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Мы, — российские гражданские организации и правозащитники, подписавшиеся в личном качестве, —
призываем Совет по правам человека ООН оперативно рассмотреть вопрос и назначить Специального
докладчика по ситуации с правами человека в Российской Федерации.
Сегодня нас крайне тревожит катастрофическое положение, в которое поставлено гражданское
общество России, и уничтожение в стране фундаментальных прав и свобод. За десять лет среда, в
которой находится гражданское общество и правозащитники, стала существенно более агрессивной.
Возможности для защиты прав человека в стране значительно сузились. Об этом в какой-то мере
свидетельствуют периодические отчеты договорных органов ООН, мандатариев специальных
процедур ООН, органов Совета Европы, российских и международных гражданских организаций. Но
ситуация резко изменилась после 24 февраля 2022 года: ликвидированы остатки основных свобод —
слова, собраний, ассоциаций.
Нарастающие политические репрессии в России в сочетании с выходом страны из Совета Европы и
дипломатической изоляцией делают всё более сложным взаимодействие российского гражданского
общества с международным сообществом в целях поддержки прав человека. В текущих условиях
назначенный Специальный докладчик по России будет для российских правозащитников и организаций
де-факто основным контактным лицом в правозащитной инфраструктуре ООН именно в то время, когда
такая роль имеет решающее значение, продемонстрирует позицию СПЧ ООН о недопустимости
нарушений прав человека и готовность предпринимать реальные шаги в обеспечение гарантий прав,
закрепленных во Всеобщей декларации ООН и ратифицированных Россией договорах. Эта позиция
дала бы ещё один независимый голос в защиту тех, кого преследуют в связи с правозащитной
деятельностью.
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