
Акция срочной 

помощи 
 

Активиста освободили из-под стражи, вскоре он 
предстанет перед судом 
  
17 августа Михаила Иосилевича освободили из СИЗО по итогам многочисленных ходатайств адвоката 

в адрес следствия и суда. Михаила Иосилевича произвольно задержали в январе якобы за угрозы 

свидетелю по его делу и с тех пор удерживали под стражей, хотя согласно экспертным заключениям 

обвинение не имеет под собой никаких оснований. Уголовное преследование Михаила Иосилевича 

якобы за сотрудничество с «нежелательной» организацией продолжается. Суд может начаться в 

сентябре. Михаила Иосилевича преследуют за мирную реализацию прав на свободу выражения 

мнений и свободу объединений. Предъявленные Михаилу Иосилевичу обвинения следует снять и 

обеспечить ему возможность заниматься мирной деятельностью, не опасаясь преследования. 

 

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

Прокурору Нижегородской области  
Андрею Александровичу Травкину 

Прокуратура Нижегородской области 
ул. Ижорская, 25 

Нижний Новгород, ГСП-10  
Россия 603105 

Факс: +7 831 461 85 26 
Email: proc-nn@yandex.ru 

Интернет-приёмная (только на русском языке): https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_52/internet-
reception/personal-receptionrequest  

Twitter: @procnn 
 
Господин Прокурор Нижегородской области! 
 
Новости об освобождении из СИЗО активиста гражданского общества Михаила Иосилевича – 
крайне долгожданные. Тем неприятнее было узнать о том, что уголовное дело в отношении 
Михаила Иосилевича не было закрыто. 
 
8 октября 2020 года Михаилу Иосилевичу предъявили обвинение по статье 284.1 УК РФ за якобы 
сотрудничество с «нежелательной организацией». Как считает следствие, он предоставил 
помещение для проведения тренинга «Открытой России». Организация с таким же названием, 
зарегистрированная в Соединённом Королевстве, внесена в список «нежелательных». Подобное 
«преступление» уголовно наказуемо исключительно в рамках российского законодательства, 
что само по себе идёт вразрез с обязательствами России в рамках международного права в 
области прав человека, поэтому подобная законодательная норма должна быть отменена. 
Более того, основания для уголовного преследования Михаила Иосилевича сфальсифицированы. 
Он утверждает, что тренинг проводила другая организация, а именно «Голос» (российское 
движение наблюдателей за проведением голосований), и нет никаких доказательств его связи с 
«Открытой Россией».  
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Михаил Иосилевич провёл шесть месяцев под стражей по обвинению в том, что якобы угрожал 
по телефону «свидетелю» по его уголовному делу, хотя согласно экспертным заключениям 
обвинение не имеет под собой никаких оснований. 18 августа Московский районный суд избрал 
новую меру пресечения в отношении Михаила Иосилевича. Суд наложил запрет на некоторые 
виды деятельности. Ему запретили пользоваться интернетом, телефоном и почтовыми 
сервисами, а также участвовать в общественных мероприятиях до 28 августа. Ожидается, 
что к тому времени уголовное дело Михаила Иосилевича передадут в суд. Михаил Иосилевич не 
причастен к совершению международно признанного уголовного преступления. Его преследуют 
за мирную деятельность, а также за мирную реализацию права на свободу выражения мнений и 
свободу объединений. 
 
Настоятельно прошу Вас принять все необходимые меры к тому, чтобы закрыть 
необоснованное уголовное дело в отношении Михаила Иосилевича. 
 
С уважением, 
 

Дополнительная информация 
 
Закон о «нежелательных организациях» был принят в мае 2015 года в контексте 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/ ), в результате чего в некоторые законы 
были внесены соответствующие поправки. В соответствии с законом Генеральная прокуратура может 
признать «нежелательной» любую иностранную или международную некоммерческую организацию, если 
таковая, по её мнению, представляет угрозу «основам конституционного строя, обороноспособности 
страны и безопасности государства». «Нежелательная» организация обязана немедленно прекратить 
свою деятельность в России, и с момента признания «нежелательной» любое сотрудничество или связь с 
таковой считаются незаконными и уголовно наказуемыми. До последнего времени за сотрудничество с 
«нежелательной» организацией преследовали в уголовном порядке по статье 284.1 УК РФ после двух 
наказаний по статье 20.33 КоАП РФ в течение года. В июне и июле 2021 года президент Путин подписал 
законы, предусматривающие дополнительные основания для возникновения административной и 
уголовной ответственности и ужесточающие наказание за «сотрудничество» с «нежелательными» 
организациями. Согласно поправкам уголовное дело может последовать после одного административного 
наказания. И хотя максимальный срок «наказания» за деятельность «нежелательной» организации 
сократили до четырёх лет лишения свободы, максимальный срок наказания за «организацию» такой 
деятельности остался шесть лет. На основании этого закона в России произвольно запретили 
деятельность целого ряда иностранных организаций, в основном финансирующих и поддерживающих 
гражданское общество. По состоянию на сегодняшний день в реестр «нежелательных» внесены 42 
организации, причём 11 из них в мае-августе 2021 года. 
 
26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура объявила «нежелательными» базирующиеся в 
Великобритании организацию Otkrytaya Rossia («Открытая Россия») и Open Russia Civic Movement 
(Общественное движение «Открытая Россия»), основанные Михаилом Ходорковским, критиком президента 
Владимира Путина, который живёт в изгнании. Существует российское движение «Открытая Россия», 
инициатива, объединившая активистов в России, которая не была зарегистрирована как организация, но и 
не является иностранной. Как бы то ни было, российские власти считают активистов, связанных с 
«Открытой Россией», членами запрещённой иностранной организации, которым грозит уголовное 
преследование. На основании КоАП РФ за свою деятельность были оштрафованы десятки активистов. По 
состоянию на сегодняшний день трёх человек осудили за предполагаемое сотрудничество с 
«нежелательной» организацией. В феврале 2020 года суд в Екатеринбурге приговорил экс-координатора 
«Открытой России» Максима Верникова к 300 часам обязательных работ. В октябре 2020 года суд в 
Краснодаре назначил активистке Яне Антоновой, также бывшему координатору «Открытой России», 
наказание в виде 240 часов обязательных работ. И наконец 18 февраля 2021 года суд в Ростове-на-Дону 
приговорил Анастасию Шевченко, которая тоже была координатором «Открытой России» (именно в 
отношении неё завели первое уголовное дело по статье закона о «нежелательных организациях») к 
четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. 
 
Михаил Иосилевич – гражданский и политический активист, а также местный лидер пастафариан 
(последователей Церкви Летающего Макаронного Монстра). Он поддерживал и был организатором 
нескольких местных мероприятий, в том числе антикоррупционного шествия «Монстрация» (шествия под 
абсурдными лозунгами в знак протеста против ограничений свободы выражения мнений») и других. В июле 
2019 года и июне 2020 года его дважды оштрафовали по статье 20.33 КоАП РФ («осуществление 
деятельности нежелательной организации») за предоставление помещения (принадлежащего ему кафе, в 
котором также размещается пастафарианская церковь) гражданской инициативе «Свободные люди» для 
проведения форума, на котором присутствовали активисты оппозиции, в том числе из «Открытой России». 
Уголовное дело в отношении Михаила Иосилевича открыли 29 сентября 2020 года. По версии следствия, в 
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период со 2 по 9 сентября 2020 года Михаил Иосилевич предоставил кафе в распоряжение 
представителей оппозиции, связанных с «Открытой Россией», для подготовки наблюдателей за 
проведением голосований. 1 октября сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире 
у Михаила Иосилевича, в кафе, а также дома у пяти других активистов из Нижнего Новгорода, в том числе 
у известной независимой журналистки и редактора интернет-издания «Koza Press» Ирины Славиной. На 
следующий после обыска день Ирина Славина совершила акт самосожжения перед зданием МВД. На 
своей странице в Facebook Ирина Славина оставила запись: «В моей смерти прошу винить Российскую 
Федерацию». На протяжении нескольких месяцев власти преследовали Ирину Славину в уголовном 
порядке и через штрафы. 
 
В январе 2021 года в отношении Михаила Иосилевича возбудили ещё одно уголовное дело по статье о 
якобы неисполнении им обязанности по подаче уведомления властям о наличии второго гражданства 
(Израиля). Активист утверждает, что уведомил власти надлежащим образом в соответствии с 
законодательством. 30 января Московский районный суд Нижнего Новгорода постановил взять Михаила 
Иосилевича под стражу до суда якобы за то, что тот по телефону угрожал свидетелю по его делу. В апреле 
в отношении Михаила Иосилевича было открыто третье уголовное дело по части 2 статьи 119 УК РФ по 
факту угроз, несмотря на экспертные заключения, подтверждающие, что голос на записи не принадлежит 
Михаилу Иосилевичу. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: [указать] 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: [xx месяц 2019 года]  
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством 
Amnesty International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: [имя] (местоимение) 
 
См. также: [если есть предыдущая АСП, указать] 
 

 


