
Эксперты о деле Светланы Давыдовой, арестованной по подозрению в 
государственной измене 

36-летняя жительница города Вязьма Смоленской области Светлана Давыдова, 
мать семерых детей, младшему из которых два с половиной месяца, помещена в 
столичный СИЗО "Лефортово" за звонок в посольство Украины с сообщением о 
возможной отправке российских военных в Донбасс. Об 
этом сообщает "Коммерсант". По статье 275 УК (государственная измена) 
Давыдовой грозит от 12 до 20 лет колонии. 

Адвокат Иван Павлов, в разное время защищавший обвиненных в 
государственной измене эколога Александра Никитина и военного журналиста 
Григория Пасько, о юридических особенностях дела Светланы Давыдовой 

— Очень существенные изменения произошли в 2012 году; они рассматривались 
в одном пакете с законом об иностранных агентах. В статью 275 Уголовного 
кодекса было внесено изменение и существенная добавочка, что оказание любой 
помощи иностранным государствам, или организациям, или их представителям в 
осуществлении деятельности, направленной против безопасности российского 
государства, будет рассматриваться как государственная измена 

Налицо нормативная неопределенность этих положений. И я тогда еще, когда 
принимался закон, говорил об опасности, которую это сулит, потому что любая 
деятельность, любой контакт с иностранцем может быть интерпретирован как 
государственная измена. 

Сейчас они выбрали самое слабое звено — многодетную кормящую мать; на 
человека легче надавить, легче склонить к признанию несовершенного 
преступления и создать практику. Что важно, когда первый раз обкатывается 
дело, нужно, чтобы все прошло, как по маслу. Чтобы этот пробный шар 
прокатился и никаких помех на его пути не было. Вот на что был направлен расчет 
ФСБ. 

С конца ноября 2012 года до сегодняшнего дня эти нововведенные положения 
275-й статьи не применялись. Полтора десятка дел в год набирается по 
госизмене, но к ним не применялись новые положения. Эти дела в основном носят 
закрытый характер; как правило, судят сотрудников спецслужб, которые 
переметнулись на другую сторону, или же каких-нибудь секретоносителей. Эти 
дела всегда, так или иначе, были связаны с гостайной. Из того, что мы видим по 
данному делу, они пытаются подвести «оказание помощи иностранному 
государству». Эта норма в России еще ни разу не работала. 

Источник: https://openrussia.org/post/view/2387/ 

Судья Мосгорсуда в отставке, член Московской Хельсинкской Группы, член 
президентского Совета по правам человека Сергей Пашин считает, что в случае 
с Давыдовой следователи применили расширительную трактовку статьи 
«государственная измена». По его словам, в уголовном законе говорится о 
передаче информации государству, чья деятельность направлена против 
безопасности страны, с Украиной же у России сейчас официально партнерские 
отношения. «Давыдова не является носителем государственной тайны, она не 
давала подписки о неразглашении сведений», – отмечает судья. 

По словам адвоката Анны Ставицкой, ранее защищавшей осужденного за 
шпионаж военного эксперта Игоря Сутягина, закон получил расширенное 
толкование еще в 2012 году, когда в статью 275 Уголовного кодекса были внесены 
изменения и оттуда был исключен термин «враждебное государство». Сейчас 
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закон говорит лишь о передаче информации государству, чья деятельность 
направлена против безопасности страны: «И эта статья сейчас может быть 
применена ко многим гражданам, причем не только за выдачу государственной 
тайны, но также и за оказание консультативной помощи». 

По закону, продолжает адвокат, у человека должен быть умысел на причинение 
вреда российскому государству. Но на практике правоохранительные органы 
могут привлекать людей к ответственности, не получив этих доказательств: 
«Вероятно, это первое такое абсурдное дело, иначе о других было бы уже 
известно». 

По мнению Пашина, если апелляционная инстанция Мосгорсуда оставит арест в 
силе, то защита может направить жалобу в Европейский суд по правам человека и 
требовать приоритетного рассмотрения дела. А может попытаться обжаловать 
статью «Государственная измена» Уголовного кодекса в Конституционном суде. 

Источник: http://top.rbc.ru/politics/02/02/2015/54cf75959a794765cff31142 
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