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АКЦИЯ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ  
 

АКТИВИСТА ПРИГОВОРИЛИ К ЧЕТЫРЁМ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Пятнадцатого июля суд в Краснодаре приговорил Андрея Пивоварова к четырём годам 
лишения свободы за «осуществление деятельности нежелательной организации» в 
соответствии с законом, который противоречит международным обязательствам России в 
области прав человека. Андрей Пивоваров, политический активист, правозащитник и 
бывший директор «Открытой России», организации, занимавшейся продвижением 
демократии и прав человека. Тридцать первого мая 2021 года его сняли с самолёта в Санкт-
Петербурге и произвольно задержали. Андрей Пивоваров не совершал никакого 
международно признанного преступления, а был заключён в тюрьму за осуществление 
своего права на свободу выражения мнений и объединений. Он обжаловал свой приговор. 

 

ДЕЙСТВУЙТЕ: НАПИШИТЕ СВОЁ ОБРАЩЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА 

 
Игорю Викторовичу Краснову 

Генеральному прокурору Российской Федерации 
ул. Большая Дмитровка 15а 

Москва 
125993 

Российская Федерация 

 
Уважаемый Игорь Викторович, 
 
Я обращаюсь к Вам в связи с глубокой обеспокоенностью произвольным уголовным преследованием и 
осуждением активиста Андрея Пивоварова, которого приговорили к четырём годам лишения свободы за 
«осуществление деятельности нежелательной организации» (статья 284.1 УК РФ). Он обжаловал свой 
приговор. Единственное «преступление» Андрея Пивоварова заключалось в том, что он публиковал 
информацию о мирной и законной деятельности российской некоммерческой организации «Открытая 
Россия». Он был арестован 31 мая 2021 года и помещён в предварительное заключение в Краснодаре, 
находящемся за много километров от его дома.  
 

Андрей Пивоваров – известный политический активист и правозащитник из Санкт-Петербурга. Он 
участвует в демократическом и правозащитном движении в России более 15 лет и никогда не одобрял 
насилие. Осуществление своих прав на свободу выражения мнений и свободу объединений – это не 
преступление. Они гарантированы Конституцией России и международным правом.   
 

Учитывая всё вышесказанное, я настоятельно прошу Вас снять с Андрея Пивоварова выдвинутые против 
него уголовные обвинения, закрыть его уголовное дело и немедленно освободить его без каких-либо 
дополнительных условий. 
 
С уважением,  
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СПРАВКА 
 

26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура произвольно внесла в реестр «нежелательных организации» две 

британские НКО с одинаковыми названиями (Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement) по закону, в соответствии с 

которым в России считается преступлением участие в любой деятельности, связанной с организациями, названными 

«иностранные организации».  Хотя первоначально власти утверждали, что этот шаг не коснется «Открытой России», которая 

не является иностранной организацией, позже они изменили подход и начали преследовать активистов «Открытой России». 

Среди них были Анастасия Шевченко и Михаил Иосилевич, которых Amnesty International признала узниками совести. 

 

Во всех известных случаях самого факта наличия какой-либо связи с «Открытой Россией», или даже просто распространения 

её информационных материалов, было достаточно для взыскания штрафов, а позже и уголовного преследования. Нет 

никаких свидетельств того, что «Открытая Россия» совершала насильственные действия или другие международно 

признанные преступления или планировала их совершить. 

 

В марте 2021 года на Андрея Пивоварова был составлен протокол по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности 

нежелательной организации) в связи с московским съездом муниципальных депутатов, который, по мнению полиции, был 

организован «нежелательным» гражданским движением «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement). 

 

В апреле 2021 года в отношении Андрея Пивоварова было возбуждено административное дело по той же статье за то, что в 

2020 году он доставил средства индивидуальной защиты на станцию скорой помощи в Санкт-Петербурге во время пандемии 

коронавируса. Власти заявили, что при этом он «действовал от имени иностранной некоммерческой организации «Открытая 

Россия». 

 

27 мая 2021 года «Открытая Россия» объявила о прекращении деятельности в связи с предстоящим ужесточением 

законодательства о «нежелательных организациях» и преследованием ее активистов. См. реакцию Amnesty International 

здесь: https://eurasia.amnesty.org/2021/05/27/dvizhenie-otkrytaya-rossiya-samoraspustilos-no-ego-uchastnikam-po-prezhnemu-

ugrozhayut-repressii/ 

 

31 мая 2021 года Андрей Пивоваров был снят с рейса из Санкт-Петербурга в Варшаву и произвольно задержан (подробнее 

см. здесь: https://eurasia.amnesty.org/2021/06/01/amnesty-international-nastaivaet-na-nemedlennom-osvobozhdenii-byvshego-

glavy-otkrytoj-rossii-andreya-pivovarova/). Обвинение опиралось на информации о том, что 12 августа 2020 года Андрей 

Пивоваров, находясь в Краснодаре, перепостил в Facebook информацию, касающуюся оппозиционных кандидатов на 

местных выборах. Власти заявили, что это была деятельность «нежелательной» «Открытой России». Андрей Пивоварова 

этапировали в Краснодар и с тех пор он находится там под стражей. Его общение с внешним миром было строго ограничено, 

ему не разрешали свидания с родственниками до конца 2021 года, когда начался судебный процесс. 

 

11 октября 2021 года Следственный комитет расширил обвинения против Андрея Пивоварова и включил в них тридцать его 

собственных постов и один репост в Facebook на такие темы, как протесты в Хабаровске, критика поправок к Конституции 

России и поддержка задержанных участников акций протеста. 

 

15 июля 2022 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил Андрея Пивоварова к четырем годам лишения свободы 

в колонии общего режима. Его адвокат обжаловал приговор. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЯЗЫКИ ОБРАЩЕНИЯ: русский 

Вы можете написать обращение и на своём родном языке. 

ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ СВОЁ ОБРАЩЕНИЕ КАК МОЖНО РАНЬШЕ ДО: 23 сентября 2022 года. Если вы захотите отправить 
обращение после указанной даты, пожалуйста, свяжитесь с офисом Amnesty в своей стране. 

 

ИМЯ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТОИМЕНИЕ: Андрей Пивоваров (он/его/ему).  
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