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Сегодня, по завершении судебного разбирательства, в ходе которого 
были отмечены нарушения, российский суд признал гражданскую 
активистку Анастасию Шевченко виновной в участии в деятельности 
иностранной неправительственной организации, признанной 
нежелательной на территории Российской Федерации, после того, как 
она ранее привлекалась к административной ответственности за 
аналогичное деяние два раза в течение года, и приговорил ее к 
четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
четыре года. Этот приговор является нарушением прав гражданской 
активистки на свободу выражения мнения и свободу мирных собраний 
и ассоциаций – прав, защищенных договорами, участницей которых 
является Россия. 

Российский закон о нежелательных организациях характеризуется как 

инструмент удушения гражданского общества в стране. Дело против 

Анастасии Шевченко – показательный сценарий действия властей. 

Сначала под надуманным предлогом угрозы безопасности государства 

власти запрещают иностранную правозащитную организацию – в 

данном случае зарегистрированную в Великобритании 

неправительственную организацию «Открытая Россия», деятельность 

которой направлена на содействие свободным выборам и 

независимому правосудию. Затем прокуратура начинает преследовать 

тех, кто занимается подобной деятельностью внутри страны. (В ходе 

суда над г-жой Шевченко свидетели со стороны защиты утверждали, что 

в действительности она была связана не с организацией «Открытая 

Россия» (Великобритания), а с российским общественным движением с 

аналогичным названием). В итоге – ослабление гражданской активности 

в стране. Фактически, в случае г-жи Шевченко всё, в чем она обвинялась, 

– это, по заявлению ее адвокатов, присутствие на согласованном 

публичном мероприятии, где она держала флаг с лозунгом «#Надоел!», 

и участие в собрании. 

«Никто не должен подвергаться судебному преследованию за 

мирный протест или выражение своего политического мнения, – 

заявил Стивен Таунли, директор по правовым вопросам программы 

TrialWatch. – Россия должна прекратить использовать систему  
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TrialWatch – программа Фонда Клуни «За справедливость», целью которой 

является мониторинг и оценка степени справедливости судебных процессов 

над наиболее уязвимыми группами лиц, такими как журналисты, женщины и 

девочки, религиозные меньшинства, члены ЛГБТК-сообщества и 

правозащитники по всему миру. Собранную информацию TrialWatch использует 

для защиты прав пострадавших и создания «Глобального рейтинга правосудия», (Global Justice Ranking), 

оценивающего соответствие судов разных государств нормам  международного права в области прав 

человека. 

 

уголовного правосудия для запугивания организаций гражданского общества». 

Дело Анастасии Шевченко – это первый случай уголовного преследования на основании закона о 

нежелательных организациях, который Венецианская комиссия сочла нарушающим международные стандарты 

прав человека. Но этот случай не единственный: аналогичные уголовные дела возбуждены против еще 

нескольких активистов «Открытой России». Для прекращения деятельности организаций гражданского 

общества российские власти продолжают использовать также законы об иностранных агентах. 

После задержания г-же Шевченко в качестве меры пресечения был избран домашний арест, в результате чего 

она была лишена возможности видеться со своей 17-летней дочерью, которая была серьезно больна. Лишь за 

день до смерти дочери мать получила возможность навестить ее. Г-жа Шевченко провела под домашним 

арестом весь период следствия и судебного разбирательства – в общей сложности более двух лет. 

Помимо этого, власти нарушили право г-жи Шевченко на неприкосновенность частной жизни, установив в ее 

спальне скрытую камеру. Подобные действия могут расцениваться как попытка оказания психологического 

давления. 

Фонд Клуни «За справедливость» (CFJ) призывает апелляционный суд отменить обвинительный 
приговор г-же Шевченко. CFJ также обращается к России с призывом, во исполнение требований 
международного права в области прав человека, пересмотреть или отменить закон о нежелательных 
организациях. 

 

СПРАВКА 

Российское законодательство позволяет властям объявлять организацию «нежелательной», если ее 
деятельность представляет «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, 
обороноспособности страны или безопасности государства» (статья 3.1 Федерального закона от 28 декабря 
2012 года № 272-ФЗ, введенная в 2015 г.). Статья 20.33 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает административное наказание за участие в деятельности нежелательной 
организации. А статья 284.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность и наказание в 
виде лишения свободы на срок до шести лет за участие в деятельности нежелательной организации, 
совершенное лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние 
два раза в течение одного года. 

Г-жа Шевченко, ранее дважды осужденная за участие в деятельности «Открытой России» (Великобритания) на 
основании Кодекса РФ об административных правонарушениях, была задержана 21 января 2019 года;  позднее 
ей было предъявлено обвинение по аналогичной статье УК РФ. Двое суток г-жа Шевченко находилась в 
изоляторе временного содержания, после чего была переведена под домашний арест. 

Домашний арест был избран в качестве меры пресечения на том основании, что г-жа Шевченко «обвиняется в 
совершении тяжкого преступления», а также на основании утверждения, что в случае освобождения под залог 
существует реальная угроза, что г-жа Шевченко, с учетом ее предыдущих поездок, может скрыться от 
правосудия за границей. Такой подход противоречит международным и региональным стандартам, согласно 
которым до суда обвиняемого предпочтительнее оставлять на свободе. Эти стандарты, в частности, требуют 
индивидуального подхода при рассмотрении вопроса о необходимости ограничения свободы и предписывают 
применять наименее ограничительные меры, если такая необходимость существует. В случае г-жи Шевченко 
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домашний арест не только не являлся необходимым, но и носил чрезмерно ограничительный характер: в 
течение первого года ей даже не разрешали звонить матери. 

Как отметил комиссар Совета Европы по правам человека, один из недостатков закона о нежелательных 
организациях заключается в том, что «практически любое действие» может рассматриваться «как попадающее 
в сферу действия данного закона». В случае г-жи Шевченко, действия, вменяемые ей в вину, заключаются в 
участии в деятельности «Открытой России» (Великобритания) и защищены правами на свободу выражения 
мнения и на свободу мирных собраний. К примеру, обвинение в качестве доказательства представило тот факт, 
что на митинге г-жа Шевченко держала флаг с лозунгом «#Надоел!». По словам одного из свидетелей, смысл 
этого лозунга заключается в том, что участники митинга устали от режима, где нет сменяемости  власти и всё 
зависит от одного человека – президента. Лозунг на флаге представляет собой политическое высказывание, и 
потому имеет право на максимальную защиту. 

На суде власти весьма расплывчато поясняли, каким образом г-жа Шевченко была связана с организацией 
«Открытая Россия» (Великобритания). Например, один из ключевых свидетелей обвинения, заявивший о том, 
что на одном мероприятии г-жа Шевченко якобы представилась координатором «Открытой России» 
(Великобритания), смог припомнить лишь несколько деталей. Сам он, по его словам, на этом мероприятии был 
всего «несколько минут», а в остальном о деятельности г-жи Шевченко знает из интернета. 

Обвинение также опиралось на видеозаписи, сделанные скрытой камерой, которая была установлена в спальне 
г-жи Шевченко. Часть представленных в суде видеозаписей включала не имеющие отношения к делу разговоры 
г-жи Шевченко с членами семьи. Кроме того, по словам ее родственников, на некоторых кадрах, показанных г-
же Шевченко следователями, она запечатлена в нижнем белье. Всё это является нарушением права г-жи 
Шевченко на неприкосновенность частной жизни и, вероятно, было попыткой ее запугать. 

Полный «Отчет о справедливости» по данному делу, подготовленный TrialWatch, будет вскоре доступен на 

сайте www.trialwatch.com. 
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