20 июня 2019
Россия: пять уголовных дел возбуждены против директора «Экозащиты» Александры
Королевой
19 июня 2019 года экологическая организация «Экозащита» опубликовала заявление о пяти
уголовных делах, открытых против директора организации Александры Королевой по
обвинениям в «злостном неповиновении распоряжению суда». Обвинения выдвинуты в
связи с отказом организации исполнять дискриминационные положения закона об
иностранных агентах.
Александра Королева – это защитница экологических прав, сооснователь и действующий
директор «Экозащиты», одной из самых старых экологических организаций России.
«Экозащита» работает в Москве, Калиниграде и на Кузбассе и занимается защитой прав на
чистую и безопасную окружающую среду, смягчением негативного влияния добычи угля,
атомной энергетики и захоронения радиоактивных отходов, а также экологическим
просвещением.
30 мая 2019 года следователь Службы судебных приставов в Калининграде возбудил пять
уголовных дел в отношении директора «Экозащиты» Александры Королевой по обвинениям
в «злостном неповиновении распоряжению суда». Три дела связаны с неуплатой
административных штрафов, выписанных за «непредоставление организацией сведений о
том, что НПО выполняет функции иностранного агента». Два других дела были возбуждены
в результате неуплаты административных штрафов за непредоставление отчетов в
министерство юстиции, которые организация обязана предоставлять в соответствии с
законом об иностранных агентах. По мнению следователя, поскольку Александра Королева
является директором организации, уплата административных штрафов – ее прямая
обязанность. «Злостное неповиновение распоряжению суда» наказывается лишением
свободы на срок до двух лет. Правозащитница была вынуждена покинуть страну и теперь
ищет убежища в одном из иностранных государств.
В июле 2014 года, после успешной кампании «Экозащиты» против строительства атомной
электростанции в Калининградской области, Министерство юстиции зарегистрировало
организацию в качестве «иностранного агента». «Экозащита» отказалась исполнять
дискриминационные требования, предъявляемые к организациям, которых считают
иностранными агентами, поскольку сотрудники организации полагают, что им этот статус был
присвоен неправомерно. «Экозащита» на данный момент обжалует это решение
Министерства юстиции в Европейском суде по правам человека.
Закон об иностранных агентах, вступивший в силу 20 ноября 2012 года, ввел ряд
ограничивающих поправок к закону о некоммерческих организациях. Согласно этим
поправкам, иностранными агентами должны считаться организации, получившие
финансирование из-за границы и участвующие в политической деятельности. Несколько
правозащитных организаций были зарегистрированы как иностранные агенты, что в
значительной мере сказалось на их деятельности, т.к. организации вынуждены выполнять
ряд дискриминационных требований, в частности предоставлять дополнительные отчеты и
указывать, что они являются иностранными агентами, во всех своих публикациях.
Организация Front Line Defenders серьезно обеспокоена пятью уголовными делами,
возбуждёнными в адрес директора «Экозащиты» Александры Королевой, поскольку есть
основания полагать, что они являются прямым следствием мирной и законной работы

организации в защиту экологических прав. Организация Front Line Defenders также
обеспокоена постоянным применением закона об иностранных агентах для ограничения
мирной и законной деятельности правозащитных организаций в России.
Организация Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации:
1. Незамедлительно снять все обвинения с Александры Королевой и отменить
административные штрафы, наложенные на «Экозащиту», поскольку есть основания
полагать, что все эти действия связаны с законной и мирной работой организации в
защиту прав человека;
2. Снять с организации «Экозащита» статус иностранного агента и пересмотреть закон
об иностранных агентах, поскольку из-за этого закона правозащитные организации
вынуждены выполнять дискриминационные требования, что существенно
ограничивает их мирную и законную деятельность;

3. Обеспечить правозащитникам Российской Федерации возможности вести законную
правозащитную деятельность без страха преследования, в том числе преследования
в судебном порядке, и без ограничений.

Организация Front Line Defenders почтительно напоминает, что Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные
права человека и основные свободы, принятая путем консенсуса Генеральной Ассамблеей
ООН 9 декабря 1998 года, признает законность действий правозащитников, их право на свободу собраний и на ведение деятельности без страха мести. Мы бы хотели особо привлечь
ваше внимание к статье 12 (2): «Государство принимает все необходимые меры в целях
обеспечения защиты, с помощью компетентных органов, любого человека,
выступающего индивидуально и совместно с другими, от любого насилия, угроз, возмездия, негативной дискриминации де-факто или де-юре, давления или любого иного произвольного действия в связи с законным осуществлением его или ее прав, упомянутых в
настоящей Декларации» и статье 13 «Каждый имеет право, индивидуально и совместно с
другими, запрашивать, получать и использовать ресурсы специально для целей поощрения и защиты прав человека и основных свобод мирными средствами в соответствии со
статьей 3 настоящей Декларации».
Просим уведомить нас о любых мерах, принятых в связи с изложенным выше делом.
С уважением,

Андрю Андерсон,
исполнительный директор

