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Акция срочной 
помощи 
 

Следует снять все обвинения с активистки 
 
Суд над правозащитницей из Краснодара (юг России) Яной Антоновой начался 7 
ноября. Её преследуют за мирный активизм. Яне Антоновой предъявили 
обвинения на основании положений закона о «нежелательных организациях». В 
случае признания виновной, ей грозит до шести лет лишения свободы. 
 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Генеральному прокурору Российской Федерации 
Юрию Яковлевичу Чайке 

Генеральная прокуратура 
ул. Б. Дмитровка, д.15a 

125993, Москва, ГСП-3 
Российская Федерация 

Факс: +7495 987 58 41/ +7495 692 17 25 
Господин Генеральный прокурор, 
 
меня возмущает уголовное преследование правозащитницы из Краснодара Яны Антоновой, 
которой предъявили обвинение в «сотрудничестве» с «нежелательной организацией» 
исключительно за мирный активизм. Яна Антонова не причастна к совершению какого-либо 
общепризнанного уголовного преступления и, следовательно, предъявленное обвинение следует 
снять и немедленно закрыть уголовное дело в отношении правозащитницы. 
 
Уголовное дело в отношении Яны Антоновой завели 29 марта 2019 года. У неё дома провели обыск, 
а её саму забрали на допрос в Следственный комитет. Официальное обвинение Яне Антоновой 
предъявили 22 мая по статье 284.1 УК РФ за «сотрудничество» с «нежелательной организацией» в 
связи с её участием в пошлом в деятельности российского движения «Открытая Россия», которое 
объединяло людей, интересующихся активизмом, в том числе на почве защиты прав человека, 
верховенства права и установления подотчётности властей. Движение не было зарегистрировано 
в качестве организации и прекратило существование в марте 2019 года. Помимо прочего, сама Яна 
Антонова потеряла работу, а многие её родственники подверглись нападкам со стороны российских 
правоохранительных органов в связи с уголовным преследованием правозащитницы. 
 
Преследуя Яну Антонову за мирный активизм в уголовном порядке, российские власти нарушают 
обязательства, взятые на себя в рамках международного права в области прав человека, в том 
числе в отношении права на свободу выражения мнений и свободу объединений, а также права на 
справедливое судебное разбирательство. 
 
Настоятельно прошу Вас принять все необходимые меры к тому, чтобы закрыть уголовное 
дело в отношении Яны Антоновой, и отказаться от преследования её за активизм. 
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
В соответствии с законом о «нежелательных организациях» участие в деятельности иностранных организаций, 
признанных Генеральной прокуратурой «нежелательными», классифицируется как уголовно наказуемое деяние (о 
чём в УК РФ была добавлена соответствующая статья). Согласно туманной формулировке закона организацию 
можно в произвольном порядке признать «нежелательной», если таковая «представляет угрозу» 
«основам конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства». В результате, любая 
деятельность «нежелательной» организации в России или любое сотрудничество с таковой фактически вне закона. 
Принятый в мае 2015 года закон – очередное звено в цепи непрекращающегося наступления российских властей 
на свободу объединений и свободу выражения мнений (см. подробнее по адресу: 
https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/2223/2015/en/). С помощью этого закона произвольно запретили 
деятельность целого ряда иностранных организаций в России, в основном финансирующих гражданское общество. 
 
26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура объявила «нежелательными» три организации – Open Russia 
(«Открытая Россия») и Open Russia Civic Movement (Общественное движение «Открытая Россия»), базирующиеся 
в Великобритании, а также Institute of Modern Russia («Институт современной России»), базирующуюся в США. 
После чего власти начали наступление на активистов незарегистрированного движения «Открытая Россия», 
базирующегося в Российской Федерации. 18 января 2019 года полиция возбудила дело в отношении Яны 
Антоновой, которая на тот момент была региональным координатором «Открытой России» в Краснодаре, за 
размещение в сети видеоролика о нехватке школ в регионе. Она разместила видеоролик с логотипом «Открытой 
России», что стало основанием для предъявления обвинений в «участии в деятельности нежелательной 
организации». По закону участие в «нежелательной организации» в первый раз классифицируется как 
административное правонарушение. В том случае, если человек будет «уличён» повторно, предусматривается 
уголовное наказание на срок до шести лет лишения свободы. 
 
В мае 2019 года в отношении Яны Антоновой завели уголовное дело, которое стало третьим уголовным делом, 
которое возбудили в России в рамках закона о «нежелательных организациях». Впервые уголовное дело по статье 
284.1 УК РФ возбудили в январе 2019 года в отношении Анастасии Шевченко также за участие в деятельности 
движения «Открытая Россия». Следствие по уголовному делу Анастасии Шевченко продолжается до сих пор. Всё 
это время она находится под домашним арестом. Анастасия Шевченко – узник совести, которая подверглась 
преследованию исключительно за пользование правами на свободу выражения мнений и свободу объединений. 
 
Яна Антонова находится не под арестом, однако следствие по её делу завершилось и 7 ноября начались судебные 
слушания. Вердикт по делу Яны Антоновой вынесут, возможно, в ближайшие дни или в течение нескольких недель. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: английский, русский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 23 декабря 2019 года. 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Яна Антонова (она). 


