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АДВОКАТОВ И ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

 

Российский правозащитник Лев Пономарев и крымский адвокат Эмиль Курбединов 
подверглись возмутительным административным арестам за публикации в социальных сетях. 
Тем самым власти продолжают применять политику устрашения и наказания лиц, которые 
критикуют действия режима и защищают преследуемых по политическим мотивам. 

 

05.12.2018 решением Тверского суда Москвы директор общественного движения «За права 
человека» Лев Пономарев был взят под административный арест сроком на 25 суток. Основанием 
для ареста стало то, что Пономарев опубликовал в Facebook пост с призывом выйти на акцию «За 
наших и ваших детей». Она прошла 28.10.2018 в Москве и не была согласована с властями. Суд 
признал Пономарева виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия. 
07.12.2018 Московский городской суд сократил срок ареста до 16 суток. 

В общественном движении считают, что решение об аресте на столь длительный срок было 
принято в связи с подготовкой «Марша за мир. Против насилия», намеченного на 16.12.20181. Лев 
Пономарев является инициатором марша и одним из тех, кто 03.12.2018 подал в мэрию Москвы 
официальное уведомление о проведении акции. Сообщалось что акция «должна стать 
ответом гражданского общества на ползучий захват власти силовиками, на применение ими 
пыток и провокаций, на ужесточение политических репрессий…»2. 

Стоит также отметить, что Лев Пономарев был одним из инициаторов письма российских 
правозащитников с призывом не допустить назначения представителя России на должность 
Президента Интерпола3. Во многом, именно благодаря сплоченной позиции правозащитников из 
разных стран удалось не допустить, чтобы россиянин Александр Прокопчук возглавил Интерпол.  

 

06.12.2018 сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали в Крыму адвоката 
Эмиля Курбединова. Причиной задержания стали несколько репостов в Facebook сообщений со 
страницы «Хизб ут-Тахрир Украина», которые Курбединов сделал еще в 2013 году. В репостах 
сообщалось о мероприятиях (митинги, пресс-конференции), которые проводила организация. В 
России Хизб ут-Тахрир признана террористической организацией, однако в Украине ее 
деятельность не запрещена. Курбединова обвинили в «пропаганде либо публичном 
демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций». 

Во время задержания у адвоката изъяли телефон, компьютер и жесткий диск, которые были при 
нем.  

																																																								
1 http://www.zaprava.ru/tverskoj-sud-prisudil-lvu-ponomarevu-25-sutok-aresta/  
2 http://www.zaprava.ru/podano-uvedomlenie-na-provedenie-v-moskve-marsha-za-mir-protiv-nasiliya/  
3 https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/21/146941-rossiyskie-pravozaschitniki-vystupili-protiv-kandidatury-prokopchuka-na-post-prezidenta-
interpola  
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Факт задержания Курбединова вызвал огромное возмущение среди общественности и его коллег. 
В суде его защищали 13 адвокатов и юристов, а возле суда собрались сотни человек, чтобы 
выразить свою поддержку задержанному адвокату. Судебное заседание длилось 2 дня. 
07.12.2018 судья Киевского районного суда Симферополя Антон Цыкуренко принял решение 
назначить Эмилю Курбединову административный арест продолжительностью 5 суток. 

Ранее Эмиль Курбединов уже привлекался к административной ответственности за эти же 
репосты, однако сделанные в другой социальной сети - ВКонтакте. В январе 2017 года он был 
осужден к 10 суткам ареста. Суд проигнорировал доводы защиты Курбединова о том, что в 2013 
году в Крыму еще не действовало российское законодательство. Фактически, к адвокату была 
применена обратная сила действия закона.  

Таким образом, Курбединов был наказан дважды за одно и то же деяние. Примечательно, что в 
обеих случаях (в январе 2017 года и декабре 2018 года) протокол об административном 
нарушении был составлен одним и тем же оперативным сотрудником – Русланом Шамбазовым. 

Адвокат Эмиль Курбединов широко известен своим участием в деле защиты лиц, которые 
столкнулись с политически мотивированными преследованиями на Крымском полуострове. В 
частности, Курбединов является адвокатом одного из украинских моряков, захваченных в плен 
Россией в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. В январе 2017 года Курбединов был 
удостоен правозащитной премии организации «Front Line Defenders» за «свою многолетнюю 
работу адвоката-правозащитника». 

В России распространен метод воздействия на адвокатов через судебные или дисциплинарные 
органы. Нередко адвокаты подвергаются лишению адвокатского статуса. Правозащитники 
отмечают зависимость дисциплинарных органов от судебных властей.  

В Крыму с началом российской оккупации развернулась волна репрессий в отношении 
противников российских властей. Более 70 человек подверглись политически мотивированному 
уголовному преследованию. Эмиль Курбединов является одним из немногих адвокатов, которые 
осмеливаются участвовать в политически мотивированных делах. 

 

Административные аресты Льва Пономарева и Эмиля Курбединова последовали как реакция 
на их правозащитную деятельность. Таким образом власти России пытаются устрашить других 
правозащитников и адвокатов и расправиться с критиками режима.  

Фундация «Открытый Диалог» призывает международную общественность перейти к 
конкретным действиям по защите лиц, которые сталкиваются с политически мотивированными 
преследованиями, а также их защитников. 10.12.2018 на встрече Министров иностранных дел 
стран ЕС было одобрено предложение Нидерландов по созданию европейского аналога Акта 
Магнитского, который бы позволял вводить персональные санкции против лиц, причастных к 
нарушению прав человека в любой стране мира. Мы призываем к немедленной разработке и 
принятию такого документа. 

 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

 


