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Акция срочной
помощи
Активистке грозит реальный срок по итогам судебных
слушаний
Близятся к завершению судебные слушания по делу художницы и активистки из
Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. Четырнадцатого июня прокурор запросил
для Юлии Цветковой наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года
по абсурдным обвинениям в «изготовлении и обороте порнографических материалов»
за публикацию в сети бодипозитивных рисунков женского тела. Итоговые слушания
запланированы на 12 июля. Юлия Цветкова выступит в суде с последним словом,
вскоре после чего ей огласят приговор.
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже.
Борису Викторовичу Кононенко
Прокурору г. Комсомольска-на-Амуре
ул. Красногвардейская, 34
Комсомольск-на-Амуре, 681013
Российская Федерация
Почта: kms.phk@181.mailop.ru
Уважаемый господин прокурор,
обращаюсь к Вам, чтобы выразить глубочайшую обеспокоенность в связи с уголовным
преследованием Юлии Цветковой по надуманным обвинениям в «изготовлении и обороте
порнографических материалов» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Срок вынесения приговора приближается,
при этом прокурор 14 июня запросил для подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок три
с половиной года, и этот факт вызывает ещё большую озабоченность.
Юлия Цветкова – художница и активистка из Комсомольска-на-Амуре, которую давно преследуют
за правозащитную деятельность. С 2019 года Юлия Цветкова находится под следствием за
художественное изображение женского тела, а также, подвергается запугиванию со стороны
полиции, в том числе неоднократным обыскам дома и на работе. Активистка провела под домашним
арестом почти четыре месяца до марта 2020 года и с того времени находится под подпиской о
невыезде. Юлия Цветкова не причастна к совершению признанных уголовных преступлений, и этот
факт в ходе судебных разбирательств подтвердили несколько авторитетных российских
правоведов.
Помимо прочего, Юлию Цветкову несколько раз привлекали к административной ответственности
по дискриминационной статье (6.21 КоАП РФ) за «пропаганду нетрадиционных сексуальных
отношений» и штрафовали. Активистка подверглась травле. Она и её мать начали получать
угрозы гомофобного характера по телефону, в соцсетях и по почте.
Юлию Цветкову преследуют за реализацию права на свободу выражения мнений в нарушение
Конституции Российской Федерации и обязательств властей в рамках международного права в
области защиты прав человека.
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С учётом вышеизложенного настоятельно прошу Вас немедленно закрыть уголовное дело в
отношении Юлии Цветковой и полностью прекратить административное преследование
активистки.
С уважением,
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Дополнительная информация
Художницу и режиссёра театра из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову задержали 20 ноября 2019 года и два
дня спустя поместили под домашний арест, предъявив обвинения в «изготовлении и обороте порнографических
материалов» (п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ). Абсурдные обвинения ей предъявили в связи с изображением женского
тела, в том числе в связи с бодипозитивными рисунками женских репродуктивных органов, которые художница
разметила в социальной сети в своём паблике «Монологи вагины» в рамках кампании в защиту прав женщин. В
день задержания в квартире Юлии Цветковой и детской студии, где она прежде работала, прошли обыски. Полиция
изъяла электронные устройства Юлии Цветковой, документы и брошюры на гендерную тематику. По словам Юлии
Цветковой, во время обыска полицейские говорили, что она «лесбиянка, секс-тренер и ведёт пропаганду». Кроме
того, по решению властей паблик «Монологи вагины» был заблокирован. Юлия Цветкова попыталась оспорить это
решение.
С марта 2019 года Юлию Цветкову преследуют в рамках явно гомофобной кампании. Ей пришлось прекратить
сотрудничество с детским любительским театром-балаганом «Мерак» после того, как полиция начала
расследование якобы по факту «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»
в связи с постановкой ею пьесы «Голубые и розовые» о вреде буллинга и дискриминации. Более того, театральная
группа, основанная ею в 2018 году, вынуждена была прекратить свою деятельность.
Одиннадцатого декабря 2019 года Юлию Цветкову признали виновной в нарушении статьи 6.21 КоАП РФ
(«пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних») и оштрафовали на 50 000
рублей (780 долларов США) за администрирование двух групп, посвященных ЛГБТИ-сообществу, в популярной в
России социальной сети «ВКонтакте». Обе группы были промаркированы «18+» в соответствии с требованиями
российского законодательства. Таким образом, взыскание с активистки штрафа носит необоснованный характер,
даже в контексте российского гомофобного закона о «пропаганде гомосексуализма» (поскольку ответственность
наступает только в том случае, если «пропаганда» нацелена на лиц, моложе 18 лет).
Семнадцатого января 2020 года Юлия Цветкова сообщила СМИ о возбуждении в отношении неё нового дела по
той же статье, на этот раз за публикацию в социальной сети рисунка «Семья там, где любовь. Поддержите
ЛГБТ+ семьи» (на котором художница изобразила две однополые пары с детьми). Юлия Цветкова опубликовала
рисунок в поддержку однополой пары, которой пришлось уехать из России с приёмным детьми из-то того, что власти
грозили отнять у них детей. 10 июля 2020 года её оштрафовали за это «правонарушение» на 75 000 рублей (1050
долларов США).
На протяжении 2020 года уголовное дело в отношении Юлии Цветковой пять раз ходило туда-сюда между
следствием и прокуратурой. Судебные слушания по делу Юлии Цветковой начались в январе 2021 года, однако в
ноябре 2021 года рассмотрение дела было отложено до февраля 2022 года.
В сентябре 2021 года Юлия Цветкова успешно обжаловала решение властей о блокировке в сети её паблика
«Монологи вагины», где активистка публиковала свои рисунки, на основании которых было заведено уголовное
дело по обвинению художницы в «порнографии». Тем не менее в феврале 2022 года суд пересмотрел решение, в
результате чего паблик снова заблокировали по произвольным основаниям. Юлия Цветкова снова пытается
оспорить это решение. Следующие судебные слушания состоятся 13 июля. В случае отказа подобное пагубное
решение может иметь серьёзные и настораживающие последствия для уголовного дела в отношении Юлии
Цветковой.
Двенадцатого мая сторона обвинения предоставила суду очередное экспертное заключение, составленное
специалистом из организации, которая участвовала в ликвидации «Мемориала», одной из старейших и самых
известных правозащитных организаций в России. К удивлению, эксперт заявил, что не выявил в творчестве Юлии
Цветковой признаков порнографии. Прокурор попытался ходатайствовать о проведении ещё одной экспертизы,
однако суд оставил это ходатайство без удовлетворения. Третьего июня министерство юстиции РФ признало Юлию
Цветкову «иностранным агентом», что крайне негативно повлияло на ход судебного разбирательства, так как
обвинение воспользовалось этим фактом, чтобы выставить активистку «социально-опасным элементом».
Четырнадцатого июня прокурор запросил для Юлии Цветковой наказание в виде лишения свободы на срок три с
половиной года.

Предпочтительные языки написания обращения: русский.
Можно также писать на родном языке.
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 18 июля 2022 года.
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty
International в своей стране.
Имя и предпочтительное местоимение: Юлия Цветкова (она).
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