Требуем снять все обвинения с Анастасии Шевченко и
прекратить бесчеловечное обращение с гражданами в России
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия возмущено бесчеловечным обращением с
Анастасией Шевченко, гражданской активисткой из Ростова-на-Дону, в связи с так называемым
законом о «нежелательных организациях»1. Мы требуем немедленного снятия с нее всех
обвинений и отмены печально известного закона.
Дело Анастасии Шевченко - первый прецедент в России: ее «участие в деятельности
нежелательной организации», как указано в законе, привело к уголовному преследованию и
может грозить ей тюремным заключением сроком до 6 лет2.
23 января 2019 года суд поместил Анастасию, мать троих детей, под домашний арест, а затем
отказал ей в праве сопровождать сына в школу и навещать в специализированном интернате
неизлечимо больную старшую дочь. Решение суда, не принявшего во внимание личные
обстоятельства активистки, привело к трагедии. 30 января 2019 года, через несколько дней
после ареста, ее старшую дочь госпитализировали с острым респираторным заболеванием и
перевели в реанимацию. В тот же день, когда Анастасия, наконец, получила разрешение
приехать в больницу, ее дочь скончалась.
К сожалению, бесчеловечное обращение с преследуемыми деятелями гражданского общества
стало в Россией тенденцией. 10 декабря 2018 года суд отказался отпустить известного
правозащитника Льва Пономарева, арестованного по необоснованным обвинениям, на
похороны председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, вместе с
которой он проработал более 20 лет3. Четыре года назад, в январе 2015 года, Светлану
Давыдову, мать семерых детей, в том числе двухмесячного ребенка, обвинили в
государственной измене и арестовали только за то, что она предположительно позвонила в
посольство Украины. Лишь после широкой общественной кампании она была освобождена, а
обвинения против нее были сняты4.
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Кроме того, коллега Анастасии Шевченко, Роман Зайцев из Волгограда, который вышел на
акцию протеста против ареста Анастасии и делал репосты в Интернете в ее поддержку, также
был обвинен в участии в деятельности нежелательной организации и может получить штраф в
размере от 5 до 15 тыс. рублей5.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия призывает российские власти прекратить
преследования в связи с законом о «нежелательных организациях» и отменить репрессивный
закон. Мы также требуем от правоохранительных органов уважения человеческого достоинства
граждан и наказания виновных в нарушении их прав.
4 февраля 2019 года
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными
организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент
члены и сторонники Форума - 161 НКО из России и стран Европейского cоюза. Цели Форума развитие сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное
участие НКО в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно
занимается такими вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского
участия, защита окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и
гражданского образования.
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