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Миссия США при ОБСЕ 

 

Об уголовных обвинениях, выдвинутых 

Россией против Анастасии Шевченко на 

основании закона «О нежелательных 

организациях» 

Выступление Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

 на заседании Постоянного совета в Вене 

 7 февраля 2019 года 

 

 

Соединенные Штаты с обеспокоенностью констатируют уголовные обвинения, 

выдвинутые недавно Российской Федерацией против политической активистки 

Анастасии Шевченко, ранее подвергшейся преследованиям, на основании российского 

закона «о нежелательных иностранных организациях». В случае признания виновной 

г-же Шевченко, координатору гражданского движения «Открытая Россия», грозит 

тюремное заключение сроком от двух до шести лет только лишь за осуществление 

своих прав человека. Это первый случай, когда против лица, обвиняемого в «участии в 

деятельности нежелательной организации», выдвинуты уголовные обвинения. 

Возможность уголовного преследования других активистов гражданского общества на 

основании этого закона вызывает серьезную тревогу. 

 

Мы также обеспокоены решением российского правительства содержать г-жу 

Шевченко под домашним арестом на основании этих тревожных обвинений даже в то 

время, как её дочь серьезно заболела и нуждалась в её присутствии в больнице. Власти 

разрешили г-же Шевченко навестить дочь только в последние часы перед её 

трагической смертью. 

 

Закон, на основании которого обвиняется г-жа Шевченко, успешно применяется и для 

запрета деятельности многих хорошо известных и авторитетных международных 

организаций, включая несколько ведущих неправительственных организаций, 

базирующихся в США. Обвинения против г-жи Шевченко свидетельствуют о том, что 

Российская Федерация готова применять наиболее репрессивные положения этого 

закона в попытке оказать давление на независимое гражданское общество и наказать 

тех граждан, которые стремятся поддерживать отношения с организациями в других 

государствах-участниках. Подобные действия противоречат обязательствам России в 

ОБСЕ и других международных организациях. 

 

Мы отвергаем саму идею того, что использование российскими гражданами своих прав 

на свободу выражения мнений и свободу ассоциаций посредством контактов с 

международными организациями гражданского общества является преступлением. 

Правительства, желающие построить устойчивое, здоровое общество и динамичную, 
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конкурентоспособную экономику, ценят и поддерживают деятельность независимого 

гражданского общества, а не криминализируют её. 

 

Мы призываем российские власти прекратить преследование Анастасии Шевченко и 

немедленно освободить её из-под домашнего ареста. 

 

Мы также призываем правительство России выполнять свои международно-правовые 

обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ, касающиеся осуществления прав 

человека и таких основных свобод, как свобода выражения мнений и свобода 

ассоциаций. Россия должна прекратить криминализировать мирную деятельность 

гражданского общества. 

 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным 
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