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Введение 

Положение правозащитников в Российской Федерации в 2017 году 
по сравнению с предыдущим годом каких-либо особенных изменений 
не претерпело. 

Кампания по включению правозащитных организаций в реестр 
НКО — «иностранных агентов» постепенно сошла на нет. Более того, 
в течение года из реестра были исключены несколько экологических 
организаций, в том числе и те, которые в него попали в 2017 году. 
Например, Кольский экологический центр (Мурманская область) был 
включен в реестр в апреле, в июле — оштрафован за отказ от добро-
вольного включения в реестр, а уже в августе — из оного исключен. 

В значительной степени снижение активности Минюста РФ в этом 
направлении объясняется тем, что практически все крупные российские 
правозащитные организации либо оказались внесенными в реестр 
НКО — «иностранных агентов» со всеми вытекающими из данного 
факта последствиями либо отказались от иностранного финансирова-
ния, что сказалось на масштабах их деятельности и поставило в зависи-
мость от так называемых президентских грантов. 

К положительным моментам можно также отнести прекращение 
уголовного преследования правозащитницы из Новочеркасска Вален-
тины Череватенко, руководителя организации «Союз «Женщины 
Дона». 19 июня дело, возбужденное по статье о злостном неисполнении 
закона об иностранных агентах, было прекращено за отсутствием со-
става преступления. 

В целом же в 2017 году основное внимание власти уделяли граж-
данским и политическим активистам и организациям, занимающимся 
проведением публичных массовых мероприятий. Так, беспрецедент-
ному давлению подверглись сетевое общественное движение «Откры-
тая Россия», структуры, созданные по всей стране политиком Алексеем 
Навальным, а также Объединение перевозчиков России, которое бо-
рется с «Платоном», системой взимания платы с грузовиков, имеющих 
разрешенную максимальную массу свыше 12 т. 

Что касается правозащитников и правозащитных организаций, то 
государство их рассматривает в первую очередь как агентов влияния за-
падных стран, чья деятельность должна быть поставлена под жесткий 
контроль, а возможности воздействовать на общественное мнение — 
сведены к минимуму. Именно эту цель преследует непрекращающаяся 
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в подконтрольных государству СМИ кампания по дискредитации пра-
возащитников: населению постоянно вдалбливают, что правозащит-
ники — это национальные предатели, «пятая колонна». 

Естественным следствием подобного отношения является рост 
числа возбуждаемых уголовных дел и аресты правозащитников. Во из-
бежание возможного ареста Россию вынуждены были покинуть Ольга 
Романова (основатель «Руси Сидящей), Надежда Кутепова («Планета 
надежд»), Илья Новиков (координатор движения «Открытая Россия» в 
Татарстане). 

По-прежнему правозащитники подвергаются нападениям и избие-
ниям. Особенно достается активистам экологических организаций. Так, 
в конце декабря в Краснодаре был зверски избит руководитель «Эколо-
гической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха. 

В настоящем докладе дана развернутая картина положения право-
защитников в Российской Федерации, максимально полно представ-
лены случаи оказываемого на них давления и преследования. 
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Внесение правозащитных организаций  
в реестр НКО — «иностранных агентов»,  

взыскание штрафов с «иностранных агентов»  
и иные виды наказания 

Реестр «иностранных агентов» 1 пополнили: 
• свердловская областная общественная организация содей-

ствия легальной миграции «Нелегалов.Нет» (г. Екатерин-
бург; 10 января); 

• фонд содействия развитию массовых коммуникаций и 
правовому просвещению «Так-Так-Так» (Новосибирск; 20 
февраля); 

• фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная 
тайга» (Сыктывкар; 14 июня); 

• архангельская региональная молодежная экологическая об-
щественная организация «Этас» (1 сентября); 

• общероссийская общественная организация содействия 
развитию автомобильных перевозок «Объединение Пере-
возчиков России» (Санкт-Петербург; 1 декабря). 

12 января стало известно, что Министерство юстиции РФ соста-
вило протокол об административном правонарушении в отношении 
информационно-аналитического центра «Сова», занимающегося про-
блемами национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии и 
общества и политического радикализма. 

Как рассказали в самом центре, организация привлекается к адми-
нистративной ответственности за нарушение части 1 статьи 19.34 
КоАП РФ (осуществление деятельности некоммерческой организа-
цией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в 
реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента). 

Теперь «Сове» грозит штраф до 500 000 рублей. Юристы «Обще-
ственного вердикта» в интересах исследовательского центра оспари-
вают ее включение в реестр «иностранных агентов» и привлечение к ад-
министративной ответственности, уточнили в организации. 

                                                
1Сведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента / Ин-

форм. портал Минюста России. URL: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx. 
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С 11 ноября по 7 декабря 2016 года Минюст проводил внеплано-
вую проверку в отношении «Совы». В деятельности НКО он «обнару-
жил признаки осуществления функций иностранного агента». 30 де-
кабря «Сову» принудительно включили в реестр «иностранных аген-
тов». 11 января 2017 года в отношении организации был составлен про-
токол об административном правонарушении 2. 

31 января Псковский городской суд принял решение о ликвидации 
НКО «Центр социального проектирования «Возрождение», учредите-
лем и директором которого много лет являлся депутат Псковского об-
ластного собрания, руководитель регионального отделения «Яблоко» 
Лев Шлосберг. 

Центр социального проектирования «Возрождение» занимался в 
Псковской области правозащитной деятельностью, проведением семи-
наров и правовой помощью другим НКО. После того как «Возрожде-
ние» признали «иностранным агентом», организация направила свои 
усилия на то, чтобы исключить себя из этого реестра. 

НКО «Возрождение» включено в реестр «иностранных агентов» 30 
декабря 2014 года. Причиной для этого послужили зарубежные гранты, 
предоставляемые организации, и участие Шлосберга в дискуссии «Меж-
дународное усыновление детей из России: от чего отказались и к чему 
придем». Однако, как отмечал лидер региональной партии «Яблоко», он 
принимал участие в дискуссии как депутат, а не как руководитель НКО. 

23 декабря 2016 года Псковский городской суд начал рассмотрение 
дела о ликвидации «Возрождения» по иску Минюста. В заявлении ука-
зано, что во время проверки организации были выявлены различные 
нарушения закона. Истец считает, что положения устава организации 
не соответствуют действующему законодательству, а само НКО не со-
общает о своем фактическом местонахождении, не предоставляет доку-
менты для проверок и не сдает бухгалтерскую отчетность как организа-
ция, осуществляющая «функции иностранного агента». Нынешний ди-
ректор «Возрождения» Максим Копытов называл выявленные наруше-
ния формальными и устранимыми, а требование Минюста о ликвида-
ции — чрезмерной санкцией 3. 

                                                
2Центр «Сова» привлекли к ответственности за нарушение закона об «иностран-

ных агентах» // NEWSru.com. 12.01.2017. URL: http://www.newsru.com/rus-
sia/12jan2017/sova.html. 

3Суд ликвидировал НКО «Возрождение» Льва Шлосберга // Открытая Россия. 
31.01.2017. URL: https://openrussia.org/notes/705989/. 
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14 февраля краснодарская общественная организация «Южный 
правозащитный центр» решением Хостинского районного суда была 
оштрафована на 300 000 рублей за отказ добровольно регистрироваться 
в качестве «иностранного агента». 

«Южный правозащитный центр» включили в список иностранных 
агентов в конце прошлого года. Претензии Минюста вызвали 10 000 
рублей, полученные от Института культуры имени Гете. 

«Якобы поступали переводы из Германии, Великобритании, других 
стран, но доказательств этому никаких представлено не было. Все было 
сказано только на словах. Голословные обвинения заявитель счел дока-
зательством», — написал в своем твиттере председатель центра Семен 
Симонов 4. 

5 апреля Краснодарский краевой суд оставил решение районного 
суда без изменений. Заявители намерены обжаловать данный вердикт, 
но теперь уже решение о штрафе вступит в силу, и счет организации 
будет заблокирован, а значит, она не сможет принимать пожертвования. 

«Суд не учел финансовое положение организации и что она не 
сможет заплатить такой большой штраф, чем принял неконституцион-
ное решение», — считают заявители 5. 

21 февраля директор информационно-аналитического центра 
«Сова» Александр Верховский сообщил через фейсбук, что в Басман-
ном районном суде Москвы судья Дударь оштрафовала организацию на 
300 000 рублей за отказ добровольно зарегистрироваться в качестве 
«иностранного агента». Причем решение было вынесено без участия как 
представителей «Совы», так и представителей Минюста, хотя все они 
присутствовали в здании суда. 

«Нам предъявили уже готовое решение, принятое без нас, потому 
что мы якобы не явились, а нас якобы звал пристав. Стоит заметить, что 

                                                
4Cочинский «Южный правозащитный центр» оштрафовали за отказ регистри-

роваться «иностранным агентом» // Медиазона. 14.02.2017. URL: https://zona.me-
dia/news/2017/14/02/in_agent. 

5Суд оставил в силе решение о штрафе Южному правозащитному центру в 
Краснодаре // Article20.org. 11.04.2017. URL: https://article20.org/ru/news/sud-ostavil-
v-sile-reshenie-o-shtrafe-yuzhnomu-pravozashchit. 
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этих призывов не слышали и представители Минюста (или ГУ Миню-
ста по Москве), которые были удивлены не меньше нашего», — сооб-
щил Верховский 6. 

8 марта стало известно, что Роскомнадзор нашел новое правона-
рушение у «Экологической вахты по Северному Кавказу», которое за-
ключается в том, что в ее пресс-релизе о смерти эколога Алексея Ябло-
кова отсутствовали сведения о включении организации в реестр ино-
странных агентов. Как указано в протоколе Роскомнадзора от 15 фев-
раля, копию которого обнародовали экологи, проверить деятельность 
организации попросил Минюст Адыгеи: запрос пришел 19 января, и в 
тот же день проверка была проведена, а в доказательство выводов 
Роскомнадзора был сделан скриншот пресс-релиза 7. 

10 марта Мосгорсуд признал законным штраф в 300 000 рублей 
международной правозащитной организации «Мемориал» за наруше-
ние закона о некоммерческих организациях, выполняющих функцию 
«иностранных агентов». 

Суд оставил в силе решение Тверского районного суда, вынесенное 
им 7 декабря, и отказался удовлетворить апелляционную жалобу пред-
ставителей «Мемориала». 

Теперь организация должна выплатить штраф за отказ добро-
вольно регистрироваться в качестве иностранного агента. 

Напомним, в октябре прошлого года Министерство юстиции об-
наружило в деятельности «Мемориала» «признаки участия в политиче-
ской деятельности», а также установило, что организация получала «де-
нежные средства от иностранных источников». На этом основании ор-
ганизация была признана «иностранным агентом» 8. 

27 апреля городской суд Майкопа оставил в силе решение управ-
ления Минюста РФ по Республике Адыгея о включении общественной 

                                                
6Верховский А. [Сообщение.] // Facebook. 21.02.2017. URL: https://www.face-

book.com/alexander.verkhovsky/posts/1306629519414859. 
7Роскомнадзор потребовал наказать «ЭкоВахту» за релиз без ярлыка иноагента 

// Article20.org. 08.03.2017. URL: http://article20.org/ru/news/roskomnadzor-potre-
boval-nakazat-ekovakhtu-za-reliz-bez-yarly. 

8Минеева Ю. Мосгорсуд оставил в силе штраф «Мемориалу» в 300 тысяч рублей 
// Новая газ. 10.03.2017. URL: https://www.novayagazeta.ru/news/2017/03/10/129739-
mosgorsud-ostavil-v-sile-shtraf-memorialu-v-300-tysyach-rubley. 
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организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» в список ор-
ганизаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщил ко-
ординатор организации Андрей Рудомаха 9. 

Он заявил о намерении обжаловать данный вердикт в Верховном 
суде Адыгеи. 

По его словам, проверка общественной организации проводилась 
летом 2016 года после обращения в Генпрокуратуру России депутата 
Госдумы, члена думского комитета по природным ресурсам Эльмиры 
Глубоковской, которая просила дать оценку сообщениям СМИ о связях 
«Эковахты» с западными фондами. В сентябре 2016 года управление 
Минюста РФ по Республике Адыгея включило «Эковахту» в список 
«иностранных агентов». 

«Формальными основаниями стали мои выступления на двух эко-
логических акциях в Краснодаре, организованных местными жителями, 
а также выписки с личного банковского счета заместителя координатора 
«Эковахты» Дмитрия Шевченко, согласно которым тот получал гранты 
от иностранных организаций», — сказал эколог. 

«Мы действительно получали иностранное финансирование, но 
последний раз в 2013 году. На личный счет Шевченко поступили сред-
ства от Всемирного Фонда дикой природы, но это был его собственный 
проект, который не имел отношения к организации», — подчеркнул Ру-
домаха 10. 

28 апреля судебные приставы в Саратове снова наложили арест на 
пенсионный счет сопредседателя Российского социально-экологиче-
ского союза Ольги Пицуновой. 

Пицуновой, в недавнем прошлом возглавлявшей саратовскую ре-
гиональную общественную благотворительную организацию «Парт-
нерство для развития», признанную «иногентом», 27 апреля на мобиль-
ный телефон пришло сообщение из банка об аресте пенсионного счета 
по требованию приставов. 

«В 2015 году на меня был наложен штраф в 200 000 рублей. Каждый 
месяц из моей пенсии вычитают ровно половину, 4900 рублей, в счет 
погашения штрафа. В ноябре прошлого года мой пенсионный счет уже 
арестовывали без какой-либо вразумительной мотивации. Но после 

                                                
9В декабре 2017 года организация из реестра была исключена. 
10 Суд отказался исключить из числа иноагентов «Эковахту по Северному Кав-

казу» // Интерфакс. 27.04.2017. URL: http://www.interfax.ru/russia/560309. 
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того как об этом написали многие федеральные и местные СМИ, арест 
был снят. И вот опять», — рассказала общественница. 

По словам Пицуновой, ей осталось выплатить 134 000 рублей, но 
других средств к существованию кроме социальных выплат у нее нет. 

«Полностью выплатить штраф быстро невозможно, поскольку у 
меня арестовали не только пенсию, но и федеральные выплаты по ин-
валидности, что незаконно. Я буду оспаривать это решение в судебном 
порядке», — заявила общественница. 

5 августа 2014 года Кировский мировой суд Саратова признал ассо-
циацию «Партнерство для развития» «иностранным агентом» и оштра-
фовал ее на 300 000 рублей за «осуществление деятельности некоммер-
ческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не 
включенного в реестр». 

11 августа 2014 года тот же суд оштрафовал главу ассоциации на 
100 000 рублей, мотивировав свое решение тем, что председатель коор-
динационного совета не зарегистрировала ассоциацию как «иностран-
ного агента». 

28 января 2015 года тот же суд повторно оштрафовал Пицунову на 
200 000 рублей «за несвоевременную уплату наложенного штрафа в 
100 000 рублей» 11. 

3 мая Замоскворецкий районный суд Москвы завершил рассмотре-
ние административного иска Центра «Сова» к Минюсту и его управле-
нию по Москве. «Сова» оспаривала действия Минюста по внесению 
Центра в реестр «иностранных агентов». 

Директор центра Александр Верховский и юрист фонда «Обще-
ственный вердикт» Светлана Тореева, привели два основных аргумента. 

Во-первых, Центр «Сова» имеет все основания не считать свою де-
ятельность политической. Конечно, определение политической дея-
тельности дано в законе чрезвычайно широко (и это плохо само по 
себе), но столь широкое определение предполагает, что оно не может 
применяться буквально, иначе любые «публичные оценки деятельности 
государственных органов» (а они и инкриминируются «Сове») должны 
считаться политической деятельностью, а это очевидно не так. Норма 

                                                
11Приставы вновь арестовали пенсионный счет экс-главы НКО-«иногента» в Са-

ратове, утверждает общественница // Интерфакс. 28.04.2017. URL: http://www.inter-
fax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=828588. 
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закона в таком случае должна применяться с учетом принципа пропор-
циональности: Минюст должен был указать, почему именно оценки со 
стороны «Совы» являются политической деятельностью. 

Представитель Минюста прямо отказалась это делать. Видимо, 
ссылка на принцип пропорциональности представляется этому ведом-
ству слишком абстрактной. Зато она не забыла напомнить суду, что ра-
нее «Сова» получала деньги от Фонда Сороса, объявленного затем «не-
желательной организацией», хотя это и не имеет отношения к делу. 

Во-вторых, включение в реестр было произведено до того, как Ми-
нюст получил возражения «Совы» на результаты проверки, признавшей 
деятельность центра политической, хотя возражения были посланы во-
время. Очевидно, Минюст очень торопился («Сова» попала в реестр, 
когда уже закончился последний рабочий день года), но объяснить та-
кую спешку ни в своем решении, ни в ходе судебного заседания не смог. 

К сожалению, судья Нелли Рубцова, видимо, не сочла аргументы 
«Совы» достаточными и отказала в иске. Мотивировка решения пока не 
известна. 

Таким образом, «Сова» остается в реестре «иностранных агентов». 
Но это решение будет обжаловано в Мосгорсуде 12. 

11 июля Верховный суд Республики Адыгеи оставил в силе реше-
ние Майкопского городского суда о признании «Экологической вахты 
по Северному Кавказу» иностранным агентом. 

В сентябре 2016 года Министерство юстиции РФ включило «Эко-
логическую вахту по Северному Кавказу» в реестр НКО — «иностран-
ных агентов», оштрафовав ее впоследствии на 800 000 рублей. 

Майкопский горсуд оставил в силе решение министерства. 
Координатор организации Андрей Рудомаха заявил, что намерен 

обжаловать этот вердикт в Верховном суде Адыгеи. 
Жалоба была подана 16 июня. На заседании 11 июля Верховный 

суд Республики Адыгеи отклонил апелляцию «Эковахты» и оставил в 
силе решение Майкопского городского суда. 

При этом в мае Верховный суд республики отменил решения судов 
по двум административным делам за публикацию «Эковахтой» материа-

                                                
12Суд отказал «Сове» в иске к Минюсту на внесение организации в реестр «ино-

странных агентов» // Центр «Сова». 03.05.2017. URL: http://www.sova-center.ru/an-
nouncement/2017/05/d36958/. 
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лов без пометки «иностранный агент» и решил не штрафовать организа-
цию. В июле городской суд Майкопа прекратил административное дело 
в отношении организации, которой грозил штраф до 500 000 рублей 13. 

14 июля Апатитский городской суд оштрафовал мурманскую об-
ластную общественную организацию «Кольский экологический центр» 
(КЭЦ) за отказ добровольно регистрироваться в качестве «иноагента» на 
150 000 рублей. Экологи объявили сбор средств, чтобы выплатить 
штраф. 

Центр был внесен в реестр «иностранных агентов» в апреле 14. По-
литической деятельностью были признаны «мониторинг окружающей 
среды, организация круглых столов и конференций по вопросам тради-
ционного рыболовства, сохранения природных ценностей, участие в 
общественных слушаниях по продлению сроков эксплуатации реакто-
ров Кольской АЭС». 

Экс-руководитель КЭЦ Юрий Иванов не согласился с выводами 
проверки Минюста и назвал их абсурдными. Он отмечал, что органи-
зация не получала иностранных грантов с 2016 года. 

Кольский экологический центр создан в 1992 году. Организация 
занимается сохранением природы, защитой конституционного права 
граждан на благоприятную окружающую среду и экологическим про-
свещением 15. 

16 ноября по требованию Минюста за отказ называться иностран-
ным агентом на 400 000 рублей была оштрафована правозащитная ор-
ганизация «Комитет по предотвращению пыток». По словам руководи-
теля организации Игоря Каляпина, Комитет по предотвращению пыток 
уже два месяца находится в стадии ликвидации. Вместо него зарегистри-
ровано новое юридическое лицо, и с 19 июля организация работает как 
Комитет против пыток 16. 

  

                                                
13Верховный суд Адыгеи признал «Эковахту» иностранным агентом // Юга.ру. 

11.07.2017. URL: https://www.yuga.ru/news/418420/. 
14В июле 2017 года организация из реестра была исключена. 
15«Кольский экологический центр» оштрафован за отказ регистрироваться иноаген-

том // murman.ru. 14.07.2017. URL: https://www.murman.ru/news/2017/07/14/0701. 
16Каляпин И. [О назначении штрафа Комитету по предотвращению пыток за 

отказ называться иностранным агентом] // Facebook. 17.11.2017. URL: https://www.fa-
cebook.com/permalink.php?story_fbid=1617522554977568&id=100001595183539. 
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Обыски, задержания, травля, преследования,  
избиения правозащитников 

22 февраля в подмосковном Красногорске по подозрению в орга-
низации незаконной миграции был задержан основатель движения по 
борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников. 

По словам Мельникова, сотрудники Управления МВД России по 
вопросам миграции задержали его вместе с еще одним участником дви-
жения и четырьмя иностранцами в складском помещении на промзоне, 
где активисты обустроили приют для мигрантов. Мигранты — осво-
божденные из рабства граждане Украины, Узбекистана и Таджики-
стана — поселились там на время восстановления документов. 

Мельников объяснил полицейским, что мигрантам было некуда 
идти и поэтому они находились на заводе. 

Статья «Организация незаконной миграции» (статья 322.1 УК РФ) 
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти 
лет. 

Олег Мельников — основатель движения «Альтернатива», которая 
занимается освобождением людей из рабства. Он участвовал в освобож-
дении из сирийского плена россиянина Константина Журавлева. Мель-
ников был активистом движения в защиту Химкинского леса, фигуран-
том «Болотного дела». 

Движение «Альтернатива» стало известно после освобождения в 
2012 году 11 человек, которых держали в рабстве хозяева магазина в мос-
ковском районе Гольяново. По утверждению активистов, за четыре года 
работы они освободили более 350 человек 17. 

28 февраля в Москве представители правоохранительных органов 
около 11 часов проводили обыск в квартире сотрудницы «Открытой 
России» журналиста и правозащитницы Зои Световой. Обыск прово-
дился в рамках уголовного дела, возбужденного 20 июня 2003 года в от-
ношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по факту хище-
ния средств у государства и ОАО «Апатиты». 

«С точки зрения следствия, из этих похищенных средств происхо-
дит финансирование различных организаций, физических лиц, в том 

                                                
17Создатель движения «Против рабства» задержан по подозрению в организации 

незаконной миграции // Медиазона. 22.02.2017. URL: https://zona.media/news/2017/ 
22/02/melnikov. 
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числе и Зои Световой. В целях отыскания разных доказательств и про-
водится обыск», — сообщила адвокат Анна Ставицкая, отметив, что сле-
дователи «перекачивают информацию с разных компов и смотрят до-
кументы». 

По словам главного редактора сайта «Открытой России» Вероники 
Куцылло, к Световой пришли с обыском по тому же делу, по которому 
некоторых сотрудников организации вызывали на допросы в ноябре 
2016 года. 

«Открытая Россия» — общественно-политическое сетевое движе-
ние, созданное по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорков-
ского 18. 

26 марта полиция задержала сотрудников Фонда борьбы с корруп-
цией, которые организовали в офисе трансляцию с акций протеста по 
всей России. Как сообщает глава ФБК Роман Рубанов, следственные дей-
ствия проводились по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо 
вражды). Позднее пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш уточнила, что уго-
ловное дело возбуждено против сотрудника ФБК Леонида Волкова. Перед 
задержанием майор полиции обсуждал с ведущим трансляции Волковым 
вопрос о том, был ли эфир «согласован». Почему и каким образом веб-
трансляция массовых акций должна быть согласована, он не уточнил 19. 

Из офиса ФБК забрали компьютеры и другую технику. По какому 
делу проводятся обыски, сотрудники ФБК не знают. Кто проводит обыск 
они также не знали, поскольку люди в штатском не представлялись. 

Спустя три дня Рубанов рассказал, что в офисе, куда сотрудников 
ФБК не пускают, работает ФСБ. По его словам, что это за люди, стало 
известно после того, как они показали удостоверения работнику биз-
нес-центра «Омега плаза», где расположен офис 20. 

Челябинский экологический фонд «За природу» 18 апреля был 
ликвидирован по решению суда. Активисты связывают этот вердикт и с 

                                                
18К правозащитнице Зое Световой пришли домой с обыском по делу ЮКОСа 

от 2003 года // NEWSru.com. 28.02.2017. URL: http://www.newsru.com/rus-
sia/28feb2017/svetova.html. 

19Всех сотрудников в офисе ФБК задержали: полиция расследует дело по статье 
об экстремизме // Meduza. 26.03.2017. URL: https://meduza.io/news/2017/03/26/ 
vseh-sotrudnikov-v-ofise-fbk-zaderzhali-za-nesoglasovannuyu-translyatsiyu-aktsiy-protesta. 

20Директор ФБК: в заблокированном офисе фонда работает ФСБ // Meduza. 
28.03.2017/ URL: https://meduza.io/news/2017/03/28/direktor-fbk-v-zablokirovan-
nom-ofise-fonda-rabotaet-fsb. 
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борьбой против Томинского ГОК, который намерена построить «Рус-
ская медная компания» Игоря Алтушкина. 

«Фонд работает с 2002 года. Мы выиграли суды о полетах военных 
самолетов над Челябинском, не дали вступить в силу решению экс-гу-
бернатора Петра Сумина о сокращении водоохранных зон наших озер, 
добились запрета на ввоз отработанного ядерного топлива и-за рубежа. 
Но, как только выиграли суд у РМК о предоставлении нам документа-
ции для проведения экологической экспертизы, началось беспреце-
дентное давление, закончившееся решением Верховного суда о ликви-
дации фонда», — говорит Талевлин. 

Суд принял решение о ликвидации фонда «За природу», признав 
его иностранным агентом — организация в свое время получила грант 
Норвежского общества охраны природы на защиту окружающей среды. 
Талевлин одновременно возглавляет региональное отделение партии 
«Яблоко». Это стало поводом для предъявления претензий о незакон-
ной политической деятельности. Кроме того, фонд вовремя не предста-
вил очередной отчет. 

«РМК нашла выход, чтобы не выполнять решение суда о предо-
ставлении нам документации по Томинскому ГОК. Это не значит, что 
мы перестали бороться. Будем думать, в каком формате работать теперь. 
Возможно, пока ничего не будем регистрировать, ведь Европейский суд 
по правам человека принял к производству дело о закрытии фонда». 

Строительство горно-обогатительного комбината в поселке Томино 
в нескольких километрах от Челябинска является причиной одного из 
главных экологических конфликтов на Южном Урале. Жители региона 
объединились под брендом «СтопГОК». Их последний митинг собрал 
около тысячи человек. Нерешительная позиция власти привела к тому, 
что на акции выступил Алексей Навальный, заработав на этом дополни-
тельную популярность во время визита в Челябинск. В соседнем Екате-
ринбурге такой же подарок оппозиционеру сделал все тот же владелец 
РМК Игорь Алтушкин, добивающийся строительства насыпного ост-
рова в акватории городского пруда и возведения на нем собора святой 
Екатерины: когда Навальный выступил против проекта, следующая ак-
ция протеста собрала в семь раз больше участников, чем предыдущая 21. 

                                                
21Леонов С. Челябинские экологи попали под запрет из-за уральского олигарха 

// URA.RU. 18,04.2017. URL: https://ura.news/news/1052285877. 
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Днем 3 апреля корреспонденты «Новой газеты» Дмитрий Ребров и 
Влад Докшин были задержаны в лагере протестующих дальнобойщиков 
под селом Манас в Дагестане. После проведенной беседы полицейские 
принесли извинения и привезли журналистов обратно, на место заба-
стовки дальнобойщиков, где они собирали материал для репортажа 22. 

5 апреля в Москве после пресс-конференции дальнобойщиков, ко-
торая проходила по адресу Хохловский переулок, 10, был задержан Ру-
стам Малламагомедов. Об этом рассказал глава Объединения перевоз-
чиков России Андрей Бажутин. 

По словам Бажутина, когда все выходили с пресс-конференции, 
посвященной забастовке дальнобойщиков, подошли двое человек в 
штатском и отсекли от остальных Малламагомедова. Члены ОПР попы-
тались препятствовать задержанию. Неизвестные показали удостовере-
ния, но никто не успел их разглядеть. Малламагомедова увезли на авто-
мобиле без номеров, рассказал Бажутин. Позднее руководитель москов-
ского отделения ОПР Сергей Рудаметкин сообщил, что неизвестные 
представились сотрудниками уголовного розыска. Спустя 13 Маллама-
гомедов был отпущен 23. 

6 апреля в Челябинске задержали координатора Объединения пе-
ревозчиков России (ОПР) Сергея Малевского и вменяют ему часть 2 
статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного меро-
приятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведе-
нии публичного мероприятия). Об этом сообщил глава ОПР Андрей 
Бажутин. По его словам, до 6 апреля у ОПР было разрешение на про-
ведение акции. Когда оно закончилось, протестующие дальнобойщики 
убрали со стоянки фур плакаты и транспаранты, оставив на автомоби-
лях флаги. Несмотря на это, Малевского задержали, подчеркнул он 24. 

                                                
22Лебедко С. Задержанных в Дагестане на акции дальнобойщиков журналистов 

«Новой газеты» отпустили. Обновлено // Новая газ. 03.04.2017. URL: https://www.no-
vayagazeta.ru/news/2017/04/03/130393-v-dagestane-na-aktsii-dalnoboyschikov-za-
derzhany-zhurnalisty-novoy-gazety. 

23После пресс-конференции дальнобойщиков задержан Рустам Малламагомедов 
// ОВД-Инфо. 05.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/05/posle-
press-konferencii-dalnoboyshchikov-zaderzhan-rustam-mallamagomedov. 

24В Челябинске задержали координатора дальнобойщиков // ОВД-Инфо. 
06.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/06/v-chelyabinske-zader-
zhali-koordinatora-dalnoboyshchikov. 
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11 апреля в Кирове к стоящим вдоль дороги в рамках всероссий-
ской стачки против системы «Платон» дальнобойщикам подъехала по-
лиция. Полицейские переписали номера машин и паспортов задержали 
председателя отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) в 
Кирове Валерия Соряка. 

По словам полицейских они приехали после сообщения неизвест-
ного гражданина о том, что на стоянке проходит несанкционированный 
митинг. Сотрудники полиции просят дальнобойщиков написать объяс-
нительные. 

На Соряка полицейские составляют протокол по статье 20.2 КоАП 
РФ (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) за согла-
сованный 27 числа автопробег. Задержанный сообщил, что с него также 
собираются взять объяснения за сегодняшнюю стоянку 25. 

Координатор общественно-сетевого движения «Открытая Россия» 
в Иркутской области Ольга Жакова 12 апреля сообщила корреспон-
денту ИА «БайкалПост», что в ее квартире проводился обыск. 

«Обыск проводил следователь с двумя представителями УБЭП, при-
ехали в квартиру в 7 утра. Проводился обыск в рамках уголовного дела по 
статье «Незаконное предпринимательство», которое пытаются возбудить 
на моего супруга уже в течение полугода. При этом обыск проводился не 
на меня, не на супруга, а как по объекту в связи с тем, что недостаточно 
улик для возбуждения уголовного дела», — пояснила Жакова. 

В ходе обыска оперативники изъяли компьютер, ноутбук, видеока-
меру, флеш-накопители и документы. 

Супруга Жаковой подозревают в том, что при аренде базы для хра-
нения горюче-смазочных материалов ему якобы нужно было получить 
лицензию. Однако она необходима, когда на хранении находятся от 1 
тысячи тонн топлива. По словам Жаковой, было проведено обследова-
ние Роспотребнадзора, которое установило, что на базе было меньше 
тысячи тонн ГСМ 26. 

Московский активист Ярослав Никитенко 12 апреля опубликовал 
на своей страничке в инстаграме сообщение: «Общественная деятель-

                                                
25В Кирове задержали председателя объединения перевозчиков России // ОВД-

Инфо. 11.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/11/v-kirove-za-
derzhali-predsedatelya-obedineniya-perevozchikov-rossii. 

26Обыск прошел в квартире координатора «Открытой России» в Приангарье 
Ольги Жаковой // Ирсити!ру. 12.04.2017. URL: https://ircity.ru/news/20222/. 
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ность порой не дает спать. Рано утром соседи немного в шоке постуча-
лись ко мне… Как я понимаю, мне предлагают снизить распростране-
ние информации по стройке #Живописная. Мама говорит, что это не 
смешно, и напомнила о моих избитых и убитых знакомых активистов. 
Вызвал полицию». 

Стену дома, соседнего с домом Никитенко, расписали угрозами в 
адрес активиста. Как можно понять, от него требуют отказаться от 
борьбы, в противном случае угрожают убийством. 

Никитенко подал заявление в полицию, в котором связывает факт 
угроз со своей общественной деятельностью и просит исследовать за-
писи камер видеонаблюдения. 

Никитенко пояснил: «Мне угрожают смертью в связи с моей дея-
тельностью по спасению парка на Живописной. Кто это написал — я 
не знаю. Думаю, их наняли или коррупционеры из правительства 
Москвы, или застройщик». 

Стройку ведет компания «Кортрос», которая связана с Виктором 
Вексельбергом. 

При этом активное сопротивление проекту продолжается и уже 
оборачивается в пользу жителей. Так, иск против застройщика и 
Мосприроды подала межрайонная природоохранная прокуратура. Про-
езд техники к стройплощадке ведомство требует признать незаконным. 
Сейчас идет судебное разбирательство. 

Живописная улица застраивается 22-этажным домом на границе с 
сосновым бором. Это послужило причиной жесткого конфликта с мест-
ными жителями, которые пытались остановить стройку, организовали 
дежурство, неоднократно проводили акции протеста. Против защитни-
ков бора власти задействовали полицию, ЧОП и неизвестных в мас-
ках 27. 

14 апреля в доме сотрудника «Экологической вахты по Северному 
Кавказу» Павла Суганеева в Краснодаре, где находится офис организа-
ции, прошел обыск. Люди, проводившие обыск, вскрыли сейф. Нахо-
дившуюся в помещении девушку-волонтера из «Гринпис» Диану Ма-
тюшкову увезли в Следственный комитет, где ее допросил следователь 
Инвер Кунов, который ведет дело о клевете, заведенное на руководителя 

                                                
27Чернышева А. Защитнику бора на Живописной пригрозили убийством // Ac-

tivatica. 12.04.2017. URL: http://activatica.org/blogs/view/id/3319/title/zashchitniku-
bora-na-zhivopisnoy-prigrozili-ubiystvom. 
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«Эковахты» Андрея Рудомахи и заместителя координатора организации 
Дмитрия Шевченко по заявлению бывшего вице-губернатора Кубани 
Александра Ремезкова. На допрос был также увезен активист «Эковахты» 
Олег Десятов. Из дома пропали вещи, в том числе компьютер, рассказал 
адвокат Суганеева Алексей Аванесян. По его словам, приехавшие на вы-
зов сотрудники полиции пояснили, что в доме прошел обыск в рамках 
уголовного дела. 

Павел Суганеев, несмотря на активную работу по другим проектам 
«Эковахты», к истории с Ремезковым отношения не имеет и в число фи-
гурантов уголовного дела не входит. Поэтому сложно найти юридиче-
ские мотивы для проведения обыска по месту его фактического житель-
ства 28. 

21 апреля в Воронеже на стоянке протестующих против системы 
«Платон» дальнобойщиков задержали четырех человек. Среди задер-
жанных — координатор Объединения перевозчиков России (ОПР) Па-
вел Енякин, дальнобойщики Денис Щелканов и Виталий С., а также Де-
нис Ларин, которого координатор ОПР назвал «сочувствующим». Им 
вменяют статью 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению 
должностного лица органа, осуществляющего государственный 
надзор). Полицейские утверждают, что стоянка фур на улице Остужева 
мешает проведению ремонтных работ. По словам Енякина, работы ве-
дутся минимум в 80 метрах, однако сотрудники полиции заявляют, что 
на месте стоянки дальнобойщиков проходит кабель. 

Координатор ОПР отметил, что всю неделю, в течение которой 
дальнобойщики находятся на улице Остужева, полиция под разными 
предлогами пыталась их разогнать 29. 

Организаторы автопробега против «Платона» из Ассоциации авто-
перевозчиков Приангарья были задержаны 22 апреля, в итоге согласо-
ванная с администрацией акция не состоялась. 

Автопробег начался в запланированном месте — на улице Тракто-
вая, однако машины смогли доехать только до улиц Маяковского или 
Сергеева. Главы ассоциации Александр Черных был задержан на улице 

                                                
28В офисе «Экологической вахты по Северному Кавказу» проходит обыск // 

ОВД-Инфо. 14.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/14/v-ofise-
ekologicheskoy-vahty-po-severnomu-kavkazu-prohodit-obysk. 

29В Воронеже задержали протестующих против «Платона» дальнобойщиков // 
ОВД-Инфо. 21.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/21/v-voro-
nezhe-zaderzhali-protestuyushchih-protiv-platona-dalnoboyshchikov. 
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Олега Кошевого за то, что на его машине была наклейка против «Пла-
тона». Его доставили в отдел полиции во Втором Иркутске. Также были 
задержаны еще двое или трое человек, среди них — Сергей Хмелев, ко-
торый участвовал в несанкционированном автопробеге 1 апреля и был 
оштрафован за это на 10 тысяч рублей. Хмелев ехал в машине с флагами 
КПРФ, «Зеленой России» и наклейками ОПР. 

Сотрудник администрации Иркутска уточнил, что автопробег дол-
жен был проходить без символики, в том числе без символики полити-
ческих партий 30. 

26 и 27 апреля в Йошкар-Оле на лектора Школы журналистских 
расследований Галину Сидорову несколько раз напали неизвестные. По 
всей видимости, целью было сорвать проведение семинара с предста-
вителями местной прессы. 

Примерно в два часа ночи неизвестные разбили окно на первом 
этаже частного гостевого дома, где проходили занятия школы, позже 
под окном обнаружили мертвую крысу. А накануне утром, когда Сидо-
рова заходила в гостевой дом, проходивший по улице молодой человек 
бросил ей в спину пластиковую банку с зеленкой. Полиция выясняет 
подробности происшествия 31. 

27 апреля в офисе движения «Открытая Россия» прошел обыск. Ра-
нее в тот же день Генеральная прокуратура признала организации 
Otkrytaya Rossia (Великобритания), Институт современной России 
(США) и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Велико-
британия) «нежелательными организациями». В ведомстве отметили, 
что их деятельность представляет угрозу конституционному строю и 
безопасности России. 

Пресс-секретарь Ходорковского Кюлле Писпанен отметила, что на 
деятельности российской «Открытой России» это никак не отразится: 
она не связана «с британскими юридическими лицами». 

                                                
30В Иркутске были задержаны организаторы автопробега против «Платона» // 

ОВД-Инфо. 22.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/22/v-ir-
kutske-byli-zaderzhany-organizatory-avtoprobega-protiv-platona. 

31В Йошкар-Оле напали на сотрудницу «Школы журналистских расследований» 
// ОВД-Инфо. 28.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/28/v-
yoshkar-ole-napali-na-sotrudnicu-shkoly-zhurnalistskih-rassledovaniy. 



21 

Позже Генпрокуратура также пообещала, что признание «нежела-
тельной» коснется лишь иностранной «Открытой России» 32. 

Обыск закончился в ночь на 28 апреля. Председатель движения 
«Открытая Россия», Александр Соловьев на своей странице в фейсбуке 
делится впечатлениями: 

«В первую очередь нужно сказать, что пришли они под видом по-
ступившего звонка о якобы противоправных материалах. Мол, надо 
проверить. Ажно 22 сотрудника прилетело! 

Спрашиваю, что собираетесь делать в процессуальном плане? От-
вечают — осмотр места происшествия. 

Спрашиваю, относимся ли мы к участникам мероприятия и сможем 
ли получить копию протокола и вписать туда свои замечания? Отве-
чают — нет. И протокол не дадим. 

Спрашиваю, если мы не участники, то можем ведь и не присутство-
вать? Отвечают — нет, никуда не имеете права уходить. 

Спрашиваю, так значит мы участники, раз нам запрещено переме-
щаться? Отвечают — нет, не участники. 

Спрашиваю, так на каком основании держите? Отвечают — вы не 
имеете права перемещаться/звонить/снимать. Только с санкции следо-
вателя. Спрашиваю, сошлитесь на норму. Отвечают — с санкции сле-
дователя. И так по кругу 4 часа. 

Пришли адвокаты — вход забаррикадировали своими телами 6 или 
7 ОМОНовцев. Просим пустить к нам законных защитников с орде-
рами и адвокатскими удостоверениями — в ответ «нет, не пустим, вам 
адвокат на таком мероприятии не нужен». Прелестно. Говорим, что ад-
вокат везде нужен, сошлитесь на процессуальную норму в законе, кото-
рая дает вам право не пускать адвокатов. Опять отвечают, что только с 
санкции следователя. 

При попытках звонить или снимать технику вырывали из рук. 
Один вырванный телефон тупо засунул себе в карман человек в штат-
ском. Для этого предварительно пара мужиков вывернули руку худень-
кой Вале Дехтяренко. Ноутбуки тоже вырывали из рук, хотя ни о каком 
изъятии личных вещей при осмотре места происшествия речи и не 
идет. Один ноут вырывали аж четверо здоровых мужиков. Молодцы. 
Офицеры! 

                                                
32В офисе движения «Открытая Россия» в Москве проходит обыск // Медиазона. 

27.04.2017. URL: https://zona.media/news/2017/27/04/obsk. 
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Могу сказать, что все было очень странно, сотрудники иногда были 
растерянными, включали агрессию явно, чтобы скрыть, что сами не со-
всем понимают, что делать дальше. 

Один начал мерзковато подшучивать, что здоровье пригодится в 
местах не столь отдаленных. Ответил ему, что конъюнктура меняется 
быстро. Его коллеги хоть и попытались что-то сказать в его поддержку, 
но явно сами аж скривились от такого дешевого и жалкого поведения. 

Также угрожали доставкой в отделение. Никого не доставили. 
По факту это опять был обыск с изъятием под видом осмотра места 

происшествия. Они изъяли все вещи и просто свалили с ними без ка-
ких-либо документов для нас. Нас просто ограбила полиция. 

То есть безо всякого дела и причин такое можно провернуть абсо-
лютно в любом помещении в любой точке страны. Закон — это очень 
смешное слово для них. Очень!» 33 

Сотрудник «Открытой России» Полина Немировская: «Что там мо-
жет найтись, мы не знаем. Вчера в офисе была пожарная тревога, всех 
выгнали на улицу, могли в этот момент подбросить что угодно. 

Из восьми адвокатов внутрь пустили ноль. Это грубейшее наруше-
ние. 

Изъято около 100 тысяч листовок. 
У ребят изымали личные ноутбуки и телефоны, мотивировали 

опера это тем, что понятия «личные вещи» для них не существует. Разу-
меется, в рамках этого вида ОРМ личные вещи изымать нельзя. 

Протоколов никому не показали и наверняка в них не отражено все 
изъятое. Таким образом, это грабеж. 

Поскольку СК и ФСБ не было, а был только ЦПЭ, логично пред-
положить, что масштаб события — городской. Иными словами, месть 
Собянина и мэрии» 34. 

27 апреля неизвестный (впоследствии активисты Фонда по борьбе 
с коррупцией и журналисты «Новой газеты» установили, что в нападе-
нии участвовали члены радикальной проправительственной группи-
ровки SERB Александр Петрунько и Алексей Кулаков) облил зеленкой 

                                                
33Соловьев А. [б. назв.] // Facebook. 28.04.2017. URL: https://www.face-

book.com/alxsolovyev/posts/971964796274284. 
34Немировская П. [б. назв.] // Facebook. 28.04.2017. URL: https://www.face-

book.com/nmrsk/posts/1618370931536963. 
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лидера Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Это про-
изошло, когда политик вместе со своим пресс-секретарем собирался от-
правиться на Global Event Forum. Неизвестный ждал их возле машины 
и, облив Навального, убежал. Зеленкой, в которую было добавлено ед-
кое химическое вещество, оказался поражен правый глаз Навального. 
Скорая отвезла его в больницу 35. 

27 апреля в Москве неизвестные проткнули колеса автомобиля 
Юлии Галяминой, которая является одной из заявительниц акции про-
тив сноса пятиэтажек в столице. 

Кандидат от «Яблока» на прошедших выборах в Госдуму Галямина 
вместе с журналисткой издания Znak.com Екатериной Винокуровой ра-
нее подала заявку на митинг 14 мая против сноса пятиэтажек в Москве с 
участием трех тысяч человек 36. 

Одной из защитниц парка «Торфянка», активистке «Яблока» Ната-
лье Федоровой 28 апреля неизвестные плеснули в глаза неким химиче-
ским раствором. Об этом в Twitter сообщает член партии Сергей Мит-
рохин. По его словам, у Федоровой после инцидента пропало зрение. 
На нее напали в районе Черемушки. В последнее время она также вы-
ступала против сноса домов в Москве по программе о «реновации» 37. 

28 апреля в Казани полицейские провели обыски по месту работы 
зампредседателя движения «Открытая Россия» Ильи Новикова. Обыски 
прошли в офисе управляющей компании «Райдэн», чьим директором 
является Новиков. Силовики изымают из здания вещи. 

Кировский районный суд Казани 27 апреля отправил под арест на 
пять суток Новикова и члена совета движения «Открытая Россия» Эмиля 
Гараева, задержанных 26 апреля. Причиной задержания стала раздача 
22 апреля на согласованном пикете листовок с призывом выйти на не-
согласованную акцию «Надоел» 29 апреля. Суд посчитал, что Новиков 

                                                
35 Навального вновь облили зеленкой, его повезли в больницу // ОВД-Инфо. 

27.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/27/navalnogo-vnov-oblili-
zelenkoy-ego-povezli-v-bolnicu. 

36 Заявительнице акции против сноса пятиэтажек в Москве Юлии Галяминой про-
ткнули колеса // ОВД-Инфо. 27.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/ 
04/27/zayavitelnice-akcii-protiv-snosa-pyatietazhek-v-moskve-yulii-galyaminoy. 

37 Активистке «Яблока» в глаза плеснули химическим раствором // ОВД-Инфо. 
28.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/28/aktivistke-yabloka-v-
glaza-plesnuli-himicheskim-rastvorom. 
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и Гараев организовали несогласованное мероприятие (часть 2 ста-
тьи 20.2 КоАП РФ). 

25 апреля Новиков решением Вахитовского районного суда Казани 
был направлен на обязательные работы за участие в пародийной акции 
в поддержку Путина 38. 

В России 29 апреля прошла акция «Надоел». В рамках мероприя-
тия, организованного «Открытой Россией», активисты собирали пись-
менные обращения от жителей страны, чтобы передать их в админи-
страцию президента и в региональные представительства. В числе тре-
бований оппозиции — отказ Путина от участия в очередных президент-
ских выборах. 

Стоит отметить, что «Открытую Россию» Ходорковского признали 
«нежелательной организацией». В ночь на 29 апреля движение полу-
чило уведомление из Роскомнадзора об ограничении доступа к матери-
алу «Надоел: куда нести письма 29 апреля». Причина — «призывы к мас-
совым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, уча-
стию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с наруше-
нием установленного порядка». Именно по этой причине 29 апреля 
были заблокированы сообщества акции «Надоел» «ВКонтакте». 

Согласовать мероприятия с властями удалось только в 30 регионах. 
Несогласованные мероприятия проходили, в частности, в Москве и в 
Санкт-Петербурге. 

Утром 29 апреля в Москве выяснилось, что вход в приемную пре-
зидента РФ заблокировали при помощи спецтехники. 

Закрыты оказались приемные президента и в других регионах Рос-
сии, хотя, судя по вывескам, суббота — рабочий день в организации. 

По данным ОВД-Инфо: 
Кемерово — до акции во дворе своего дома был задержан органи-

затор Дмитрий Улитин; 
Ижевск — до акции задержан координатор местного отделения 

«Открытой России» Тимофей Клабуков. Сотрудники ДПС остановили 
его машину и повезли в наркодиспансер на освидетельствование; 

Новокузнецк — задержан и отпущен на свободу организатор пи-
кета Денис Шакин. Шакин является отказником от военной службы и 

                                                
38 В Казани прошли обыски на работе у координатора «Открытой России» // 

ОВД-Инфо. 28.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/28/v-kazani-
proshli-obyski-na-rabote-u-koordinatora-otkrytoy-rossii. 
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полицейские мотивировали его задержание неявкой в военкомат. Выпи-
сали штраф 500 рублей за неявку по повестке в военкомат; 

Тюмень — по пути на акцию задержан ее организатор Антон Ми-
хальчук 39. 

Вечером в 22-м отделе полиции Санкт-Петербурга был задержан 
правозащитник Динар Идрисов. Его задержали за ведение видеосъемки 
в отделе полиции — повалили на пол, надели наручники и увели. 
Слышно было, как правозащитник кричал, что ему больно, и требовал 
вернуть личные вещи. 

В отношении правозащитника составлен протокол о неповинове-
нии законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП 
РФ) 40. 

Московский городской суд 3 мая признал законным постановле-
ние Басманного суда Москвы, ранее отказавшегося принять к рассмот-
рению жалобу правозащитницы и журналистки Зои Световой на обыск 
в ее квартире по делу ЮКОСа. 

Как рассказали адвокаты Световой Сергей Бадамшин и Олег Ели-
сеев, защита просила Мосгорсуд признать решение суда первой инстан-
ции незаконным. Бадамшин также отметил, что рассмотрение жалоб в 
Басманном суде постановлено в зависимость от его загруженности. 

«Если у них много дел, им проще отклонить жалобу, чтобы мы уже 
встречались в Мосгорсуде», — рассказал защитник. 

В суде адвокаты отметили, что защитники Световой не были озна-
комлены с постановлением об обыске, что является нарушением права 
журналистки на защиту. Адвокат Олег Елисеев в суде подчеркнул, что во 
время обыска следователи нарушили право Световой на тайну частной 
жизни, поскольку они осматривали материалы, не имеющие отношение 
к уголовному делу, в том числе, личную корреспонденцию журналистки. 

Напомним, что утром 28 февраля в квартиру Световой явилась след-
ственная группа с постановлением на обыск. Обыск шел около десяти 
часов. Следователи скопировали информацию с электронных носите-

                                                
39#Надоел: задержания активистов и закрытые приемные президента // Arti-

cle20.org. 29.04.2017. URL: https://article20.org/ru/news/nadoel-zaderzhaniya-aktivistov-
i-zakrytye-priemnye-prezident. 

40В Петербурге за видеосъемку в отделе полиции задержали Динара Идрисова // 
ОВД-Инфо. 29.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/29/v-peter-
burge-za-videosemku-v-otdele-policii-zaderzhali-dinara-idrisova. 
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лей, а сами носители изъяли. В сообщении на сайте Следственного ко-
митета говорится, что обыск проходил в рамках уголовного дела, возбуж-
денного в 2003 году в отношении руководителей и владельцев компании 
ЮКОС о хищении активов компании (статья 174.1), хищении средств 
государства и других организаций (статья 159) и их последующей легали-
зации (статья 160). Искали некие документы, связанные с делом 41. 

Корреспондентку газеты «Рабочая демократия» Елену Сидоренкову 
10 мая задержали в Басманном суде. Она присутствовала на судебном 
заседании по поводу невыплат зарплат сотрудникам СМУ «Ингеоком». 
Судья Борисова хотела перенести заседание якобы из-за неявки истцов, 
которые в это время находились в канцелярии суда. Корреспондентка 
обратила внимание судьи на то, что истцы находятся в здании суда. По-
сле этого ее задержали судебные приставы. Ей вменяется неисполнение 
законного распоряжения судебного пристава (часть 2 статьи 17.3 КоАП 
РФ). После составления протокола Сидоренкову отпустили 42 

16 мая в Нижнем Тагиле был задержан во время съемок интервью 
с бывшими заключенными, которые рассказывали о пытках в исправи-
тельной колонии № 5, и доставлен в отдел полиции № 19 Нижнего Та-
гила, журналист РБК Владислав Пушкарев. 

«Мы прогуливались около колонии с двумя бывшими заключен-
ными, которые рассказывали мне о пытках в ИК-5. Подъехала белая «Га-
зель», оттуда выскочили трое омоновцев, хотя, кто они, я не знаю, они 
не представились. Нас положили на землю, угрожая оружием, сжимали 
шею, закручивали руки. Я объяснил, что я сотрудник телеканала РБК 
из Москвы, просил объяснить, что происходит. Но эти сотрудники 
только смеялись, улыбались, один все снимал на камеру. Это все было 
больше похоже на похищение», — рассказал Пушкарев. 

В отделе журналисту сказали, что его подозревают в хранении 
наркотиков. «Пока мы ждали понятых, в коридоре нас поставили на рас-
тяжку, о которой мне совсем недавно рассказывали бывшие зэки. В ре-
зультате обыска, конечно, ничего не нашли», — добавил Пушкарев. 

                                                
41Мосгорсуд признал законным отказ в рассмотрении жалобы журналистки Зои 

Световой на обыск // ОВД-Инфо. 04.05.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/05/04/mosgorsud-priznal-zakonnym-otkaz-v-rassmotrenii-zhaloby-zhurnal-
istki-zoi. 

42Корреспондентку газеты «Рабочая демократия» задержали в зале суда // ОВД-
Инфо. 10.05.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/05/10/korrespond-
entku-gazety-rabochaya-demokratiya-zaderzhali-v-zale-suda. 
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После этого его отпустили 43. 
22 мая членов движения «Открытая Россия» Родиона Копаева и Зо-

рена Исабекяна задержали за неповиновение требованиями полиции 
возле военного комиссариата по Центральному административному 
округу Новосибирска. По словам Егора Савина, координатора новоси-
бирского отделения «Открытой России», активистов задержали во 
время сбора анкет для правозащитного проекта «Школа призывника». 

Как сообщил на своей страничке в фейсбуке Копаев, их увезли в 
отдел полиции «Железнодорожный» после конфликта с сотрудниками 
военкомата, которые были недовольны работой общественников: «Го-
ворят, что на нас написали заявление и требуют пройти с ними. Удо-
стоверения не показывают, объяснить, что в заявлении, отказываются». 

По официальной информации, Копаев и Исабекян были задер-
жаны до суда, который 23 мая арестовал активистов на двое суток 44. 

Дмитрий Бердников, председатель координационного совета по-
страдавших клиентов «Татфондбанка», «Интехбанка», «Тимер банка» и 
«Татагропромбанка» сообщил, что был избит сотрудниками полиции 
во время задержания и при нахождении в ОВД. Задержание произошло 
26 мая на площади Свободы в Казани. 

В отделе полиции «Япеева» мужчине стало плохо, но правоохрани-
тельные органы вызывать скорую не стали, а повезли его в отдел поли-
ции «Вишневский». Оттуда активиста все же увезли в городскую клини-
ческую больницу № 7, так как он потерял сознание. В больнице зафик-
сировали ушибы головы и позвоночника. Однако Бердникова в боль-
нице не оставили, а вернули в отдел, где его еще раз избили. Помимо 
обычных полицейских, активист еще видел сотрудников центра «Э». На 
него составили протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение закон-
ному распоряжению сотрудника полиции). Утром Бердникова доста-
вили в Вахитовский районный суд Казани. В суде мужчине стало плохо, 
и суд перенесли, но скорую дали вызвать только после того, как Берд-
ников подписал обязательство о явке. В больнице ему зафиксировали 
ушиб грудной клетки. 

                                                
43Журналиста РБК задержали в Нижнем Тагиле во время съемок сюжета о пытках 

в колонии // Медиазона. 16.05.2017. URL: https://zona.media/news/2017/05/16/niet. 
44Штабель Т. В Новосибирске задержаны два активиста «Открытой России» // 

Радио Свобода. 22.05.2017. URL: https://www.svoboda.org/a/28502155.html; Копаев Р. 
[Итак, я свободен…] // Facebook. 24.05.2017. URL: https://www.facebook.com/ro-
dion.kopaev/posts/1289976924453596. 
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Бердников сказал, что был очень удивлен поведению полицейских, 
так как до этого к нему никогда сотрудники органов не применяли такую 
агрессию и насилие. Кроме того, он отметил, что в суде ему показывали 
бумаги, по которым якобы он подписывал отказы от госпитализации. 
Сам активист утверждает, что таких бумаг не подписывал. 

Дмитрий Бердников планировал 26 мая провести одиночный пи-
кет напротив кабинета министров Татарстана на площади Свободы. Об 
этом он написал в своих соцсетях, однако позднее передумал, но его все 
равно задержали когда он вышел из автобуса в предполагаемом месте 
пикета 45. 

В Кемерове к координатору «Открытой России» Дмитрию Ули-
тину в 07:40 29 мая пришли с обыском сотрудники ФСБ. Об этом пи-
шет «Открытая Россия». Обыск был связан с размещением видео в 
соцсетях с призывом прийти на акцию «Надоел» 29 апреля. Как сооб-
щил Улитин, у него изъяли три ноутбука, «все гаджеты жены и детей с 
сим-картами», а также пустые лазерные диски. Он отметил, что ни о ка-
ких заведенных уголовных делах проводившие обыск не говорили. Его 
пообещали пригласить на допрос 30 мая. Сотрудники ФСБ ушли из 
квартиры около 12 часов дня. 

Представляющий интересы Улитина юрист Артур Сташ рассказал, 
что уголовное дело возбудили по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные 
с использованием средств массовой информации). Он отметил, что 
«некая экспертиза» обнаружила на видео с приглашением на акцию экс-
тремистские призывы. 

«В постановлении пишут, что есть признаки возбуждения розни по 
отношению к власти», — сообщил он. 

Улитина задержали 29 апреля до начала акции. Суд назначил ему 
30 часов обязательных работ по статье 20.2 КоАП (нарушение установ-
ленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирования) 46. 

                                                
45Главу движения обманутых вкладчиков Дмитрия Бердникова избили во время 

задержания и в ОВД // ОВД-Инфо. 29.05.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/05/29/glavu-dvizheniya-obmanutyh-vkladchikov-dmitriya-berdnikova-izbili-
vo-vremya. 

46У активиста «Открытой России» в Кемерове прошел обыск // ОВД-Инфо. 
29.05.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/05/29/u-aktivista-otkrytoy-ros-
sii-v-kemerove-proshel-obysk. 
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8 июня в офисе правозащитной организации «Русь Сидящая» про-
шел обыск. Обыск проводили сотрудники УБЭП. 

Директор организации Ольга Романова рассказала, что по ее мне-
нию, обыск — «это ответка на то, что мы написали достаточно жесткую 
реформу пенитенциарной системы». По ее словам, обыск проводили по 
доследственной проверке о растрате бюджетных средств 47. 

12 июня во время антикоррупционной акции в Москве были из-
биты гражданский активист и политик Юлия Галямина и ее муж, кото-
рый после этого был задержан. Как сообщает Галямина в своем твит-
тере, омоновец ударил ее кулаком в лицо, а мужа избили и сломали 
очки. С сотрясением мозга она была госпитализирована 48. 

14 июня в Москве задержан активист Евгений Антохин, за то, что 
вмешался в работу полицейских, которые пытались задержать мигран-
тов. 

Антохин сказал, что задержали его возле метро «Теплый стан», ко-
гда он увидел «противоправные действия сотрудников полиции» и хо-
тел выяснить причину такого поведения. У Антохина и полицейских 
произошел конфликт, и они насильно доставили его в ОВД «Ясенево». 
На него составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неподчинение 
законным требованиям сотрудника полиции) 49. 

25 июня в Туапсе по дороге из пивного бара домой был задержан 
организатор антикоррупционного митинга 12 июня Александр Бере-
зин. Полицейские составили на него протокол по статье 19.3 КоАП РФ 
(неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). 

По словам Березина, выпив в баре две бутылки пива, он направился 
домой пешком. На улице его остановили полицейские, предложившие 
активисту проехать на медицинское освидетельствование. Он ответил, 
что и без всяких анализов может сказать, что выпил две бутылки пива и 

                                                
47В офисе организации «Русь Сидящая» проходит обыск // ОВД-Инфо. 

08.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/08/v-ofise-organizacii-rus-
sidyashchaya-prohodit-obysk; В офисе организации «Русь Сидящая» закончился обыск 
// Там же. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/08/v-ofise-organizacii-rus-
sidyashchaya-zakonchilsya-obysk. 

48Активистку Юлию Галямину и ее мужа избили полицейские. Она в больнице, 
мужа задержали // ОВД-Инфо. 12.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/06/12/aktivistku-yuliyu-galyaminu-i-ee-muzha-izbili-policeyskie-ona-v-bolnice. 

49Задержали активиста, который пытался защитить мигрантов от полицейских 
// ОВД-Инфо. 14.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/14/za-
derzhali-aktivista-kotoryy-pytalsya-zashchitit-migrantov-ot-policeyskih. 
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идет домой. Тогда полицейские предложили ему сесть в машину и про-
ехать с ними, а когда он спросил, зачем это нужно, то схватили под руки 
и отвели в автомобиль. 

В отделе полиции один из сотрудников полиции спросил у Бере-
зина: «А причем здесь Навальный?» При этом сам Березин ничего про 
Навального не говорил. 

26 июня активиста привезли в суд, но заседания не состоялось — 
дело вернули в полицию. В частной беседе в курилке суда один из по-
лицейских сказал, что дело вернули в полицию «не просто так» и что 
теперь активист «получит серьезное дело». 

Однако на следующий день Туапсинский городской суд прекратил 
административное производство по статье 19.3 в отношении Березина. 
При этом его сначала привезли в суд, а потом отвезли обратно в отдел 
полиции. Один из полицейских сказал активисту, что сегодня заседания 
не будет и он проведет в ОВД еще одну ночь. После этого Березин объ-
явил сухую голодовку в знак протеста. Через какое-то время его вновь 
привезли в суд и заседание все-таки состоялось. 

В качестве свидетеля судья допросил сотрудника ППС, который за-
держивал Березина. По словам полицейского, Березин выглядел 
опрятно и вел себя корректно, поэтому ему не вменили статью 20.21 
КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения). На вопрос судьи, что же тогда полицейские хотели от акти-
виста и по какой причине задерживали, свидетель ответить не смог 50. 

30 июня стало известно, что координатор движения «Открытая 
Россия» в Татарстане Илья Новиков временно покинул Россию. Об 
этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». По словам Нови-
кова, правоохранительные органы «путем шантажа и запугивания» пы-
таются привлечь его в качестве свидетеля «по очевидно сфабрикован-
ным уголовным делам». 

«Постоянные попытки проведения обысков и выемок по месту 
моей работы, проводимые с грубейшими нарушениями закона, превра-

                                                
50Организатор антикоррупционного митинга в Туапсе два дня находится в поли-

ции // ОВД-Инфо. 27.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/27 
/organizator-antikorrupcionnogo-mitinga-v-tuapse-dva-dnya-nahoditsya-v; Администра-
тивное производство по делу организатора акции 12 июня в Туапсе прекратили // 
Там же. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/27/administrativnoe-proizvod-
stvo-po-delu-organizatora-akcii-12-iyunya-v-tuapse. 
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тились, по сути, в процессуальный терроризм со стороны оперативни-
ков МВД, направленный на то, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. 
За всем этим полицейским произволом отчетливо виден политический 
заказ, который даже никто не пытается скрывать», — написал активист. 

Он отметил, что принял решение покинуть Россию после консуль-
тации с адвокатом, и подчеркнул, что вернется при первой возможности. 

В конце апреля в управляющую компанию «Райден», генеральным 
директором которой является Новиков, пришли с обыском. В конце мая 
сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями 
(УБЭП) провели в офисе компании выемку документов и рабочих ком-
пьютеров. 

27 апреля активиста арестовали на пять суток за раздачу на согла-
сованном пикете листовок с призывом выйти на несогласованную ак-
цию «Надоел» 29 апреля. Тогда суд посчитал, что он вместе с другим 
задержанным Эмилем Гараевым организовал несогласованное меро-
приятие. 

За два дня до этого, 25 апреля, Новикова признали виновным в 
нарушении правил проведения арт-пикета 8 апреля и присудили ему 35 
часов обязательных работ. 

6 апреля суд назначил активисту 30 часов обязательных работ за 
участие в антикоррупционной акции 26 марта 51. 

17 июля стало известно, что журналист газеты «Ведомости» Ринат 
Сагдиев подал в полицию заявление об угрозах, поступивших в его ад-
рес перед публикацией статьи про «Роснефть». Об этом журналист 
написал в комментариях к посту в фейсбуке, в котором опубликовал по-
лученные сообщения с угрозами. 

В статье, опубликованной 17 июля, рассказывается о том, что «Рос-
нефть» в 2017 году может потратить на вертолетные перевозки около 21 
млрд рублей — больше любой другой нефтегазовой компании в мире. 

В комментариях к своему посту в фейсбуке журналист предполо-
жил, что сообщения с угрозами прислал «кто-то из вертолетчиков или 
тех, кого возят». 

Глава юридического департамента компании «Бизнес ньюс медиа» 
(издает «Ведомости») Владимир Румянцев сказал, что расценивает эти 

                                                
51Координатор «Открытой России» в Татарстане покинул Россию из-за пресле-

дований // ОВД-Инфо. 30.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/ 
06/30/koordinator-otkrytoy-rossii-v-tatarstane-pokinul-rossiyu-iz-za-presledovaniy. 
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сообщения как реальные угрозы, поскольку, судя по тексту СМС-сооб-
щения, за журналистом, возможно, следили 52. 

В Воронеже 23 июля около 04:00 трое неизвестных ворвались в 
дом гражданского активиста Станислава Егорова и избили его битой. 

По словам пострадавшего, неизвестные выбили входную дверь, за-
тем разбудили его ударами биты по голове и другим частям тела. 

По мнению активиста, нападение связано с его протестной дея-
тельностью, которой он занимался в последнее время в связи с наруше-
ниями, которые допустило ТСЖ при капитальном ремонте. Егоров 
предполагает, что напавших на него людей могли нанять представители 
ТСЖ. 

В одной из больниц Воронежа врачи диагностировали у Егорова 
переломы носа, челюсти и ноги 53. 

В Москве около полудня 26 июля неизвестные напали и сильно 
избили кастетом Николая Шинкаренко, известного градозащитника, 
председателя совета дома на Страстном бульваре, 4. 

Шинкаренко боролся с незаконной сдачей помещений в аренду 
под рестораны, в доме, где он живет. Кроме того, он активно выступал 
против строительства подземного торгового центра на Пушкинской 
площади. В последнее время ему поступали анонимные угрозы. 

По словам активистки Елены Ткач, в Первой градской больнице у 
Шинкаренко диагностированы переломы обеих челюстей, сломан нос, 
травмирована лобная пазуха 54. 

В Уфе 27 июля неизвестный жестоко избил общественного дея-
теля, правозащитника и журналиста Анвера Юмагулова. В больнице у 
пострадавшего диагностировали переломы ребер, носа и челюсти. 

«Я выехал на своем автомобиле в сад, перед этим заехал в шино-
монтаж недалеко от дома. Загнав машину, вышел на улицу. Там ко мне 

                                                
52Журналист «Ведомостей» пожаловался в полицию на угрозы. Он получил их 

перед выходом статьи про «Роснефть» // Meduza. 17.07.2017. URL: https://medu-
za.io/news/2017/07/17/zhurnalist-vedomostey-pozhalovalsya-v-politsiyu-na-ugrozy-on-
poluchil-ih-pered-vyhodom-stati-pro-rosneft. 

53К воронежскому активисту рано утром ворвались неизвестные с битой и избили 
его // ОВД-Инфо. 23.07.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/07/23/k-vo-
ronezhskomu-aktivistu-rano-utrom-vorvalis-neizvestnye-s-bitoy-i-izbili. 

54Нападение на градозащитника Николая Шинкаренко // Activatica. 26.07.2017. 
URL: http://activatica.org/blogs/view/id/3735/title/v-moskve-proizoshlo-banditskoe-na-
padenie-na-gradozashchitnika-nikolaya-shinkarenko. 
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обратился мужчина, светловолосый, крепкого телосложения, лет 35—
40, и попросил помочь подтолкнуть его автомобиль. По пути к машине 
он резко напал на меня, и я потерял сознание. Через некоторое время 
меня обнаружил сотрудник автосервиса и вызвал полицию», — расска-
зал о произошедшем Юмагулов. 

Анвер Юмагулов является известным в республике общественным 
деятелем, в поле зрения которого находится широкий круг тем: от эко-
логии юга республики, шиханов до концепции общественной безопас-
ности. Многолетняя деятельность общественника предполагает боль-
шое количество недругов. Сам Юмагулов уверен, что нападение носит 
заказной характер. 

«Мне сложно назвать группу, в интересах которой могло быть со-
вершено нападение, круг слишком большой. В последнее время моя ак-
тивность была связана с историей архитектора Ильи Захарова, бывшего 
вице-мэра Александра Филиппова и «омским кланом» сотрудников 
МВД. Но я все же не думал, что дойдет до открытого нападения. Меня 
«вели» от дома, и сам почерк нападения говорят о том, что оно не слу-
чайно. Если бы первый удар был нанесен в висок, то я мог и погибнуть», 
— отметил Юмагулов. 

Представители МВД Башкирии подтвердили информацию о напа-
дении на правозащитника: «Вчера из лечебного учреждения поступил 
сигнал о том, что доставили мужчину, подвергшегося избиению. Вы-
ехала следственно-оперативная группа, которая опросила потерпев-
шего и приняла от него заявление о совершении на него нападения. 
Группа выехала и на место происшествия по улице Вокзальной. Сейчас 
производятся мероприятия по установлению личности и задержанию 
подозреваемого» 55. 

1 августа судья Басманного суда Артур Карпов принял решение о 
принудительном выдворении журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Ху-
доберди Нурматова) из России в Узбекистан. Также он назначил штраф в 
размере 5000 рублей за нарушение режима пребывания в России. 

Журналиста взяли под стражу в зале судебного заседания и повезли 
в центр временного содержания иностранных граждан. Феруз может об-
жаловать решение суда в течение десяти дней. 

                                                
55Рахматов Р. В Уфе совершено нападение на известного общественника Анвера 

Юмагулова // Proufu.ru. 28.07.2017. URL: https://proufu.ru/news/chp/v_ufe_sovershe-
no_napadenie_na_izvestnogo_obshchestvennika_anvera_yumagulova/. 
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В ходе заседания судья разрешил журналистке «Новой» Елене Ко-
стюченко выступить в качестве свидетеля по делу. Она рассказала о пыт-
ках, которыми подвергся Феруз в Узбекистане. 

В свою очередь сотрудники МВД попросили суд приобщить к делу 
справку о том, что после отказа в предоставлении убежища, Феруз не 
обращался в московский ФМС. Кроме этого, они заявили, что «данный 
гражданин находится без документов, уклоняется от выезда». По их мне-
нию, журналист с 2011 года находится в стране незаконно. 

На вопрос судьи, почему Феруз только в 2014 году обратился за 
статусом, журналист пояснил, что в 2012 году потерял паспорт, и боялся 
выходить из дома, так как проходил реабилитацию после пыток. 

Феруз также заявил суду, что не признает вину. «Нет, не признаю. 
Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь 
получить временное убежище», — сказал он. 

Журналист отметил, что находится на территории России ле-
гально. «Хочу, чтобы вы учли, что все родственники являются гражда-
нами России: сестра, мать, брат», — добавил корреспондент. 

Феруз сообщил суду, что учился в российской школе, уехал в Узбе-
кистан, получил гражданство, но вскоре вернулся в Россию, где продол-
жил обучение в университете. 

«В 2008 году покинул Узбекистан окончательно, и возвращаться 
туда не намереваюсь», — заявил суду журналист. 

После оглашения постановления Феруз попытался покончить с со-
бой. Об этом сообщил адвокат Даниил Хаймович, защищавший его в 
суде. 

«Когда мы находились в коридоре суда, ожидая копию постановле-
ния, Али был подавлен. Помощница судьи дала мне расписку, я от-
влекся, и тогда Али это сделал. Сказал: «Я лучше умру, чем вернусь в 
Узбекистан». Но судебные приставы на него тут же набросились, оста-
новили, их там было человек семь. После этого надели наручники и от-
везли в спецприемник в Сахарово», — рассказал адвокат. 

На следующий день члены общественной наблюдательной комис-
сии Москвы посетили Феруза, и он рассказал им, что во время конвои-
ровании из суда в центр временного содержания иностранных граждан 
его избил судебный пристав. 

«Его оскорбляли матом, после чего сначала применили к нему элек-
трошокер, два раза — в руку и верхнюю часть ног, — рассказывает член 
ОНК Евгений Еникеев, — потом нанесли удар рукояткой электрошокера 
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по левой лопатке, там большой синяк. При поступлении гематому отра-
зили работники в журнале. Нам запретили сфотографировать синяк». 

Наблюдатель добавил, что, судя по всему, его конвоировала служба 
судебных приставов. Он запомнил, что к тому, кто его бил, коллеги об-
ращались Саня. 

Также Еникеев рассказал, что Али ощущает боль в животе из-за 
того, что вчера целый день продержали в отделе полиции и суде, где не 
было возможности поесть. 

Полиция задержала корреспондента «Новой газеты» Али Феруза 
днем 1 августа. Это произошло недалеко от редакции. Сотрудник поли-
ции попросил предоставить документы, журналист показал пресс-карту. 
После этого Феруза сопроводили в машину и отвезли в ОМВД России 
по Басманному району для установления личности. Там на него соста-
вили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностран-
ным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). 
После этого журналиста отвезли в Басманный суд Москвы. 

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выступил с за-
явлением, в котором отметил, что «Худоберди Нурматов родился в Рос-
сии. Его мать проживает в России, в Алтайском крае. Поэтому выдача 
его другому государству по закону невозможна». Также редактор сооб-
щил, что журналист «подал апелляцию в суд и находится в стадии при-
готовления целого пакета документов, которые помогут наконец-то об-
рести ему право на легальное существование» 56. 

8 августа Московский городской суд приостановил исполнение ре-
шения о депортации Али Феруза в Узбекистан на основании уведомле-
ния Европейского суда по правам человека, которым он запретил Рос-
сии высылать журналиста. До окончания судебного разбирательства он 

                                                
56Фомина Е. Суд постановил выдворить корреспондента «Новой газеты» Али Фе-

руза из страны // Новая газ. 01.08.2017. URL: https://www.novayaga-
zeta.ru/news/2017/08/01/134038-sud-postanovil-vydvorit-korrespondenta-novoy-gazety-
ali-feruza-iz-strany; Адвокат: журналист Али Феруз попытался покончить с собой в суде 
// Там же. 02.08.2017. URL: https://www.novayagazeta.ru/news/2017/08/02/134057-
advokat-zhurnalist-ali-feruz-popytalsya-pokonchit-s-soboy-v-sude; Фомина Е. Автор «Но-
вой газеты» Али Феруз рассказал ОНК об избиении и применении к нему электрошо-
кера при конвоировании // Там же. 03.08.2017. URL: https://www.novayaga-
zeta.ru/news/2017/08/02/134082-nablyudateli-uznali-ob-izbienii-korrespondenta-novoy-
gazety-ali-feruza-pri-konvoirovanii. 
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будет содержаться в центре временного содержания иностранных граж-
дан 57. 

7 августа участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову 
задержали в Якутске на следующий день после акции в поддержку укра-
инского режиссера Олега Сенцова возле исправительной колонии № 1. 
Алехину и Борисову увезли в отдел полиции по подозрению в совер-
шении административного правонарушения — проведения несанкцио-
нированной акции. 

Накануне Pussy Riot провели акцию на мосту через озеро Сайсары 
в Якутске неподалеку от ИК-1, где находится Олег Сенцов, развернув 
большой плакат с надписью Free Sentsov. «Дело Сенцова и Кольченко 
— одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей 
страны», — поясняла Алехина 58. 

18 августа на парковке перед зданием мэрии Москвы майор 
нацгвардии Олег Кустарев повредил руку гражданскому активисту и 
кандидату в муниципальные депутаты района Филевский парк Вадиму 
Коровину. 

После обследования в больнице выяснилось, что у Коровина отрыв 
сухожилия, перелом локтевой кости в двух местах и повреждение внеш-
ней капсулы сустава. По словам врачей, предсказать, как быстро восста-
новится и восстановится ли рука вообще с такими повреждениями, — 
невозможно. 

Коровин припарковал свою машину у здания мэрии. К нему подо-
шел сотрудник нацгвардии и попросил убрать автомобиль с ведом-
ственной парковки. Активист отказался это делать, поскольку знаков, за-
прещающих парковку, на стоянке не было, и ушел с парковки. Спустя 
некоторое время он вернулся к автомобилю и был задержан сотрудни-
ками нацгвардии. 

«Мне тут же заламывают очень здорово [руки]. Это майор Росгвар-
дии. У меня немножечко в глазах потемнело, резкая боль. Роняю теле-

                                                
57Суд апелляционной инстанции приостановил исполнение решения о депорта-

ции Али Феруза // ОВД-Инфо. 08.08.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
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фон, падает мой шуроповерт, который я достал, меня затаскивают в чет-
вертый подъезд, это тот, в котором все подают уведомления о меропри-
ятиях», — рассказывал потом Коровин. 

В мэрии Коровин попросил вызвать скорую помощь, потому что у 
него сильно болит рука. Полицейские отказались снять с него наруч-
ники и сделали это только через полчаса по требованию врача. Медики 
доставили Коровина в институт имени Склифосовского, где наложили 
ему шину. После необходимых процедур, активиста отвезли в ОМВД 
России по Тверскому району для оформления протокола. Там на него 
составили протокол об административном правонарушении, но суд 
вернул его обратно. 

Коровин известен в том числе своей борьбой с привилегиями на 
дорогах. 24 августа он подал заявление в Следственный комитет, однако 
по состоянию на 31 августа никаких следственных действий не пред-
принималось 59. 

24 августа в Рязани на расстоянии километра от площадки завода, 
куда должен был приземлиться вертолет Владимира Путина, задержали 
бывшего координатора Объединения перевозчиков России Алексея 
Борисова. За полчаса до прибытия президента Борисова остановили 
сотрудники ДПС и попросили предъявить документы. 

«Я признаю, что у меня были нарушения: не было с собой страхо-
вого полиса, я ехал на зимней резине. Поясню, с чего все началось: сего-
дня приезжает президент, вот и решил посмотреть, как его охраняют от 
народной любви. Моя машина приметная, все знают, что я занимаюсь 
протестной деятельностью. Меня сразу вычислили, за мной ехал «хвост» 
с людьми в пиджаках. И вот уже целый час меня не отпускают. Написали 
уже два протокола, но никак не могут оформить. Я так понял, было дано 
приказание не оформлять протокол задержания (меня не за что задержи-
вать), но в то же время и не отпускать», — рассказал Борисов. 

Сотрудники ДПС интересовались, что он собирается делать после 
того, как его отпустят. На вопрос Борисова, скоро ли он сможет поехать, 
водителю ответили, что пока отпустить его не могут. После того, как 

                                                
59Активист Вадим Коровин подал заявление в СК на нацгвардейев, сломавших 

ему руку за парковку у московской мэрии // Медиазона. 31.08.2017. URL: 
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38 

Борисов пожаловался по телефону в дежурную часть на незаконное за-
держание, сотрудникам ДПС кто-то позвонил, и его отпустили 60. 

25 августа в Москве полицейские задержали известного борца с 
привилегиями на дорогах Константина Алтухова. 

Алтухова у подъезда встретили четверо полицейских и, ничего не 
предъявив и не представившись, скрутили и повезли в ОМВД России 
по району Теплый стан. Активисту заявили, что его машина находится 
в розыске. 

Алтухов — кандидат в муниципальные депутаты. Это означает, что 
любое преследование в отношении него может происходить только с 
санкции прокурора. 

Активиста уже задерживали 23 августа, также сказав ему, что его ма-
шина находится в розыске. Спустя некоторое время Алтухова отпустили 
из отдела, не предъявив никаких обвинений. 

Утром 23 августа Алтухов и Вадим Коровин провели рейд возле 
здания мэрии Москвы. Они свинчивали знаки, на которых говорится, 
что рядом со зданием разрешена стоянка только для автомобилей со-
трудников 61. 

30 августа в Новочебоксарске (Чувашия) на избирательном 
участке, где проходило досрочное голосование на довыборах в город-
ской муниципалитет, избили блогера Константина Ишутова, который 
фиксировал нарушения. 

По словам Ишутова, он прибыл на участок по просьбе кандидата в 
муниципалитет Дарьи Комаровой, уполномоченным представителем 
которой является. На участке они увидели, как «толпой валили бюджет-
ники, для того чтобы проголосовать досрочно, при этом у них не было 
оснований для досрочного голосования». Ишутов утверждает, что на 
участке не было кабинок или ширмы для голосования, «отсутствовал ре-
жим работы участка, не было адресов, по которым люди голосуют, на 
участок люди проходили по какому-то паролю». Кроме того, на участке 
в это время находились председатель ЦИКа Чувашии и сити-менеджер 
Новочебоксарска. 

                                                
60Бывшего лидера дальнобойщиков в Рязани задержали сотрудники ДПС перед 

прилетом Путина // ОВД-Инфо. 24.08.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017 
/08/24/byvshego-lidera-dalnoboyshchikov-v-ryazani-zaderzhali-sotrudniki-dps-pered. 

61В Москве выступающего против привилегий на дорогах активиста задержала по-
лиция // ОВД-Инфо. 25.08.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/08/25/v-
moskve-vystupayushchego-protiv-privilegiy-na-dorogah-aktivista-zaderzhala. 
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Ишутов вместе с Комаровой собрал признания на камеру у голосо-
вавших (для этого они представились сорудниками администрации). За-
тем блогер обратился к полицейскому с просьбой принять заявление о 
преступлении. Тот отказался. Комарова и Ишутов позвонили в поли-
цию и попросили вызвать опергруппу, которая приехала через два с по-
ловиной часа, но отказалась что-либо предпринимать. Когда же Ишу-
тов заявил, что не уйдет, пока не приедет новая опергруппа и не зафик-
сирует преступление, его, по его словам, «стали выдавливать с участка». 
Полицейский налетел на блогера с кулаками, ударил и повалил на бе-
тонный пол, разбил камеру. «Другой полицейский, который все видел 
и улыбался, издевательски предложил принять у меня заявление», — ци-
тирует Ишутова портал. 

Ишутов вызвал скорую. Медики подозревали перелом, но диагноз 
не подтердился. Блогер написал заявление на имя министра внутренних 
дел республики с просьбой возбудить уголовное дело 62. 

12 сентября в Москве полицейские задержали автоактивистов про-
екта «Движение» Андрея Орла и Антона Ядрова за съемку у гаража осо-
бого назначения. 

По словам координатора проекта Андрея Филина, инцидент про-
изошел в центре Москвы, на Большом Каменном мосту со стороны 
улицы Серафимовича. 

«Там находится гараж особого назначения, машины там паркуются 
непростые, с мигалками эфэсошными», — объяснил он. 

Активисты устроили там рейд из-за парковки на тротуаре: води-
тели, которые работают в гараже, паркуются на тротуаре, снимают но-
мера и «их никто не трогает». 

«Мы приехали, начали снимать сами машины и задавать вопросы 
водителям, которые периодически выходили покурить. Поступали от 
них угрозы, даже были угрозы от вооруженного охранника этого га-
ража», — отметил Филин. 

Он добавил, что активисты позвонили в ГИБДД и сообщили о 
нарушении. Через какое-то время приехал эвакуатор и стал забирать одну 
из машин с тротуара. Во время эвакуации приехала первая полицейская 
машина из ОВД «Китай-город», потом еще одна — из ОВД «Якиманка». 

                                                
62В Чувашии на избирательном участке избили блогера, фиксировавшего нару-
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«Полицейские долго решали, чья это территория, и в итоге все-таки 
активистов увезли в ОВД «Якиманка». Очень долго им вменяли какие-
то несуществующие нарушения, например, что они снимают режим-
ный объект», — заключил Филин. 

Он отметил, что Орел и Ядров отказались показывать полиции 
свои документы. 

В отделе активисты потребовали составить протокол доставления. 
В нем указано, что их задержали в рамках спецоперации по поиску тех, 
кто ворует зеркала с автомобилей. После этого активистов отпустили. 

Андрей Филин полагает, что водители гаража особого назначения 
были недовольны действиями автоактивистов и решили им «насо-
лить» 63. 

5 октября около 6:30 утра по «делу ЮКОСа» начался обыск у глав-
ного редактора «Открытой России» Вероники Куцылло, затем следова-
тели пришли с обыском к родителям председателя движения Александра 
Соловьева, системному администратору редакции Артему Миничу, до-
чери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея 
Коняхина, исполнительному директору движения Тимуру Валееву. 
Кроме того, полиция обыскала дом бывшего сотрудника движения Ни-
колая Левшица, который сейчас работает в команде Алексея Навального. 

Соловьев рассказал, что во время обыска у него изъяли телефоны, 
компьютер, и цифровой фотоаппарат-мыльницу, «на который уже 
давно никто ничего не снимал». 

У главного редактора Вероники Куцылло дома, кроме телефона и 
планшета, изъяли постеры издания «Коммерсантъ-Власть» с фотогра-
фиями Михаила Ходорковского, Владимира Путина и Дмитрия Медве-
дева. Она вместе с адвокатом поехала в редакцию «Открытой России» 
на Покровке, чтобы присутствовать при обыске там. Тимура Валеева 
привезли в офис движения на Мясницкой. 

В Следственном комитете заявили, что финансирование «Откры-
той России» может поступать из средств, «вырученных от легализации 
похищенного имущества ЮКОса и дочерних предприятий». 
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«В ходе расследования получены доказательства, которые позво-
лили признать нежелательными четыре иностранные организации, свя-
занных с финансированием индивидуальных предпринимателей и дру-
гих лиц, действующих от имени «Открытой России». Тем не менее, фи-
нансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается», — 
говорится в сообщении. 

Как подсчитали в движении «Открытая Россия», оперативные 
группы выехали не менее, чем по 17 адресам. 

«В основном, это были адреса, где прописаны сотрудники ОР. Сей-
час там живут либо родители, либо дети, либо эти квартиры сдаются. 
Где-то, как у дочери главреда ЦУРа Андрея Коняхина, взламывали дверь 
квартиры. Где-то просто уточнили, где находится сотрудник. Где-то 
изъяли технику (родители Соловьева) или личные семейные накопле-
ния, хранившиеся дома», — говорится в заявлении. 

Кроме того, обыск был проведен и в квартире политолога Стани-
слава Белковского 64. 

19 октября в Челябинске пришли с обысками к лидерам экологиче-
ского движения «Стоп ГОК» Василию Московцу и Сергею Белогорохову. 

Ранее обоих допрашивали как свидетелей по делу о попытке под-
жога на территории строительства Томинского горно-обогатительного 
комбината, против которого выступает движение. Один из обвиняемых 
по делу — активист движения Гамиль Асатуллин. Сотрудники Центра 
по противодействию экстремизму угрозами вынудили его дать показа-
ния на Московца. Активисты «Стоп ГОК» ранее выражали опасение, что 
Московцу тоже могут предъявить обвинения. 

По словам активистов «Стоп ГОК», в настоящее время нет связи с 
Асатуллиным, который сидит в СИЗО. Ему не передают письма. Акти-
висты предполагают, что давление на него усилилось. 

О подробностях обыска у Московца рассказала адвокат правоза-
щитной группы «Агора» Ольга Лепехина: «Утром домой к Василию 
Московцу пришли три сотрудника Центра «Э», два омоновца и следо-
ватель. Затем они проследовали в офис гражданского активиста. Изъ-
яли ноутбук, диски и флешку. Василий Московец остается в статусе сви-
детеля по делу активиста движения «Стоп ГОК» Гамиля Асатуллина, ко-
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торый за вмененный ему поджог штабеля леса на территории ГОК об-
виняется в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по 
мотивам идеологической ненависти (часть 2 статьи 213 УК)». 

Обыск у активиста прошел в связи с тем, что по мнению следова-
теля Александра Чапрасова, Московец может хранить у себя «доку-
менты, предметы и оборудование с электронной информацией, имею-
щие значение для уголовного дела, а также может хранить предметы и 
вещества, оборот которых на территории Российской Федерации за-
прещен». 

В разговоре с ОВД-Инфо Москавец сказал, что обыск «содержал 
все атрибуты масок-шоу» и что он расценивает его как «акцию запуги-
вания» 65. 

В ночь на 9 ноября неизвестные столкнули с платформы железно-
дорожной станции Пушкино в Подмосковье Владимира Путилина, 
пресс-секретаря по связям с общественностью «Градус ТВ». 

«Владимир возвращался вечером с четверга на пятницу из Москвы 
в Ивантеевку через Пушкино. В 5 утра в пятницу его нашли полицей-
ские на ж/д путях около станции Пушкино. Сам он очнулся в травмато-
логии и не помнит, что и как с ним произошло. Он получил травму 
головы и перелом бедра. В понедельник должны сделать операцию на 
ноге», — написал у себя в фейсбуке активист Сергей Бойко. Он наве-
стил пострадавшего в Пушкинской районной больнице. 

Полиция задержала Путилина 5 ноября на Пушкинской площади 
в Москве. «Градус ТВ» утверждает, что он «просто направлялся в метро», 
чтобы поехать домой. В ОМВД России по району Коптево на него со-
ставили протокол за нарушение порядка проведения акции (часть 5 ста-
тьи 20.2 КоАП РФ) и отпустили. Но после этого активисту стали посту-
пать угрозы от людей в штатском 66. 

17 ноября в Киселевске (Кемеровская область) полицейские вы-
звали на допрос местного защитника прав шахтеров Александра Гарт-
мана. 
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По словам Гартмана, ему сообщили об этом по телефону — ника-
ких повесток он не получал. Он считает, что вызов на допрос связан с 
его активистской деятельностью. 

Гартман давно занимается защитой прав — при помощи про-
тестных голодовок он добился возвращения пособий для шахтеров. На 
него было заведено несколько уголовных дел. По последнему из них он 
добился наказания эксперта, который проводил экспертизу оружия, 
якобы найденного у активиста дома (это было старое детское пиротех-
ническое устройство). Впоследствии новая экспертиза установила, что 
найденные предметы не являются оружием. 

В 2016 году в его доме проходил обыск, в котором участвовали со-
трудники ФСБ, участковый и саперы. В результате в кладовке были 
найдены запасные части головок минометных мин, капсюли от шахто-
вых детонаторов и патроны. Активист утверждает, что эти предметы ему 
не принадлежат. 

С тех пор Гартман не получил никаких повесток или пояснений о 
том, по какому делу проходили следственные действия 67. 

20 ноября стало известно, что сотрудники центра «Э» угрожали со-
здателю страницы в соцсети на ЛТБТ-тематику из Ростовской области 
Федору Лаптеву возбуждением уголовных дел и всячески запугивали его 
самого и его мать. 

По словам Лаптева, история началась в сентябре с визита сотруд-
ника новочеркасского УМВД России. Полицейский сообщил, что со-
общество на ЛТБТ-тематику подпадает под статью 6.21 КоАП РФ 
«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовер-
шеннолетних». Лаптев рассказал об этой истории на своей личной стра-
нице. 

В ноябре к активисту приехали полицейские и забрали его на «вос-
питательную беседу». Сотрудники МВД были недовольны тем, что Лап-
тев рассказал на своей странице о визите полицейского и сообщил его 
фамилию. «Они мне начали говорить: хоть бы маму пожалел. Она у 
тебя пожилая. Ей жить да жить. Ты знаешь, что с такими как ты делают 
в тюрьме, а некоторые не доживают до нее…», — сообщил активист в 
соцсети. 
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Лаптев пишет, что полицейские угрожающе размахивали кулаками 
у его лица, отобрали планшетофон, а потом он услышал, как они за 
дверью обсуждали варианты расправы. «За дверью были разговоры на 
тему: может в лес его и дело с концом, а второй ответил, когда мы его 
забирали, там была мать», — уточнил Лаптев. 

В тот день активиста отвезли домой, а на другой день все повтори-
лось. Полицейские вновь приехали к нему домой и увезли в отдел. 

«Когда мы приехали, меня кинули (именно толнули сильно в 
спину) в сторону стула и сказали, что у меня слишком длинный язык и 
они будут сейчас это исправлять. У меня в один момент началась исте-
рика. Меня начал какой-то парень хватать за руки и резко дергать. Он 
мне сказал, что я должен им доносить все что происходит в штабе 
Навального, должен немедленно написать заявление на координаторку 
штаба за то, что она заставляла меня выходить на пикеты. И тут я понял, 
что перед этим «беседа» должна была меня лишить всех эмоций кроме 
страха. Я сказал, что меня никто и никогда не заставит ничего сделать. 
Мне просто сказали, что я сам напросился. Далее ко мне зашел сотруд-
ник и начал расспрашивать о Елене Климовой, я сделал вид будто не 
знаю кто это. И на все их вопросы начал упоминать 51 статью. И мне 
сказали: ты будешь сидеть и резко ударили ногой по стулу так, что я 
вместе со стулом упал в бок. Дальше я плохо что помню. Меня везли 
домой, у меня была дикая истерика и сильно болела спина и голова», — 
рассказал Лаптев (орфография сохранена). 

Еще на другой день полицейский перезвонил активисту и сооб-
щил, что он должен приехать и подписать протоколы по статье 6.21 
КоАП РФ и статьям 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности част-
ной жизни» и 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». 

Федор Лаптев решил не искушать судьбу и выехал за пределы Ро-
стовской области. «Они приходят ко мне домой к маме и угрожают. Тре-
буют, чтоб я пришел к ним в отдел «по-хорошему», — уточнил акти-
вист 68. 

25 ноября вечером на железнодорожном вокзале Самары полиция 
задержала и обыскала правозащитницу Людмилу Кузьмину. Экс-глава 
фонда «Голос — Поволжье» собиралась сесть в поезд № 049 «Самара 
— Москва». 
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«Меня задерживали сразу четверо сотрудников полиции. Устроили 
тщательный обыск моего багажа, изучили каждую бумажку, которая у 
меня была с собой, зачем-то ксерокопировали мои паспорт и пластико-
вую карту банка. При мне было 12 000 рублей, номера купюр перепи-
сали. Меня раздели и ощупали, устроив натуральный шмон. Заставили 
снять ботинки, отодрали стельки у обуви. И все это делали не стесняясь, 
не извиняясь. Полиция не пояснила причин обыска. Думаю, что вклю-
чена в базу особо опекаемых лиц, за которыми следят при передвиже-
нии по стране. Обыск закончился за две минуты до отправления моего 
поезда. Предполагаю, что поводом для обыска был приказ начальства 
силовиков любым путем не допустить мой отъезд в столицу на съезд 
Московской Хельсинкской группы. Символично, что полиция творит 
беспредел 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин, — прокомментировала изданию 
«Idel.Реалии» Людмила Кузьмина 69. 

1 декабря в Ульяновской области сотрудниками полиции была за-
держана экозащитница Ольга Житкина якобы в момент передачи ей 
взятки за то, чтобы она не жаловалась на нарушения при утилизации 
барды — отходов производства спирта на заводе «Гиппократ» в Мул-
ловке. Представитель бизнеса, содержащего бардохранилища, якобы 
пытался передать женщине полмиллиона рублей. 

Сама Житкина, видимо, уже после задержания успела оставить за-
пись на своей странице в «Одноклассниках»: «На фото следственный 
осмотр. Купюры в руки не брала ,не просила, не принуждала, из дома 
меня увезла машина Гусева. Возбуждают дело не в первый раз!!! Испач-
кали не только поселок!!!! Последнее время нахожусь под давлением. Не 
звоните, телефон изъяли». 

Как было установлено, завод «Гиппократ» работал, утилизируя 
барду с нарушениями экологического законодательства. В августе 2017 
года произошел прорыв бардохранилища, опасные отходы прошли че-
рез Мулловку и попали в местные пруды. По факту случившегося было 
возбуждено уголовное дело. Представители предприятия говорили о 
возможной диверсии. Хранением барды в прорвавшихся хранилищах 
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занималось ООО «Агромаяк». В ноябре появились еще и уголовное 
дело по незаконному размещению отходов спиртзавода неподалеку от 
Мулловки 70. 

14 декабря в конвойном помещении Московского городского суда 
избили обвиняемого в краже правозащитника Игоря Нагавкина. По ин-
формации движения «За права человека», в избиении участвовали со-
трудники конвойного полка полиции. 

Напомним, что Игорь Нагавкин, председатель правления Волго-
градской организации социальной и правовой защиты осужденных и 
заключенных под стражу, эксперт движения «За права человека» в Юж-
ном федеральном округе, был задержан 29 сентября 2016 года в городе 
Калач-на-Дону. Его обвиняют в покушении на кражу. Правозащитники 
полагают, что причиной преследования стала профессиональная дея-
тельность Нагавкина. Сам он считает, что им заинтересовались в связи 
с попытками разоблачать наркомафию в силовых структурах 71. 

21 декабря на журналиста «Кавказского узла» Вячеслав Прудников 
было совершено вооруженное нападение, в результате которого он по-
лучил ранения. 

По словам пострадавшего, нападение на него было совершено 
днем в городе Красный Сулин в районе кладбища, где он находился по 
работе, не связанной с журналистикой. 

«Я достал фотоаппарат, чтобы сделать несколько снимков. Вне-
запно подъехала серая иномарка. Из нее выскочил молодой человек, 
требуя сообщить, что я делаю. Возник конфликт, мужчина пытался 
меня ударить, а затем выхватил пистолет. Со словами «ты достал уже 
писать про власть» он начал стрелять. Я закрыл лицо рукой, пуля попала 
в локоть. Затем я попытался убежать, вторая пуля попала мне под 
ребро», — рассказал Прудников. 

В Прудникова стреляли из травматического пистолета. Журналист 
отметил, что он начал убегать, но неизвестный продолжал стрелять ему 
в спину. 

«Я выскочил на дорогу и остановил проезжавшую мимо машину, 
попросил отвезти меня в больницу. Стрелявший в меня мужчина сел в 
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свой автомобиль и уехал. Меня же привезли в больницу», — рассказал 
Прудников. 

Прудников был госпитализирован и прооперирован. Полицейские 
опросили его в больнице и приняли у него заявление о нападении. 

Прудников — автор материалов о нарушениях прав шахтеров в Гу-
ково, добивающихся выплаты задолженности 72. 

22 декабря в Махачкале сотрудники полиции задержали журнали-
ста газеты «Новое дело» Идриса Юсупова, когда он снимал рейдовые 
мероприятия полицейских у мечети. 

По словам очевидцев, полицейские подошли к Юсупову и силой 
посадили его в машину. Журналиста привезли в отдел полиции по Со-
ветскому району и составили на него протокол о неповиновении закон-
ному распоряжению полицейского (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ). 

Материалы дела были переданы в Советский районный суд Махач-
калы. Но судья отказался рассматривать дело из-за многочисленных 
ошибок в протоколе. Продержав Юсупова в отделе более пяти часов, 
полицейские вынуждены были его отпустить. 

Журналист приехал в редакцию и обнаружил, что полицейские 
стерли с диктофона запись его задержания и сбросили настройки теле-
фона. 

Юсупов также рассказал, что у мечети к нему подошел мужчина в 
гражданской одежде и начал требовать, чтобы журналист удалил фото-
графии. Потом выяснилось, что это был капитан полиции. 

Их разговор длился несколько минут, после чего он схватил Юсу-
пова за руку и потащил к полицейской машине. На вопрос о причине 
задержания журналисту ответили, что он все узнает в отделе. 

В автомобиле этот же капитан полиции вырвал из рук Юсупова те-
лефон, зарядный аккумулятор для него и диктофон 73. 
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Поздно вечером 28 декабря в Краснодаре было совершено напа-
дение на активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу», 
включая ее руководителя Андрея Рудомаху. 

Инцидент произошел около 22:20 в Краснодаре, когда активисты 
вернулись после проведения общественной экологической инспекции 
окрестностей села Криница (Геленджик), где на территории государ-
ственного лесного фонда началось строительство некоего объекта, по-
хожего на винодельческое шато (стройка идет на неоформленном в 
аренду лесном участке и разрешительных документов на нее нет). Ка-
мера видеонаблюдения на здании, возле которого было совершено раз-
бойное нападение, зафиксировала появление троих молодых людей в 
светлых полуспортивных костюмах примерно за полчаса до того, как 
приехали экологи. Преступники напали на них, как только они вышли 
из машины. Сначала досталось Андрею Рудомахе. Его ослепили перцо-
вым газом, а потом избили до потери сознания. Пока он лежал, истекая 
кровью, молодчики разбирались с остальными. Виктору Чирикову 
нанесли удар ногой в живот и несколько раз обрызгали перцовым газом. 
Журналистку интернет-издания «Свободные медиа» Веру Холодную 
также «обработали» газом. Потом преступники похитили из автомобиля 
вещи активистов, аппаратуру, документы, а также имущество «Экологи-
ческой вахты». Представляется, что главной их целью было забрать от-
снятый материал. 

На место происшествия была вызвана полиция и скорая помощь. 
Рудомаха был госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую 
травму и сотрясение мозга. В больнице у него диагностировали перелом 
костей основания черепа, сотрясение головного мозга средней степени, 
перелом носа и пневмоцефалию. 

Помимо расследования незаконной стройки под Геленджиком, 
«Экологическая вахта» занималась и другими скандальными темами. 

В частности, Рудомаха расследовал деятельность сотрудников де-
партамента внутренней политики Краснодарского края, которые долгие 
годы применяли «черные» политтехнологии против местных оппози-
ционеров и активистов, оплачивая подобные услуги из некоего админи-
стративного «общака». 

Другая тема — браконьерская охота с участием высокопоставлен-
ных лиц в Геленджике. Так, 9 декабря в районе села Текос в лесном мас-
сиве была задержана группа браконьеров, среди которых оказались 
начальник Главного управления общественного питания Управления 
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делами Президента РФ Болат Закарьянов, руководитель Управления 
Росприроднадзора по Краснодарскому краю Роман Молдованов, а 
также начальник Управления по охране, федеральному государствен-
ному надзору и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания Минприроды Краснодарского края Андрей 
Колосков 74. 
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Проведения незаконных проверок  
правозащитных организаций Минюстом,  
прокуратурой, налоговыми органами и др. 

16 января стало известно, что Главное управление МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку неком-
мерческих организаций, получающих иностранное финансирование. 
Запросы из полиции с просьбой предоставить обширный перечень до-
кументов получили сразу несколько общественных организаций, в том 
числе те, деятельность которых не связана с политикой. В правозащит-
ном совете Петербурга эти требования полиции сочли незаконными и 
обратились к главе Совета по правам человека при президенте Михаилу 
Федотову с просьбой выяснить, на каком основании региональное 
управление МВД проводит проверки. Глава СПЧ заявил, что такой ин-
терес к НКО полиция проявляет только в Санкт-Петербурге. 

Уже несколько месяцев ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобла-
сти собирает информацию о деятельности НКО с иностранным фи-
нансированием. В поле зрения полиции попали все НКО, включая те, 
которые не занимаются политической деятельностью и не имеют ста-
туса иностранного агента. 

В декабре 2016 года информацию об интересе со стороны право-
охранительных органов опубликовала петербургская правозащитная 
организация «Гражданский контроль». По словам председателя НКО 
Елены Шаховой, спустя три недели после поступления письма в «Граж-
данский контроль» позвонил старший оперуполномоченный по особо 
важным делам регионального ГУ МВД Александр Деменчук, который 
пояснил, что проверка всех НКО, получающих иностранное финанси-
рование, полицией проводится по распоряжению прокуратуры. Как 
рассказывает Шахова, полиция сделала запрос в Росфинмониторинг и 
выяснила, что в Петербурге 158 НКО получают иностранное финанси-
рование в объеме примерно 2 млрд руб. в год. После того как госпожа 
Шахова объяснила причины отказа «Гражданского контроля» предо-
ставлять информацию, Александр Деменчук заявил, что полиция будет 
искать другие пути получения документов — например, обыск, выемка 
или осмотр места происшествия 75. 

                                                
75Карпенко М. Полиция грозит иностранным агентам обысками // Коммер-

сант.ru. 16.01.2017. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3193616. 
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7 июня на парламентских слушания в Совете Федерации генпро-
курор Ю. Чайка предложил наделить Министерство юстиции правом 
проведения внеплановых проверок НКО «при наличии информации о 
несоблюдении ими закрепленных в законе запретов и ограничений». 

Как подчеркнул генпрокурор, «события последних лет убеждают в 
абсолютной правильности законодательных изменений по усилению 
контроля за НКО». 

Он отметил, что также следует установить возможность реализа-
ции программ и осуществления зарубежного финансирования сектора 
НКО в России только через созданные в России структурные подразде-
ления иностранной организации. По словам генпрокурора, в законе об 
НКО следует прописать дополнительные требования к соглашениям и 
программам российских некоммерческих организаций с иностранным 
финансированием. 

«В них должны быть указаны конкретные цели и мероприятия, тер-
ритория осуществления и их участники», — добавил Чайка. 

Генпрокурор также предложил расширить критерии организаций, 
деятельность которых нежелательна на территории России, включив в 
него причинение вреда экономическим и внешнеполитическим инте-
ресам страны. Он отметил, что также целесообразно предусмотреть воз-
можность внесудебного ограничения доступа к сайтам нежелательных 
организаций на территории РФ. 

«Предложенные изменения очевидно повысят уровень контроля за 
деятельностью международных неправительственных организаций, ко-
торый лично я не считаю избыточным», — добавил генпрокурор. 

Кроме того, генпрокурор обвинил во вмешательстве в дела России 
НКО, которые фактически контролируются госдепартаментом США. 

«Проанализировав результаты деятельности НКО в целом, мы уви-
дели, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются 
иностранные неправительственные организации, фактически подкон-
трольные государственному департаменту США и другим зарубежным 
структурам», — сказал Чайка 76. 

  

                                                
76Юрий Чайка призвал ужесточить контроль за НКО // Интерфакс. 07.06.2017. 

URL: http://www.interfax.ru/russia/565656. 
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Возбуждение уголовных, административных дел  
в отношении правозащитников 

8 февраля Ленинский районный суд Кирова признал политика, 
основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также 
Петра Офицерова виновными в хищении средств государственного 
предприятия «Кировлес» и приговорил, соответственно, к пяти и четы-
рем годам лишения свободы условно, а также к штрафу в 500 000 рублей 
каждому. При этом новый приговор во многих местах до буквы совпа-
дает с прежним приговором, который был вынесен в 2013 году. И даже 
опечатки из старого приговора на месте, а показания свидетелей, кото-
рые на новом процессе говорили несколько другое, в текст нового при-
говора все равно перекочевали из 2013 года. 

Напомним, что 23 февраля 2016 год Европейский суд по правам 
человека признал, что Навального и Офицерова осудили за деяния, ко-
торые нельзя отличить от обычной предпринимательской деятельно-
сти. В соответствии с решением ЕСПЧ, Россия должна была выплатить 
Навальному и Офицерова в общей сложности 71 тысячу евро в качестве 
компенсации судебных издержек и по 8 тысяч евро в качестве компен-
сации ущерба. 

16 ноября 2016 года Верховный суд РФ отменил приговор и отпра-
вил «дело «Кировлеса» на повторное рассмотрение 77. 

13 февраля стало известно, что бывший председатель челябин-
ского регионального отделения партии «Родина» Алексей Севастьянов 
подозревается в растрате партийных денег. Предполагается, что он зло-
употребил полномочиями. 

«По версии следствия, в 2016 г. подозреваемый, будучи осведомлен-
ным об отсутствии необходимых денежных средств на счетах регио-
нального отделения политической партии, и нарушая требования нор-
мативных документов о необходимости согласования гражданско-пра-
вовых договоров на сумму более 100 тыс. руб., единолично принял ре-
шение о заключении договоров по изготовлению и размещению ре-
кламных материалов на сумму свыше 5 млн. руб.», — уточняют в след-
ственном управлении. 

                                                
77Навального и Офицерова приговорили к условным срокам // Там же. 

08.02.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/02/08/navalnogo-i-oficerova-
prigovorili-k-uslovnym-srokam. 
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«Данное дело, на мой взгляд, носит чисто политический характер, 
— прокомментировал ситуацию подозреваемый. — Заявление подава-
лось еще в августе, его должны были рассмотреть за десять дней, но то-
гда о возбуждении уголовного дела не говорилось. А не так давно меня 
предупредили, что если я не снижу свою активность, в частности, в деле 
по поддержке голодающих жильцов общежитий, то у меня возникнут 
проблемы». 

Как уточняет Севастьянов, дело не имеет под собой оснований и 
никак не связано с нарушением должностных полномочий, поскольку в 
данном случае он не действовал в своих интересах для получения вы-
годы. 

«Я от всего этого не получил ни копейки, — рассказывает Севасть-
янов. — Действовал в соответствии с уставом, в котором говорится о 
необходимости проведения информационно-агитационной работы. 
Все баннеры висели и были оформлены в соответствии с необходи-
мыми требованиями. Кроме того, проверить это даже приезжал куратор 
партии из Москвы. Я оплачивал ему проживание и питания. Получи-
лось так, что на выборы от партии меня не выдвинули, а теперь хотят, 
чтобы я оплатил их рекламу. Но моя позиция заключается в том, чтобы 
они сами рассчитывались за свои долги». 

Как сообщил Севастьянов, он намерен подать ответное заявление 
с обвинением в мошенничестве, а также будет настаивать на полной ре-
абилитации. Впрочем, по словам политика, говорить об определенном 
его статусе в данном деле пока рано. 

Севастьянов в течение пяти лет был уполномоченным по правам 
человека в Челябинской области и отметился большой активностью на 
своем посту 78. 

16 февраля лидер движения «Вежливые фермеры» Алексей Вол-
ченко сообщил об обыске в его доме в рамках расследования дела о даче 
взятке врачу. Информацию об уголовном деле в отношении Волченко 
по статье 291 УК РФ (дача взятки) подтвердили в следственных органах. 

По словам Волченко, он обратился к посреднику из станицы Ста-
ровеличковской с просьбой узнать, возможно ли его отцу получить ме-

                                                
78Фадеев Л. Против Алексея Севастьянова возбудили уголовное дело // Деловой 

квартал. 13.02.2017. URL: http://chel.dk.ru/news/protiv-alekseya-sevastyanova-vozbudili-
ugolovnoe-delo-237069623. 
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дицинскую справку для продления водительских прав. «У отца был ин-
фаркт два года назад, вот я просил узнать, можно ли с таким диагнозом 
продлить права или нет», — рассказал Волченко. 

Мужчина вызвался помочь. Через какое-то время он сообщил, что 
для получения справки необходимо заплатить врачам. «Я решил, что 
это незаконно и обратился в ОБЭП Калининского района с заявлением 
на этого мужчину. Следователь пообещал, что его задержат во время пе-
редачи денег», — утверждает Волченко. 

Фермер приехал в условленное место, из рук посредника получил 
справку, никаких денег не передал и был задержан сотрудниками крае-
вого ОБЭП. «Теперь меня обвиняют в том, что я дал взятку врачу за 
незаконные действия. Я взятку не давал, тех врачей в глаза не видел», — 
рассказывает Волченко. 

Уголовное дело было возбуждено в час ночи, в три часа ночи 
начался обыск в доме у его родной сестры и матери. «Там маленький 
ребенок пяти лет, мой племянник, испугался. Они всю технику подняли, 
до семи утра искали оригиналы записей, которые я сделал с начальни-
ком ОБЭП, когда приходил к нему с заявлением о преступлении», — 
сообщил Волченко. 

Фермер называет уголовное преследование политическим и уве-
рен, что это связано с его деятельностью в рамках фермерского движе-
ния. 

С ним согласен адвокат Владимир Шамшуров, который представ-
ляет интересы Волченко. Шамшуров называет преследование участни-
ков «тракторного марша» «спланированной акцией властей и право-
охранительных органов». 

«Уголовные дела возбуждаются по надуманным обстоятельствам, 
пока суть да дело у власти есть возможность удерживать их на месте, 
поэтому мы считаем, что это разработанная, согласованная политика, 
которую проводит сейчас наша власть», — заявил Шамшуров. 

Он также напомнил о деле фермера Николая Бородина, в отноше-
нии которого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. 
«Возбудили уголовное дело на основании абсолютно гражданско-пра-
вовых отношений», — отметил адвокат. 

Адвокат отметил, что защита фермеров намерена отстаивать свою 
позицию о невиновности участников «тракторного марша». 
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Напомним, в декабре 2016 года фермеры приняли решение о про-
ведении повторного «тракторного марша». Задержание Волченко свя-
зано с организацией фермерами новой протестной акции, предполо-
жил юрист Сергей Земцов 79. 

20 февраля Самарский областной суд отказал правозащитнице 
Людмиле Кузьминой в пересмотре дела о неуплате налога на прибыль. 
Бывшую главу фонда «Голос-Поволжье» обязали выплатить 2 милли-
она 225 тысяч рублей. 

«Не исключаю, что за давлением на меня стоит губернатор и другие 
«великие политики». Их очень не устраивала моя деятельность во время 
руководства фондом «Голос-Поволжье» и сегодня, когда несмотря на 
разгром фонда продолжаю следить за нарушениями на выборах», — за-
явила Кузьмина и добавила, что намерена направить апелляцию в Вер-
ховный суд России. 

Претензии налоговой инспекции к Кузьминой начались после 
того, как Минюст в 2015 году признал некоммерческий фонд «Голос-
Поволжье» иностранным агентом и обвинил в неуплате налогов на 
сумму в два миллиона рублей. После многочисленных судов «Голос-По-
волжье» был закрыт, налоговые претензии переадресованы возглавляв-
шей фонд Людмиле Кузьминой. 

В марте 2016 года межрайонная инспекция ФНС № 18 Самары вы-
играла в Самарском областном суде иск о взыскании с Людмилы Кузь-
миной двух миллионов 225 тысяч рублей за неуплату налогов на при-
быль возглавляемым ей региональным фондом «Голос—Поволжье». В 
октябре 2016 года судебные исполнители в счет погашения долга аре-
стовали пенсию Кузьминой 80. 

Руководитель движения «Альтернатива» Олег Мельников и волон-
тер организации стали фигурантами уголовного дела, их обвиняют в 
организации незаконной миграции по статье 332.1 УК РФ (Организа-
ция незаконной миграции, максимальная санкция — семь лет лишения 
свободы). Об этом 2 марта сообщается в группе «Альтернативы» в 
соцсети «ВКонтакте». 

                                                
79Кубанский фермер-активист Волченко заподозрен в даче взятки // Кавказ. 

узел. 16.02.2017. URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/297826/. 
80Самарский суд отказался пересматривать дело правозащитницы Людмилы Кузь-

миной // Открытая Россия. 21.02.2017. URL: https://openrussia.org/notes/706609/. 
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Согласно информации активистов, дело связано с тем, что они не 
так давно освободили из рабства нескольких людей, у которых ранее 
были отобраны или утеряны паспорта. 

«У освобожденных из рабства людей периодически отсутствуют 
документы. Так как они отобраны хозяевами или утеряны в силу слож-
ных жизненных обстоятельств. Также эти пострадавшие периодически 
нуждаются во временном пристанище, так как без документов им 
сложно вернуться домой, да и вообще уехать куда-либо. Некоторые бо-
леют, а кому-то просто нужно время, чтобы понять, куда возвращаться, 
установить связь с родственниками и т. д. В связи с этим многих людей 
мы размещали в организованном нами приюте, помещение которого 
находится в Красногорске в промзоне», — сказано в сообщении. 

17 января в приют приехали сотрудники Управления во вопросам 
миграции УМВД России по г. Москве с полицией. Тогда Мельников и 
другие активисты объяснили ситуацию, в результате у правоохраните-
лей претензий не было. 

22 февраля они нагрянули снова. В этот раз те же объяснения их не 
удовлетворили, в результате задержали руководителя движения, волон-
тера и еще четверых подопечных. Однако для допроса оставили только 
двух, наиболее запуганных людей, гражданина Таджикистана и Укра-
ины. Мельников вызван на допрос к следователю 10 марта 81. 

Петрозаводский городской суд 9 марта продлил срок содержания 
под стражей обвиняемому в изготовлении порнографии историку 
Юрию Дмитриеву. Он пробудет под арестом до 12 апреля. Дмитриеву 
предъявлено обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса. 

Суд продлил срок ареста, ссылаясь на «невозможность закончить 
предварительное следствие в установленный срок и отсутствие основа-
ний для отмены меры пресечения». Судья Олег Грабчук пояснил, что 
необходимо еще получить заключение баллистической экспертизы: в 
деле Дмитриева, помимо производства порнографических материалов 
с изображением несовершеннолетних, появились статьи 135 Уголов-
ного кодекса РФ («Совершение развратных действий без применения 
насилия») и 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»). 

                                                
81На основателя движения против рабства завели уголовное дело // ОВД-Инфо. 

03.03.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/03/03/na-osnovatelya-dvizhe-
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Председателя карельского отделения международного общества 
«Мемориал» историка Юрия Дмитриева арестовали 13 декабря 2016 
года по обвинению в производстве порнографических материалов с 
изображением несовершеннолетних. В поддержку Дмитриева высту-
пили ученые, правозащитники, журналисты, православные священники 
и участники Международных Дней Памяти жертв Большого террора — 
они каждый год проходят в урочище Сандармох и на Соловках 82. 

Координатор псковского отделения движения «Открытой России» 
Юрий Каныгин 13 марта был вызван сотрудниками центра по борьбе с 
экстремизмом для дачи объяснений. Активист точно не знает, по какому 
делу он должен дать объяснения. «По всей видимости, речь идет о по-
пытке возбудить дело по статье 20.29 КоАП — «Производство и рас-
пространение экстремистских материалов». По такому же сценарию по-
лиция пыталась оказывать давление на активистов «Открытой России» 
в Чувашии», — рассказывает Юрий Каныгин 83. 

14 марта стало известно, что орловского правозащитника Дмитрия 
Краюхина сотрудники центра по борьбе с экстремизмом областного 
УМВД России пытаются привлечь к административной ответственно-
сти. за размещение на странице в социальной сети Facebook кадра из 
фильма Н. Михалкова «Утомленные солнцем — 2: Предстояние» с 
нацистскими танками под парусами со свастикой 84. 

16 марта суд на 3000 рублей оштрафовал координатора «Открытой 
России» в Чувашии Дмитрия Семенова по административному делу о 
репосте записи о том, как его судили за репост фотографий депутата 
Госдумы Виталия Милонова в футболке с надписью «Православие или 
смерть». 

Семенова признали виновным по статье 20.29 КоАП (распростра-
нение экстремистских материалов). По его словам, суд не принял во 
внимание аргументы защиты Семенова, в том числе лингвистическую 
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экспертизу. В ней говорилось, что в репосте не было ни лозунгов, ни 
каких-либо экстремистских привызов. 

Активист отметил, что это решение суда будет обжаловано. «Это 
решение накладывает ограничения: я не могу участвовать в выборах и 
не могу быть заявителем публичных мероприятий», — пояснил он. 

В ноябре прошлого года Семенова дважды штрафовали за репост 
фотографий Милонова в футболке с лозунгом, который признан экс-
тремистским. На другого чувашского активиста Дмитрия Панькова в 
феврале также составили протокол за репост новости паблика «Лентач» 
о том, что дело о репосте в отношении него закрыто 85. 

20 марта Котласский городской суд (Архангельская область) при-
знал активиста и правозащитника Сергея Мохнаткина виновным в дез-
организации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества (часть 2 статьи 321 УК РФ) и приговорил его к двум годам 
строгого режима. Мохнаткин якобы ударил сотрудника ФСИН 4 марта 
2016 года, чем «дезорганизовал работу учреждения». 

После оглашения приговора Сергей Мохнаткин письменно заявил 
о начале голодовки в знак протеста против приговора суда, документ 
активист потребовал приобщить к материалам дела. 

Сергей Мохнаткин находится в колонии строгого режима в Кот-
ласе (Архангельская область) по обвинению в нападении на сотрудни-
ков полиции во время акции в рамках «Стратегии 31». 10 декабря 2014 
года активист был приговорен к 4,5 годам колонии 86. 

20 марта руководителю отделения «Молодежного Яблока» в Став-
рополье Кириллу Бобро официально предъявлено обвинение в хране-
нии наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Суд за-
ключил Бобро под стражу на два месяца. 

О заведении уголовного дела стало известно 16 марта, после того, 
как у него в квартире был проведен обыск и там были якобы обнаружены 
марихуана и героин. Адвокат Виталий Зубенко отмечает ряд странно-
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стей в проведении обыска, которые наводят на подозрения, что нарко-
тики были подброшены. Во-первых, обыск почему-то проводился со-
трудниками центра по противодействию экстремизму. Во-вторых, хотя 
в квартире, помимо Бобро, живут его мать и жена, обвинили в хранении 
наркотиков только его. В-третьих, перед началом обыска, по словам 
Зубенко, целый час оперативники стояли у дверей, за это время человек, 
у которого есть что-то запрещенное, мог спокойно избавиться от него. 
Но когда он открыл дверь, силовики вскоре обнаружили наркотики в 
его куртке в коридоре, а еще один пакет — за шкафом на балконе. И 
это был единственный предмет мебели, который оперативники двигали. 
В-четвертых, у матери Бобро изъяли видеозапись обыска. В-пятых, об-
винение было предъявлено сразу после проведения поверхностного ис-
следования изъятого, экспертизы как таковой, по словам адвоката, еще 
не было 87. 

24 марта мировой суд арестовал Алексея Волченко, организатора 
«тракторного марша» и активиста движения «Вежливые фермеры», на 12 
суток. Поводом для ареста стала неуплата алиментов. Сам Волченко 
утверждает, что он их выплачивал. 

«Там у него один месяц просрочки алиментов. Пришли приставы, 
отправили в суд, а оттуда сразу в камеру. Даже адвоката не допустили. 
Он был готов оплатить просрочку прямо сейчас, но судью это не инте-
ресовало. Он организатор «тракторного марша», все документы у него. 
Сами понимаете, какую цель преследовали», — рассказал участник 
марша Олег Петров. 

«Тракторный марш» — акция фермеров из Краснодара. Они пла-
нировали выехать в Москву колонной из тракторов, чтобы привлечь 
внимание федеральных властей к рейдерским захватам земли в регионе. 

Волченко был организатором мероприятия, которое должно 
начаться 28 марта в Краснодаре. Заявление о согласовании активисты 
подали в администрации всех регионов по пути следования. По словам 
Петрова только администрация Краснодара не согласовала марш. 

Ранее появилась информация, что в отношении участника «трак-
торного марша» Алексея Волченко возбудили уголовное дело о даче 
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взятки. Волченко был задержан 15 февраля сотрудниками Следствен-
ного комитета, в ту же ночь в доме у родной сестры и матери Волченко 
прошел обыск. Однако впоследствии информация об уголовном деле 
не подтвердилась 88. 

В Новороссийске 25 марта был задержан сотрудниками ДПС ко-
ординатор Объединения перевозчиков России (ОПР) в Новороссийске 
Евгений Болдырев. На его машине были наклейки с символикой ОПР 
и призывом принять участие в акции. 26 марта состоялся суд, который 
в связи с неоплаченным февральским штрафом арестовал его на 10 су-
ток 89. 

27 марта в Санкт-Петербурге суд арестовал лидера ОПР Андрея 
Бажутина на 14 суток, признав его виновным в управлении автомобилем 
без прав. 

Бажутин был задержан в тот же день. О том, что его лишили води-
тельских прав на полтора года, он узнал утром. 

Тем временем в Сургуте задержали 25 протестующих дальнобой-
щиков, в Краснодаре — четверых, в Туле — двоих. 

27 марта дальнобойщики в разных регионах России начали бес-
срочную акцию протеста, требуя отмены системы «Платон». Также они 
выступают за отмену транспортного налога, поскольку уже платят налог 
в виде акциза в плате за топливо 90. 

29 марта Приморский районный суд Санкт-Петербурга сократил 
срок ареста Бажутина до пяти суток 

А накануне полицейские попытались забрать из дома его детей. Об 
этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил правозащитник Динар 
Идрисов. 

«Есть угроза возвращения, нужно дежурство у дома для безопасно-
сти. Полиция не ожидала встретить дома маму детей Наталью Бажу-
тину, которая, будучи на 7 месяце беременности, находилась вчера на 
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сохранении в роддоме, но сегодня экстренно выписалась и вернулась 
домой. Забрать детей помешали соседи», — написал он 91. 

27 марта Симоновский районный суд Москвы арестовал большин-
ство людей, задержанных в офисе Фонда борьбы с коррупцией во время 
акций протеста 26 марта. Их признали виновными в неповиновении за-
конному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ). 

На семь суток были арестованы люди, отвечавшие за видеотранс-
ляцию о протестах на ютьюб-канале «Навальный LIVE» — Оксана Ба-
улина (главный редактор и продюсер), Владимир Бузин, Владислав Мо-
син, Екатерина Кенарева, Анна Ревоненко; Алексей Лапышев был при-
говорен к пяти суткам ареста. 

По семь суток также получили сотрудники предвыборного штаба 
Алексея Навального Антон Глембо, Константин Широков, Сергей 
Горькаев, активистка Екатерина Мельникова. Глава штаба Леонид Вол-
ков был приговорен к 10 суткам ареста. 

Сотрудница ФБК Мария Захарова и член эфирной команды Алек-
сей Бахрушин были оштрафованы на тысячу рублей. 

Сотрудника ФБК Руслана Аблякимова 28 марта арестовали на семь 
суток. 

26 марта в российских городах прошли акции против коррупции, 
организованные после выхода расследования ФБК о «тайной империи» 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Соратники Алексея Наваль-
ного вели на ютьюб-канале «Навальный LIVE» трансляцию с прямыми 
включениями из разных городов. 

Во время трансляции здание, где располагается офис ФБК и откуда 
шла трансляция, было эвакуировано из-за анонимного звонка о якобы 
заложенной бомбе. Затем ФБК отключили электричество, а находив-
шиеся в офисе были задержаны. Их обвинили в неповиновении сотруд-
никам полиции на основании того, что они якобы не желали покинуть 
офис во время эвакуации 92. 

27 марта судья Тверского районного суда Москвы А. Орехова 
назначил политику Алексею Навальному 15 суток административного 
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ареста, признав его виновным в неподчинении полицейским (статья 
19.3 КоАП РФ). 

Согласно протоколу, который огласила судья, Навальный участво-
вал в массовом мероприятии, численность участников которого состав-
ляла четыре тысячи человек, призывал к нарушению общественного 
порядка, отказался пройти в отдел для составления протокола и оттал-
кивал сотрудников полиции. Навальный не признал вину. 

«Все, что здесь написано — неправда. А главная ошибка в том, что 
на Тверскую вышли всего четыре тысячи человек», — сказал политик. 

Навальный отметил, что задержанию он не сопротивлялся. Его ад-
вокат Ольга Михайлова указала, что производство по материалу должно 
быть прекращено, поскольку версия полиции — полностью выдуман-
ная. 

Ранее Орехова постановила оштрафовать Навального на 20 тысяч 
рублей как организатора акции против коррупции в высших эшелонах 
власти (статья 20.2.2 КоАП РФ). Накануне политика задержали на Твер-
ской улице Москвы; всего в Москве были задержаны более тысячи че-
ловек 93. 

27 марта Тверской суд Москвы арестовал главу московского отде-
ления незарегистрированной Партии прогресса, сотрудника Фонда 
борьбы с коррупцией Николая Ляскина на 25 суток. Ляскина признали 
виновным в повторном нарушении порядка проведения акции (пункт 8 
статьи 20.2 КоАП РФ). 

Ляскин был задержан на митинге против коррупции в Москве 26 
марта. Вечером того же дня он был доставлен в больницу с подозрением 
на сотрясение мозга. По его словам, в автозаке полицейский ударил его 
по голове 94. 

Один из организаторов «Тракторного марша» в Краснодарском 
крае Олег Петров в ночь на 29 марта был задержан сотрудниками по-
лиции в связи с уголовным делом по обвинению в мошенничестве в 
особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В знак протеста 
Петров объявил голодовку. 
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Адвокат Владимир Шамшуров считает, что предъявляемые фер-
меру обвинения никак не дотягивают до мошенничества в особо круп-
ном размере. При этом, по словам Шамшурова, Дроганов, в преступле-
нии против которого обвиняется Петров, сам отбывает наказание за мо-
шенничество. 

24 марта одного из организаторов «Тракторного марша» Алексея 
Волченко арестовали на 12 суток якобы за неуплату алиментов. 28 марта 
напали на журналистов, собиравшихся написать о так и не состояв-
шемся марше, украли технику и избили 95. 

Саратовский областной суд 29 марта оставил в силе решение об 
административном аресте журналиста и члена общественной наблюда-
тельной комиссии Александра Никишина. 

Никишин был задержан вечером 26 марта после того, как приехал 
к отделу полиции Фрунзенского района, где находились задержанные 
после акции против коррупции организаторы Сергей Рыжов и Сергей 
Окунев, а также представитель избирательного штаба Алексея Наваль-
ного в Саратове Эльнур Байрамов. На Никишина был составлен прото-
кол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. В 
постановлении Фрунзенского районного суда говорится, что Никишин 
«не отрицал, что держал дверь руками». 

Главный редактор информационного агентства «Свободные ново-
сти» Елена Иванова рассказывает, в каких условиях содержался Ники-
шин в отделе: «Ему не давали еды, иногда приводили к крану, из кото-
рого текла вода с неприятным запахом, а в туалет журналисту разре-
шили сходить только перед выездом в суд». 

Ранее были рассмотрены дела других задержанных 26 марта. Эльнур 
Байрамов был арестован на пять суток, Константин Мандров — на пять 
суток, Сергей Окунев, Михаил Смыслов и Сергей Рыжов — оштрафо-
ваны на 10 тысяч рублей каждый. Мандров и Смыслов были задержаны 
возле отдела полиции, где уже находились остальные задержанные. 

Международная организация «Репортеры без границ» упомянула 
задержание Никишина в отчете о задержаниях журналистов 26 марта в 
разных городах России (всего, по данным организации, было задержано 
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14 журналистов в четырех городах и в пятом городе один избит). Ники-
шин на данный момент — единственный из упомянутых в отчете жур-
налистов, который был подвергнут административному аресту 96. 

Петрозаводский городской суд 10 апреля на месяц продлил арест 
председателю карельского отделения общества «Мемориал» Юрию 
Дмитриеву, которого обвиняют в использовании несовершеннолетней 
для производства порнографических материалов. Об этом сообщает 
портал «7×7». 

Дмитриева обвиняют в совершении фотосъемки не достигшей 14-
летнего возраста потерпевшей в целях изготовления порнографиче-
ских материалов в период с 1 марта 2012 по 28 сентября 2015 года. По-
терпевшей является несовершеннолетняя, которая проживает вместе с 
Дмитриевым. До задержания историк жил вместе со своей фактической 
женой и приемной 11-летней дочерью Наташей, которую в день задер-
жания Дмитриева забрали из школы представители органов опеки. Со-
общалось, что фотографии, которые инкриминируют Дмитриеву, 
были чем-то вроде медицинского журнала учета состояния его прием-
ной дочери. 

9 марта стало известно, что Дмитриеву предъявили новые обвине-
ния: ему вменяют статью 135 УК (совершение развратных действий без 
применения насилия) и статью 222 (незаконное хранение огнестрель-
ного оружия) 97. 

10 апреля Центральный районный суд Челябинска арестовал на де-
сять суток предполагаемого организатора антикоррупционной акции 26 
марта Алексея Табалова, координатора местного избирательного штаба 
Навального. 

Табалова задержали 9 апреля вечером возле своего дома на основа-
нии документа о принудительном доставлении в суд, ночь он провел в 
отделе полиции. 

31 марта в отношении Табалова был составлен протокол по части 
1 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение организатором порядка проведения 

                                                
96Административный арест саратовскому журналисту и правозащитнику остав-

лен в силе // ОВД-Инфо. 30.03.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/03/30/administrativnyy-arest-saratovskomu-zhurnalistu-i-pravozashchitniku-
ostavlen. 

97Суд продлил арест главе карельского отделения общества «Мемориал» // ОВД-
Инфо. 10.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/10/sud-prodlil-
arest-glave-karelskogo-otdeleniya-obshchestva-memorial. 
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публичного мероприяия). Полиция считает его организатором несогла-
сованного митинга 26 марта. По мнению правоохранительных органов, 
Табалов «стоял на трибуне и выкрикивал антиправительственные ло-
зунги» и даже «постоянно улыбался и был доволен произведенными им 
агитационными действиями». 

7 апреля суд нашел нарушения в протоколе об административном 
правонарушении и вернул его в полицию. Однако полицейские соста-
вили новый протокол прямо в коридоре суда. Часть 1 заменили на часть 
3 (организация публичного мероприятия повлекшего создание помех 
функционированию объектов жизнеобеспечения). В протоколе напи-
сано, что организованное шествие 3000 человек 26 марта создало по-
мехи транспорту, плановой уборке пешеходной зоны специальной убо-
рочной техникой и якобы, кроме того, нарушен режим работы ювелир-
ного салона, сувенирного магазина и нескольких ИП 98. 

В Магнитогорске Правобережный районный суд 11 апреля назна-
чил местной жительнице Кристине Лебзак наказание в виде 24 часов 
обязательных работ. Активистка обвинялась в нарушении порядка ор-
ганизации шествия против коррупции 26 марта (статья 20.2 КоАП РФ). 

«Судья Елена Нижегородова не приняла доводов защиты о нару-
шениях при составлении протокола, об отсутствии каких-либо доказа-
тельств организации несанкционированного шествия. Не помогли и 
показания свидетелей со стороны защиты», — комментирует правоза-
щитник Дмитрий Теплых. 

26 марта около 300 человек пришли на «выставку военной техники» 
и устроили стихийную «прогулку с уточками» и плакатами против кор-
рупции. Именно видеозаписи с этой прогулки стали главным доказа-
тельством в суде 99. 

12 апреля в Иркутске Куйбышевский районный суд постановил, 
что региональный координатор Объединения перевозчиков России 
(ОПР) Сергеем Хмелев должен быть подвергнут штрафу в размере 
12 000 рублей за участие в несанкционированном автопробеге. 

                                                
98В Челябинске арестовали на 10 суток предполагаемого организатора митинга 26 

марта // ОВД-Инфо. 10.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/10/v-
chelyabinske-arestovali-na-10-sutok-predpolagaemogo-organizatora-mitinga. 

99Суд в Магнитогорске назначил обязательные работы организатору митинга про-
тив коррупции // ОВД-Инфо. 12.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/ 
2017/04/12/sud-v-magnitogorske-naznachil-obyazatelnye-raboty-organizatoru-mitinga. 
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Автопробег был устроен в рамках акции протеста дальнобойщиков 
1 апреля. Вечером того же дня Хмелев был задержан правоохраните-
лями по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования» 100. 

17 апреля стало известно, что в Грязовце Вологодской области за-
вершено предварительное следствие по делу гражданского активиста 
Евгения Доможирова. Его обвиняют в клевете (часть 2 статьи 128 УК 
РФ), публичном оскорблении полицейского (статья 319) и в возбужде-
нии ненависти к социальной группе «вологодские сотрудники поли-
ции» (часть 1 статьи 282). Об этом сообщает адвокат Доможирова Вита-
лий Черкасов. 

По словам адвоката, Доможиров обвинил прокурора области в 
«крышевании» местной предпринимательницы. После этого женщина 
написала на активиста заявление о клевете. 

В тот день поздним вечером полицейские приехали с обыском в 
загородный дом Доможирова. Активист, не поняв кто приехал, в грубой 
форме попросил людей уйти. Позже его ответ стал поводом для воз-
буждения дела по статье 319. 

Пожилая мать политика преградила дорогу полицейским, которые 
хотели провести обыск, требуя предъявить необходимые документы. 
Сотрудники попытались прорваться внутрь силой и в результате повре-
дили руку женщины. В конце марта ее оштрафовали на 6000 рублей, 
признав виновной в публичном оскорблении сотрудника полиции. 

Доможиров написал эмоциональный пост в соцсетях, после того, 
как его матери повредили руку. Этот пост стал поводом для обвинения 
в возбуждении ненависти к «вологодским сотрудникам полиции» 101. 

20 апреля стало известно, что заявителю акции «Надоел» в Ново-
сибирске Артему Матвееву пригрозили уголовным делом об экстре-
мизме, рассказал сибирский координатор движения «Открытая Россия» 
Егор Савин. 

                                                
100Лидера бастующих дальнобойщиков в Иркутске оштрафовали за автопробег 

// Аргументы и факты — Иркутск. 12.04.2017. URL: http://www.irk.aif.ru/society/lid-
era_bastuyushchih_dalnoboyshchikov_v_irkutske_oshtrafovali_za_avtoprobeg. 

101Завершено предварительное следствие по уголовному делу вологодского ак-
тивиста // ОВД-Инфо. 17.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/ 
17/zaversheno-predvaritelnoe-sledstvie-po-ugolovnomu-delu-vologodskogo. 
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«Мы подали уведомление о митинге в мэрию, 17 апреля мероприя-
тие согласовали. Но потом на заявителя начали давить», — добавил Са-
вин. По словам самого Матвеева, ему позвонили из мэрии, рассказали, 
что формат акции подходит под определение экстремизма и пригро-
зили уголовным делом. «Из-за случившегося у меня могут начаться про-
блемы на работе», — рассказал Матвеев 102. 

27 апреля Кировский районный суд Казани отправил под арест на 
пять суток координатора местного отделения «Открытой России» Илью 
Новикова и члена совета движения Эмиля Гараева, задержанных 26 ап-
реля. Причиной задержания стала раздача 22 апреля на согласованном 
пикете листовок с призывом выйти на несогласованную акцию 
«Надоел» 29 апреля. Суд посчитал, что Новиков и Гараев организовали 
несогласованное мероприятие (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). 

После задержания Новикову стало плохо, его повезли в больницу, 
но там не оставили, ночь они вместе с Гараевым провели в отделе по-
лиции «Зареченский». 

25 апреля Новиков решением Вахитовского районного суда Казани 
был направлен на обязательные работы за участие в пародийной акции 
в поддержку Путина 103. 

30 апреля суды в Санкт-Петербурге и Казани рассмотрели дела за-
держанных накануне на акции «Надоел». 

Вахитовский районный суд Казани рассмотрел три административ-
ных дела в отношении двух задержанных накануне на акции протеста 
«Надоел». Судья Дамир Гадыршин арестовал зампреда «Открытой Рос-
сии» в Татарстане Дарью Кулакову на 10 суток, а активистке Ляйсан Ис-
магилове назначил 36 часов обязательных работ. С учетом проведенной 
ночи в отделе полиции «Япеево» Дарья Кулакова проведет в спецпри-
емнике девять суток.  

На Кулакову составили протоколы по двум статьям КоАП РФ — 
19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 
20.2 (нарушение установленного порядка проведения публичного меро-
приятия), на Исмагилову — только по статье 20.2 КоАП. 

                                                
102Организатору акции «Надоел» в Новосибирске пригрозили уголовным делом 

// Открытая Россия. 20.04.2017. URL: https://openrussia.org/notes/708641/. 
103Активисты «Открытой России» в Татарстане арестованы на пять суток // ОВД-

Инфо. 27.04.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/27/aktivisty-ot-
krytoy-rossii-v-tatarstane-arestovany-na-pyat-sutok. 
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В Петербурге на данный момент рассмотрели дела координатора 
«Открытой России» Андрея Пивоварова — по статье 19.3 ему назначен 
штраф 1000 рублей, а по статье 20.2 заседание перенесли на 8 июня. 
Координатору «Открытой России» Наталье Грязневич по статье 19.3 
КоАП назначен штраф 800 рублей. 

Екатерину Прокопович суд оштрафовал по статье 19.3 КоАП на 
500 рублей, суд по статье 20.2 также перенесли. 

Сверх того, как сообщили ОВД-Инфо, одного задержанного оштра-
фовали по той же статье на тысячу рублей, одного на 600 рублей, шесте-
рых на 500 рублей. Рассмотрение дел еще двоих перенесено на 2 мая. 

Идет суд над правозащитником Динаром Идрисовым, который был 
оставлен на ночь в отделении полиции № 22 за съемку нарушений прав 
задержанных 29 апреля. К Идрисову в итоге пустили группу поддержки. 

До сих пор не рассмотрены дела еще восьмерых человек в Петербурге. 
В Петроградский райсуд, где рассматривались дела задержанных на акции, 
не пустили слушателей и группу поддержки, а задержанных заводили с зад-
него входа, пишет Анастасия Буракова. А в Красногвардейский суд, где рас-
сматривается дело Динара Идрисова, в итоге всех пустили 104. 

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга 2 мая оштра-
фовал на 1000 рублей правозащитника Динара Идрисова за неповино-
вение сотруднику полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ). Заседание 
прошло без обвиняемого и прокурора. 

Идрисов был грубо задержан вечером 29 апреля в отделе полиции 
№ 22, куда он прибыл представлять интересы задержанных. Его пова-
лили на пол, надели на него наручники. Во время заседания в суде в 
ночь на 1 мая начальник отдела полиции Никита Каменщиков утвер-
ждал, что Идрисов ворвался на рабочее совещание в его кабинет и мог 
снять на телефон документацию. При этом само задержание Каменщи-
ков якобы не видел и никак его комментировать не стал. По его словам, 
он распорядился, чтобы двое сотрудников «приняли» Идрисова. На во-
прос правозащитника, что значит это «примите», Каменщиков ответил: 
«Возьмите, встречайте, обнимайте, целуйте — кто как понимает» 105. 

                                                
104Идут суды по задержанным на акции «Надоел» // ОВД-Инфо. 30.04.2017. 

URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/04/30/idut-sudy-po-zaderzhannym-na-ak-
cii-nadoel. 

105Суд оштрафовал задержанного ранее Динара Идрисова за неповиновение со-
трудникам полиции // ОВД-Инфо. 02.05.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/05/02/sud-oshtrafoval-zaderzhannogo-ranee-dinara-idrisova-za-nepovinovenie. 
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10 мая Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафо-
вал координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова на 18 000 
рублей. Его признали виновным в нарушении порядка организации 
массового мероприятия в связи с акцией «Надоел» 29 апреля. Ранее Пи-
воварову назначили штраф в 1000 рублей по статье 19.3 КоАП РФ (не-
повиновение законному распоряжению сотрудника полиции) также в 
связи с акцией 29 апреля 106. 

11 мая Петрозаводский городской суд продлил на шесть месяцев 
срок содержания под стражей главе карельского отделения общества 
«Мемориал» Юрию Дмитриеву, который обвиняется в изготовлении 
фотографии порнографического характера с участием приемной до-
чери, а также педофилии и незаконном хранении оружия. 

Предварительное слушание по делу, которое состоится в закрытом 
режиме, суд назначил на 17 мая. На нем будет рассматриваться ходатай-
ство адвоката об исключении из дела доказательств и о прекращении 
уголовного дела. В ходе заседания Дмитриев и его адвокат просили из-
менить меру пресечения на несвязанную с лишением свободы. 

61-летний Дмитриев обвиняется в том, что, по версии следствия, с 
2008 года по 2015 год неоднократно производил фотосъемку обнажен-
ной малолетней приемной дочери для изготовления порнографиче-
ских материалов, а также в незаконном хранении «основной части од-
ноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию ко-
торого самодельным образом были внесены изменения». 

Адвокат Виктор Ануфриев утверждает, что Дмитриев не изготав-
ливал порноматериалы, а раз в месяц фотографировал девочку для 
наблюдения ее физического развития. Снимки хранил на своем компь-
ютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, 
Дмитриев перестал ее снимать, в 2015 году он сделал пару фотографий, 
в 2016 году — ни одного снимка. Защитник добавил, что хранившаяся 
часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы. 

Дмитриев был арестован 15 декабря 2016 года и с тех пор находится 
под стражей. Тогда предъявленное обвинение он назвал «сюрреализ-
мом» и заявил, что вину не признает, так как никаких противозаконных 

                                                
106Координатора «Открытой России» в Петербурге оштрафовали за участие в ак-

ции «Надоел» // ОВД-Инфо. 10.05.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/ 
05/10/koordinatora-otkrytoy-rossii-v-peterburge-oshtrafovali-za-uchastie-v-akcii. 
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действий в отношении ребенка не совершал. В защиту Дмитриева вы-
ступил Союз журналистов Карелии, который направил открытое 
письмо руководству силовых ведомств республики с просьбой «сделать 
процесс над правозащитником открытым настолько, насколько это воз-
можно» 107. 

15 мая Мосгорсуд признал законным штраф в 20 000 рублей, нало-
женный на оппозиционера Алексея Навального за организацию несо-
гласованной акции в центре Москвы 26 марта. Таким образом, поста-
новление Тверского районного суда Москвы оставлено без изменения, 
жалоба защиты Навального — без удовлетворения. 

Оппозиционер был задержан 26 марта в центре Москвы, где про-
ходила не согласованная с властями акция. В отношении Навального 
были составлены протоколы об административном правонарушении 
по части 2 статьи 20.2 (организация несогласованного массового меро-
приятия) и по части 1 ст. 19.3 (неповиновение законному распоряже-
нию сотрудника полиции) КоАП РФ. Тверской райсуд 27 марта отпра-
вил Навального под административный арест на 15 суток 108. 

16 мая Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 20 000 руб-
лей координатора движения «Открытая Россия» Марию Баронову по 
части 1 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение организатором публичного 
мероприятия установленного порядка его организации либо проведе-
ния). Суд признал Баронову виновной, так как акция #надоел 29 апреля, 
прошла по несогласованному со столичными властями маршруту. Ба-
ронова была заявителем московской акции «Надоел», которая прошла 
29 апреля. Участники акции отнесли письма президенту с требованием 
отказаться баллотироваться на следующий срок 109. 

23 мая Химкинский городской суд оштрафовал лидера Объединения 
перевозчиков России Андрея Бажутина на 30 000 рублей. Его обвинили 
по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публич-
ного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). 

                                                
107Лукьянов И. Суд продлил арест главы карельского «Мемориала» по делу о дет-

ском порно и педофилии // ТАСС. 11.05.2017. URL: http://tass.ru/proisshest-
viya/4244542. 

108Мосгорсуд признал законным штраф Навального за организацию протестов 
26 марта // ТАСС. 15.05.2017. URL: http://tass.ru/proisshestviya/4252100. 

109Суд оштрафовал Марию Баронову за организацию акции #надоел в Москве 
// ОВД-Инфо. 16.05.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/05/16/sud-
oshtrafoval-mariyu-baronovu-za-organizaciyu-akcii-nadoel-v-moskve. 
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Кроме того, суд оштрафовал Сергея Понежа на 500 рублей по ста-
тье 19.3 КоАП РФ (неподчинение законному требованию полицей-
ского) и на 10 000 рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение 
участником публичного мероприятия установленного порядка проведе-
ния собрания). 

21 мая в Химках на протестной стоянке дальнобойщиков было за-
держано несколько человек. Их доставили в отдел полиции, где после 
составления протоколов об административном правонарушении про-
держали до суда. 22 мая трех из них оштрафовали и отпустили из суда. 
23 мая оштрафовали еще троих 110. 

Верховный суд Татарстана 24 мая рассмотрел апелляционную жа-
лобу члена совета регионального отделения «Открытой России» Эмиля 
Гараева на арест за проведение агитации всероссийской акции протеста 
«Надоел». 

Гараева задержали 26 апреля. На следующий день Кировский рай-
онный суд Казани арестовал его на пять суток по части 2 статьи 20.2 
КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без 
подачи в установленном порядке уведомления о проведении публич-
ного мероприятия). В протоколе об административном правонаруше-
нии сказано, что Гараев 22 апреля «неподалеку от публичного меропри-
ятия [митинга клиентов рухнувших банков] проводил агитацию в 
форме раздачи агитационных листовок с логотипом движения «Откры-
тая Россия» с призывом принять участие в акции 29 апреля в 14 часов 
на улице Кремлевская». 

Представитель Гараева Эльза Нисанбекова, выступая в суде, за-
явила, что, согласно рапорту сотрудника центра «Э» и представителя ис-
полкома Казани, Гараев не находился на публичном мероприятии, а 
раздавал листовки «в непосредственной близости» от митинга. «О ка-
кой-либо агитации говорить нельзя, поскольку сама раздача листовок 
не является публичным мероприятием», — сообщила Нисанбекова и 
просила признать незаконным арест Гараева. 

                                                
110Суд оштрафовал лидера ОПР, задержанного вместе с дальнобойщиками в 

Химках // ОВД-Инфо. 23.05.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/05/23/sud-oshtrafoval-lidera-opr-zaderzhannogo-vmeste-s-dalnoboysh-
chikami-v-himkah. 



72 

Однако судья Расим Нафиков принял решения признать законным 
решение Кировского райсуда Казани, а апелляционную жалобу оста-
вить без удовлетворения 111. 

25 мая в Чебоксарах федерального координатора движения 
«Весна», активиста «Открытой России» и координатора штаба Наваль-
ного Семена Кочкина суд оштрафовал на 1500 рублей за репост ви-
деоролика The Daily Show «Как чеченские девушки надули боевиков 
ИГИЛ», на котором на несколько секунд появляется флаг ИГИЛ. Суд 
признал Кочкина виновным в публичном демонстрировании атрибу-
тики или символики экстремистских организаций (статья 20.3 КоАП 
РФ), репост «Вконтакте» сделан в августе 2015 года 112. 

30 мая стало известно, что на Яну Антонову, председателя регио-
нального отделения сетевого движения «Открытая Россия» в Красно-
даре, завели административное дело по статье 20.33 КоАП (осуществле-
ние деятельности на территории Российской Федерации иностранной 
или международной неправительственной организации, в отношении 
которой принято решение о признании нежелательной на территории 
Российской Федерации ее деятельности, максимальная санкция для 
гражданина — административный штраф 15 000 рублей). 

Дело передано в мировой суд, об этом Антоновой сообщил следо-
ватель. Как пояснили активисты местного отделения «Открытой Рос-
сии», заведение дела — это реакция правоохранительных органов на со-
гласованную с администрацией города антипутинскую акцию 
«Надоел», которая состоялась в Краснодаре 29 апреля. Антонова на ми-
тинге стояла с флагом «Открытой России». 

Еще как минимум троих краснодарских активистов «Открытой 
России», посетивших митинг, хотят привлечь по этой статье. 

26 апреля Генеральная прокуратура признала «нежелательной ор-
ганизацией» движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия». В 
ведомстве утверждают, что деятельность организации якобы направ-
лена на «дестабилизацию внутриполитической ситуации» в стране и 
«дискредитацию результатов проходящих в России выборов». Однако к 

                                                
111Мещеряков В. Верховный суд Татарстана признал законным арест члена со-

вета «Открытой России» в республике // Idel.Реалии. 24.05.2017. URL: 
https://www.idelreal.org/a/28506356.html. 

112Суд оштрафовал координатора движения «Весна» за пропаганду ИГИЛ // 
ОВД-Инфо. 25.05.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/05/25/sud-osh-
trafoval-koordinatora-dvizheniya-vesna-za-propagandu-igil. 
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зарегистрированному в России общественному объединению «Откры-
тая Россия» это не относится 113. 

Коптевский районный суд Москвы 30 мая приговорил защитника 
парка «Дубки» Дмитрия Бойнова к трем годам и трем месяцам лишения 
свободы условно с испытательным сроком в три с половиной года по 
обвинению в нанесении побоев (часть 2 статьи 116 УК РФ) и хулиган-
стве (часть 2 статьи 213 УК РФ). На время испытательного срока судья 
наложил на активиста дополнительное наказание в виде запрета посе-
щения публичных мероприятий. 

В своем последнем слове Бойнов отметил, что в его деле неодно-
кратно звучало слово «война». При этом Бойнов считает, что в истории 
с парком «Дубки» речь идет не о войне, а о борьбе жителей за свои кон-
ституционные права, которые в данном случае попраны и продолжают 
попираться ежедневно. 

По версии следствия, Бойнов, которому ранее сломали ногу во 
время защиты парка, применил насилие в отношении чоповцев 12 мая 
2016 года, когда жители препятствовали завозу материалов на 
стройку 114. 

2 июня председателю новочеркасской правозащитной организа-
ции «Союз «Женщины Дона» Валентине Череватенко предъявили об-
винения по первому в России делу о «злостном» неисполнении требо-
ваний закона об «иностранных агентах». Вменяемая правозащитнице 
статья 330.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до трех-
сот тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, а также ли-
шения свободы на два года. 

«Следствие велось целый год. Я не признаю свою вину абсолютно. 
Мы защищались и продолжаем защищаться. Дела находятся в Европей-
ском суде», — подчеркнула Череватенко. 

Валентина Череватенко возглавляет координационный совет, кото-
рый коллегиально принимает решения в организации, однако обвине-
ния предъявлены ей лично. «Никаких решений я не принимаю одна, в 
единственном числе», — отметила она. 

                                                
113Главу «Открытой России» в Краснодаре хотят оштрафовать за «нежелательную 

организацию» // ОВД-Инфо. 30.05.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/05/30/glavu-otkrytoy-rossii-v-krasnodare-hotyat-oshtrafovat-za-nezhelatelnuyu. 

114Суд приговорил избитого защитника парка «Дубки» к трем годам и трем меся-
цам условно // ОВД-Инфо. 30.05.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/05/30/sud-prigovoril-izbitogo-zashchitnika-parka-dubki-k-trem-godam-i-trem. 
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«Союз «Женщины Дона» был включен Минюстом в реестр «ино-
странных агентов» в 2014 году. Также она возглавляет правление одно-
именного Фонда содействия развитию гражданского общества и правам 
человека, который включили в реестр в 2015 году. Решения были по-
следовательно обжалованы 115. 

6 июня Ленинский районный суд Ставрополя приговорил активи-
ста «Молодежного Яблока» Кирилла Бобро к году и шести месяцам ли-
шения свободы в исправительной колонии общего режима. Его при-
знали виновным в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 ста-
тьи 228 УК РФ). 

О заведении уголовного дела на Бобро стало известно 16 марта, по-
сле того как у него в квартире провели обыск и якобы обнаружили мари-
хуану и героин. Адвокат активиста Виталий Зубенко отмечал ряд стран-
ностей в проведении обыска, которые, по его словам, наводят на подо-
зрения, что наркотики подбросили. В частности, обыск проводили со-
трудники Центра по противодействию экстремизму, а перед его началом 
они, по словам адвоката, «целый час стояли у дверей, за это время человек, 
у которого есть что-то запрещенное, мог спокойно избавиться от него. 
Но когда он открыл дверь, силовики вскоре обнаружили наркотики в его 
куртке в коридоре, а еще один пакет — за шкафом на балконе. И это был 
единственный предмет мебели, который оперативники двигали». 

Кроме того, хотя в квартире, помимо Бобро, живут его мать и жена, 
обвинили в хранении наркотиков только его, а у матери активиста изъ-
яли видеозапись обыска. Обвинение предъявили сразу после проведе-
ния поверхностного исследования изъятого, экспертизы как таковой, по 
словам адвоката, на тот момент не было 116. 

13 июня Симоновский суд Москвы арестовал оппозиционера и ли-
дера Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального на 30 суток по 
части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение организатором 
публичного мероприятия установленного порядка организации либо 
проведения митинга). 

                                                
115Правозащитнице из Новочеркасска предъявили первое в России обвинение в 

«злостном неисполнении обязанностей иностранного агента» // Медиазона. 
02.06.2017. URL: https://zona.media/news/2017/06/02/nk. 

116Активиста «Молодежного Яблока» в Ставрополе осудили на полтора года ко-
лонии общего режима // ОВД-Инфо. 13.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/06/13/aktivista-molodezhnogo-yabloka-v-stavropole-osudili-na-poltora-goda-
kolonii. 
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Навального задержали днем 12 июня в подъезде его дома перед ан-
тикоррупционным митингом. 

По данным полиции, он разместил «в сети Интернет призывы пе-
реместиться с проспекта Сахарова, где идет мероприятие оппозиции, 
согласованное Мэрией Москвы, — на Тверскую улицу для участия в 
несогласованной протестной акции». После задержания Навального 
доставили в отдел полиции для составления протоколов об админи-
стративном правонарушении. 

Вечером 11 июня Навальный опубликовал на YouTube видеоро-
лик, в котором объявил об отказе от согласованной акции 12 июня на 
проспекте Сахарова. Навальный объяснил свое решение давлением со 
стороны властей. По его словам, компании, которые должны были 
предоставить звуковое оборудование и сцену для митинга, отказывались 
сотрудничать после звонков от чиновников 117. 

13 июня в Москве суд на десять суток арестовал директора Фонда 
борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Его обвинили в неповинове-
нии полицейскому. Рубанов был организатором митинга против кор-
рупции 12 июня на проспекте Сахарова в Москве 118. 

13 июня Тверской районный суд Москвы арестовал политика 
Илью Яшина на 15 суток за неподчинение законному требованию по-
лицейского (статья 19.3 КоАП РФ). 

Яшин был задержан 12 июня у Пушкинской площади, где в тот мо-
мент проходила несогласованная акция «Требуем ответов». По его сло-
вам, он успел только выйти из метро: 

«Никаких лозунгов я не выкрикивал, противоправных действий не 
совершал. Я встал на бордюр у здания «Известий» и просто наблюдал 
за тем, что происходит. Рапорты сотрудников полиции я считаю сфаль-
сифицированными». 

По мнению полицейских, Яшин «встал на клумбу и находился в 
группе лиц, мешавших проходу граждан» 119. 

                                                
117Суд арестовал Навального на 30 суток за повторное нарушение правил прове-

дения митинга // Медиазона. 13.06.2017. URL: https://zona.media/news/2017/06/12/ 
navalny_arest. 

118Директор ФБК Роман Рубанов арестован на 10 суток // Радио Свобода. 
13.06.2017. URL: https://www.svoboda.org/a/28547033.html. 

119Политика Илью Яшина арестовали на 15 суток // ОВД-Инфо. 13.06.2017. 
URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/13/politika-ilyu-yashina-arestovali-na-
15-sutok. 
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15 июня Тверской районный суд Москвы оштрафовал активиста 
Ильдара Дадина на 20 000 рублей за чтение Конституции на Красной 
площади 12 мая. Активиста признали виновным по части 5 статьи 20.2 
(нарушение участником публичного мероприятия установленного по-
рядка проведения собрания). 

Дадина вместе с другими активистами задержали 12 мая, когда они 
читали Конституцию на Красной площади 120. 

15 июня Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 
правозащитника Динара Идрисова на 14 суток по статье 20.1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство). Заседание проходило в закрытом режиме. 

Идрисова задержали 13 июня все в том же Дзержинском суде, куда 
он приехал, чтобы представлять интересы одной из задержанных на ан-
тикоррупционной акции 12 июня. После слушаний правозащитник по-
дошел к другим задержанным, однако полицейские и председатель суда 
запретили Идрисову общаться с активистами. Сначала на него соста-
вили протокол по статье 17.3 (неподчинение распоряжению судьи или 
судебного пристава), выпустили из суда, но потом вновь затащили в зда-
ние. Кто-то бросил в него бутылку, от которой он отмахнулся, и она 
полетела в сторону здания суда. После этого выбежали полицейские и, 
призвав на помощь ОМОН, задержали Идрисова снова 121. 

20 июня Ленинский районный суд Тамбова оштрафовал корре-
спондента «Открытой России» Станислава Савончика на 1500 рублей за 
мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). Его обвинили в том, что он 
«сильно шумел, махал руками и выражался нецензурной бранью на гла-
зах у руководства области, при этом не реагируя на неоднократные за-
мечания полицейских». 

По словам Савончика, причина задержания была совсем в другом. 
В тот день он был в центре города и задал вопрос вице-губернатору 
Олегу Иванову (который в честь праздника был в центре Тамбова) о 
том, почему на его глазах задерживают без объяснений причин прохо-

                                                
120Ильдара Дадина оштрафовали на 20 тысяч рублей за чтение Конституции // 

ОВД-Инфо. 15.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/15/ildara-
dadina-oshtrafovali-na-20-tysyach-rubley-za-chtenie-konstitucii. 

121Правозащитника Динара Идрисова арестовали на 14 суток // ОВД-Инфо. 
15.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/15/pravozashchitnika-di-
nara-idrisova-arestovali-na-14-sutok; В Петербурге задержан правозащитник Динар Ид-
рисов // Радио Свобода. 13.06.2017. URL: https://www.svoboda.org/a/28545217.html. 
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жих с футболками с надписью «Навальный 2018». Вместо ответа Савон-
чика задержали двое неизвестных в штатском, и доставили в отдел по-
лиции. Причину задержания никто не пояснил. Позже его обвинили в 
мелком хулиганстве. На суде выступили двое свидетелей, которые ви-
дели задержание и показали, что корреспондент вел себя прилично и 
закон не нарушал 122. 

20 июня Ленинский суд Краснодара арестовал на 14 суток коорди-
натора протестных прогулок и представителя «Артподготовки» Ната-
лью Кудееву (Смирнову) за публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ) в социальной сети «ВКон-
такте». Соратники Кудеевой предполагают, что ее страница могла быть 
взломана, а незаконное изображение опубликовано хакерами. 

Спустя два дня стало известно, что содержащаяся в ИВС Красно-
дара Кудеева плохо себя чувствует и с трудом говорит. Однако полицей-
ские отказывались вызвать скорую, пока не приехал адвокат. Ему уда-
лось узнать, что активиста объявила голодовку 123. 

22 июня Центральный районный суд Хабаровска назначил орга-
низаторам согласованного митинга против коррупции наказания: Ми-
хаилу Беседину — десять суток административного ареста, Илье Ермо-
лаеву — 120 часов общественных работ. Каждый из них, по мнению 
суда, нарушил часть 8 статьи 20.2. КоАП РФ (повторное нарушение 
установленного порядка организации либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Причиной состав-
ления протоколов об административном правонарушении послужило 
то, что во время митинга его участники вытоптали газон и нарушили 
Правила дорожного движения 124. 

                                                
122Журналиста оштрафовали после вопроса вице-губернатору о задержаниях на ак-

ции 12 июня // ОВД-Инфо. 20.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/ 
20/zhurnalista-oshtrafovali-posle-voprosa-vice-gubernatoru-o-zaderzhaniyah-na. 

123Координатор протестных прогулок в Краснодаре арестована на 14 суток за 
картинку // ОВД-Инфо. 20.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/ 
20/koordinator-protestnyh-progulok-v-krasnodare-arestovana-na-14-sutok-za; Арестован-
ной на 14 суток активистке отказываются вызвать скорую помощь // Там же. 
22.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/22/arestovannoy-na-14-
sutok-aktivistke-otkazyvayutsya-vyzvat-skoruyu-pomoshch. 

124Организатору согласованного митинга 12 июня в Хабаровске назначили 10 
суток ареста // Хабаров.today. 22.06.2017. URL: http://habarov.today/news/?news=540. 
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22 июня Симоновский суд Москвы на пять суток арестовал главу 
избирательного штаба Алексея Навального Леонида Волкова по обви-
нению в организации «через видеохостинг Ю-туб» митинга против кор-
рупции в Москве 12 июня без подачи в установленном порядке уведом-
ления о публичном мероприятии (часть 2 статьи 20.2. КоАП РФ). 

Он был задержан в тот же день, когда пришел в отдел полиции 
«Даниловский» по повестке. На него составили протокол об админи-
стративном правонарушении и доставили в суд. Во время судебного за-
седания суду предъявили определение суда, где говорится о том, кто мо-
жет считаться организатором публичного мероприятия, после чего су-
дья без объяснения причин и объявления перерыва куда-то вышла 125. 

25 июня активисту из Новгорода Георгию Смирнову, арестован-
ному на пять суток за неподчинение законному требованию полиции 
(статья 19.3 КоАП РФ), добавили еще пять суток ареста за организацию 
несогласованного шествия в Новгороде 12 июня (часть 2 статьи 20.2 
КоАП РФ). 

23 июня Новгородский районный суд арестовал Смирнова, кото-
рый является координатором местного предвыборного штаба Наваль-
ного, на пять суток. Полицейские утверждали, что Смирнов толкался 
плечами при задержании и «пытался скрыться, ускорив шаг». При этом 
на видео, представленном в качестве доказательства, фрагмента с задер-
жанием активиста не оказалось. По словам Смирнова, полицейские не 
говорили ему, что он задержан, а «приглашали» пройти в машину 126. 

26 июня Ленинский районный суд Курска суд принял решение 
оштрафовать на 90 000 рублей экс-депутата и журналистку Ольгу Ли. 
Ее признали виновной в клевете в адрес судьи Людмилы Шуровой. 
Сторона обвинения просила оштрафовать Ли на 100 000 рублей. 

Адвокат журналистки Лызлов намерен оспорить приговор, потому 
что он «несправедливый и незаконный». По словам защитника, у обви-
нения доказательств никаких нет, суд был голословен. Он отметил, что 
фрагмент статьи, который вменяется экс-депутату отражал не ее личную 

                                                
125Леонида Волкова арестовали на пять суток за «организацию митинга через Ю-

Туб» // ОВД-Инфо. 22.07.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/22/ 
leonida-volkova-arestovali-na-pyat-sutok-za-organizaciyu-mitinga-cherez-yu. 

126В Новгороде активисту, арестованному на пять суток, добавили еще пять суток 
// ОВД-Инфо. 25.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/25/v-nov-
gorode-aktivistu-arestovannomu-na-pyat-sutok-dobavili-eshche-pyat-sutok. 
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позицию, а позицию редакции, которая провела расследование и со-
брала доказательства, после чего и была написана статья. 

В марте 2016 года Ольга Ли записала ролик с критикой президента 
России, после чего в отношении нее были возбуждены сразу два уго-
ловных дела — за клевету на судью Ленинского районного суда Люд-
милу Шуровую, а также за возбуждение ненависти либо вражды в отно-
шении социальной группы. Позднее Следственный комитет прекратил 
производство по делу о ненависти, но дело о клевете дошло до суда. По 
версии следствия, в газете «Народный журналист» Ли опубликовала ста-
тью под заголовком «Заявление о привлечении прокурора области Фи-
лимонова к уголовной ответственности», в которой утверждается, что 
судья Шурова, рассматривая административное дело, признала сотруд-
ника газеты виновным еще до ознакомления с материалами дела. За-
щитник Ли сказал, что Шурова признала, что говорила о виновности 
сотрудника газеты еще до приговора, обосновывая это тем, что «выска-
зывала личное мнение» 127. 

Члены правозащитной организации из Италии «Антигона» 27 
июня были оштрафованы за нарушение порядка пребывания в России. 
По словам председателя общественной организации «Человек и Закон» 
Ирина Протасовой, правозащитники пробыли в отделении полиции 
около шести часов. За это время представители миграционной службы 
оформили пять протоколов об административном правонарушении. 
Каждый из посетивших Нижний Новгород членов «Антигоны» оштра-
фован на 2000 рублей. После выхода из полицейского отделения ита-
льянские правозащитники вернулись в Йошкар-Олу. 

«Выезд в Нижний Новгород был запланирован, он значился в про-
грамме пребывания «Антигоны», — сообщила Протасова, сопровождав-
шая гостей в поездке. — Никакого отклонения от программы не было. 
Мы показали коллегам город, провели запланированные встречи в Ко-
митете по предотвращению пыток и с членами местной общественной 
наблюдательной комиссии». 

Представители правоохранительных органов не предъявили ника-
ких претензий правозащитникам из Марий Эл, которые находились все 
это время рядом с членами «Антигоны». 

                                                
127Экс-депутата и журналистку Ольгу Ли приговорили к штрафу в 90 тысяч по делу 

о клевете // ОВД-Инфо. 26.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/06/26 
/eks-deputata-i-zhurnalistku-olgu-li-prigovorili-k-shtrafu-v-90-tysyach-po. 
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Сотрудники полиции 27 июня пришли на встречу членов нижего-
родской ОНК и итальянских правозащитников в Нижнем Новгороде. 
Иностранные участники встречи были задержаны и доставлены в отде-
ление полиции. В отношении пятерых граждан Италии были состав-
лены административные протоколы о нарушении порядка пребывания 
в России. Члены «Антигоны» приехали в Нижний Новгород из Йош-
кар-Олы, где встречались с местными коллегами 128. 

6 июля стало известно, что на активиста межрегионального проф-
союза «Рабочая ассоциация» Александра Зимбовского, который якобы 
сломал руку охраннику строительной компании «Ингеоком», хотят воз-
будить уголовное дело. 

По словам активиста, 4 июля он вместе с работниками компании 
«Ингеоком» направился в главный офис для того, чтобы узнать, почему 
им не выплачивают зарплату в течение полугода. «На входе нас встретил 
охранник. Он толкался. И говорил, что нам не назначено, — рассказы-
вает Зимбовский. — Трижды приезжала полиция. Уже во второй поло-
вине дня они предложили нам написать заявление в прокуратуру. Мы 
написали и вернулись к офису. Оттуда пошли писать заявление в ОВД 
«Хамовники». 

В отделе полиции был адвокат «Ингеокома», который угрожал ра-
ботникам «острым конфликтом», говорит Зимбовский. 

После того как работники написали заявление, Зимбовского по-
просили задержаться и показали заявление охранника В. Ю. Петрова. 

«Приблизительно в 10 утра группа людей, возглавляемая Алексан-
дром Зимбовским, пыталась силой ворваться в здание. На просьбу 
предъявить документы в отношении меня была применена физическая 
сила. Прошу вас провести проверку по нанесении мне телесных повре-
ждений и принять меры», — цитирует заявление Зимбовский. 

Активист говорит, что не видел результаты медицинского освиде-
тельствования охранника.  

«Причем мы стояли там с 10 утра, и он все время там стоял, и полу-
чается, что он со сломанной рукой три часа стоял?» — возмущается 
Александр Зимбовский. 

По словам корреспондента газеты «Рабочая демократия» Вадима 
Воронцова, «никаких контактов» у Зимбовского и охранника не было. 

                                                
128Любимов Д. Задержанных в Нижнем Новгороде итальянских правозащитни-

ков оштрафовали // 7×7. 28.06.2017. URL: https://7x7-journal.ru/anewsitem/96261. 
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Тогда же, 4 июня, у активиста взяли подписку о невыезде и обяза-
тельство о явке в течение десяти дней по вызову 129. 

7 июля мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал на 
20 000 рублей Ильдара Дадина за нарушение правил проведения пикета 
у здания ФСБ. 

Полиция считает, что Дадин нарушил положения специального 
распоряжения, который определяет, что во время Кубка конфедераций 
и чемпионата мира по футболу все пикеты, митинги и шествия в Москве 
должны согласовываться с властями и проводиться в установленными 
ими местах. 

«Ильдар Дадин признается виновным в административном право-
нарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (проведение публичного 
мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его 
проведении)», — сказала судья. 

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неод-
нократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного 
суда отменил приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нару-
шение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности. 

Из назначенного наказания в виде 2,5 года лишения свободы 
Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти меся-
цев. Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Ильдара 
Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. 
Кроме того, защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержа-
ние в колонии в Страсбургский суд 130. 

19 июля Центральный районный суд Барнаула оштрафовал руко-
водителя сибирского антикоррупционного центра Transparency 
International и координатора проекта «Голос» Станислава Андрейчука 
на 10 000 рублей за участие в несогласованном митинге 8 апреля. Все 
ходатайства о вызове свидетелей были отклонены. Ранее в тот же день 
он был задержан сотрудниками полиции. 

«Избирательная кампания началась. Только что полиция пришла. 
Увезли в отделение. Говорят, что я еще 8 апреля якобы в несанкциони-
рованном митинге», — написал он в фейсбуке. 

                                                
129На профсоюзного активиста хотят завести уголовное дело. Якобы он сломал 

руку охраннику // ОВД-Инфо. 06.07.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/ 
2017/07/06/na-profsoyuznogo-aktivista-hotyat-zavesti-ugolovnoe-delo-yakoby-slomal-ruku. 

130Дадина оштрафовали на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у здания ФСБ 
// РИА Новости. 07.07.2017. URL: https://ria.ru/incidents/20170707/1498035649.html. 
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Андрейчука обвиняют в нарушении порядка проведения публич-
ного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ). 

8 апреля в Барнауле активисты собирались провести митинг про-
тив коррупции в «гайд-парке», однако акцию не согласовали местные 
власти. Вместо этого прошел митинг против терроризма, а пришедших 
митинговать против коррупции задерживали 131. 

21 июля стало известно, что эксперт движения «За права человека» 
Петр Курьянов стал подозреваемым в уголовном деле по воспрепятство-
ванию правосудию. 

«В отношении нашего эксперта, правозащитника Петра Курьянова 
все-таки возбудили уголовное дело о воспрепятствовании правосудию. 
Якобы он похитил из зала суда лист с подписями допрошенных свиде-
телей. Никакого листа Петр, разумеется, в глаза не видел, но судье явно 
хочется удалить из процесса эффективного общественного защит-
ника», — рассказал руководитель организации Лев Пономарев. 

Ранее в июне Курьянова вызывали давать объяснения дознавателю 
в рамках проверки. Дознание, как утверждают правозащитники иници-
ировал судья Хамовнического районного суда Москвы Андрей Лутов. 

Позиция Лутова сводится к тому, что Курьянов, участвующий в ка-
честве общественного защитника в деле студента Алжана Гимбатова, 
обвиняемого в разбое, якобы украл с трибуны лист, в котором свидетели 
расписываются о предупреждении об ответственности за заведомо лож-
ные показания. Курьянов показывал, что клал свои документы на три-
буну, а после забрал их, но лист с подписями не брал. 

Дело возбуждено по части 1 статьи 294 УК РФ (вмешательство в 
какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятство-
вания осуществлению правосудия), предполагающей до двух лет лише-
ния свободы 132. 

26 июля стало известно, что в отношении волгоградского журна-
листа Александра Батманова возбуждено уголовное дело за кражу кол-
басы и хлеба в гипермаркете, однако местные правозащитники считают, 
что на журналиста оказывается давление в связи с его профессиональ-
ной деятельностью. 

                                                
131В Барнауле задержали руководителя сибирского антикоррупционного центра 

Transparency International // Медиазона. 19.07.2017. URL: https://zona.media/news/ 
2017/07/19/ti. 

132На эксперта «За права человека» завели уголовное дело о краже листа из суда 
// Медиазона. 21.07.2017. URL: https://zona.media/news/2017/07/21/zpch. 
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Руководитель Правозащитного совета Волгограда, директор не-
коммерческой организации «НКО-ТВ» Темур Кобалия рассказал о деле 
журналиста Александра Батманова, который в июне был задержан по-
лицейскими, выпрыгнул из окна отдела полиции и сломал ноги. 

Журналист пострадал за свою профессиональную деятельность, 
считает Темур Кобалия. «НКО-ТВ» решило провести летнюю школу 
для молодых журналистов, блогеров и гражданских активистов. Батма-
нов должен был вести секцию по журналистскому расследованию. Го-
товясь к этому, он занимался двумя темами: как раздают региональные 
гранты и кто получает федеральные гранты в Волгограде, а также стро-
ительством стадиона «Волгоград-Арена». 

«По словам Батманова, ему позвонили из полиции и заявили, что 
он якобы «украл колбасу и хлеб». Ему сказали, что он должен явиться в 
полицию, иначе его объявят в розыск. Батманов ответил, что надо объ-
явить в розыск тех, кто крадет миллионы и что в полицию он не при-
дет», — сказал Кобалия. 

В итоге Батманова объявили в розыск, 23 июня задержали и при-
везли в отдел полиции. 

Далее Кобалия рассказал, что после задержания журналист нахо-
дился не в специально отведенном для этого помещении, а в каком-то 
коридоре на втором этаже отдела полиции. Протокол задержания со-
ставлен не был. На следующий день после задержания Батманов решил 
сбежать через открытое окно, но сорвался и неудачно приземлился, раз-
дробив пятки. 

«Его отвезли в больницу, сделали операцию. В больнице его охра-
няли трое полицейских. На второй день после операции суд Советского 
района Волгограда арестовал Батманова, его отправили в СИЗО», — со-
общил Кобалия. 

В настоящее время Батманов находится в лечебно-исправительном 
учреждении. 

«Мы хотим обратиться в ОНК Волгоградской области по поводу 
необходимости расследования ситуации. Этим займется и наш правоза-
щитный совет», — сказал Кобалия. 

Сюжет о нарушении прав журналиста Александра Батманова 11 
июля был размещен на канале NGO TV на видеохостинге YouTube. 

«В Волгограде ведущего программы «Новости на НКО-ТВ» Алек-
сандра Батманова отправили в СИЗО якобы из-за кражи в продуктовом 
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магазине. На данный момент на Александра Батманова, оказывают бес-
прецедентное давление. У нашего журналиста переломы обеих ног, ко-
торые он получил, пытаясь сбежать из отделения полиции в г. Волго-
граде», — говорится в аннотации к видеозаписи. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области утверждают, что 
Александр Батманов был задержан по подозрению в попытке кражи 
продуктов питания. 

«9 февраля 2017 года Александр Батманов 1977 года рождения, 
находясь в торговом зале гипермаркета, пытался похитить продукты пи-
тания на сумму 2879,10 руб., однако был задержан сотрудниками 
охраны», — говорится в ответе ГУ МВД по Волгоградской области от 
24 июля на запрос «Кавказского узла». 

В отношении Батманова возбуждено уголовное дело по статьям 
«приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 
«кража». В качестве меры пресечения была избрана подписка о невы-
езде. По окончании расследования уголовное дело планировалось 
направить в суд Советского района Волгограда. 

«В связи с тем, что Батманов в суд не являлся, по адресу проживания 
отсутствовал, был ранее судим по статьям 161 и 159 УК РФ («грабеж» и 
№мошенничество»), постановлением мирового судьи он был объявлен 
в розыск, в отношении него избрана мера пресечения — заключение 
под стражу», — говорится в ответе полицейского ведомства. 

Также утверждается, что 24 июня Батманов «был обнаружен сотруд-
никами полиции на ул. Алексеевская Советского района Волгограда». 

«Задержанного доставили в больницу для оказания медицинской 
помощи в связи с его жалобами на травмы ног. Сведениями об обстоя-
тельствах получения указанных увечий в отделе полиции не распола-
гают. В настоящее время Батманов содержится в ФКУ ЛИУ-15 УФСИН 
России по Волгоградской области» 133. 

26 июля сотрудниками Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской об-
ласти и Следственного управления СК России по Волгоградской обла-

                                                
133Филимонова Т. «НКО-ТВ»: арестованный журналист Батманов нуждается в 

срочной защите // Кавказ. узел. 26.07.2017. URL: https://www.kavkaz-
uzel.eu/articles/306615/. 
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сти был задержан член Правозащитного совета Волгограда, руководи-
тель волгоградской Ассоциации по защите прав потребителей Юрий 
Гольдер. 

Правоохранители подозревают его в совершении преступления по 
статье «коммерческий подкуп», однако известный волгоградский право-
защитник Темур Кобалия уверен, что причиной задержания стала пра-
возащитная деятельность. 

«Правозащитный совет Волгограда находится под беспрецедент-
ным давлением правоохранительных структур. Он работает в экстрен-
ном режиме — один член Совета, Игорь Нагавкин, сидит в тюрьме, 
Серго Нарсия временно покинул Волгоград. Другие коллеги планируют 
провести акции в поддержку Юрия Гольдера», — рассказал Кобалия. 

Правозащитник добавил, что Гольдер возглавляет в Правозащит-
ном Совете Волгограда направление по защите прав потребителей. 
Всего в Совет входит 27 человек 134. 

27 июля суд оштрафовал на 10 000 рублей экс-студента юридиче-
ского факультета Балтийского федерального университета им. И. Канта 
Олега Алексеева за организацию антикоррупционного шествия 12 июня. 

Дело об административном правонарушении рассматривалось в 
Ленинградском районном суде Калининграда. Алексеева признали ви-
новным в организации несанкционированной акции. 

Во время антикоррупционной акции Алексеева задержали в числе 
первых. В руках он нес российский флаг. Всего полиция задержала то-
гда 45 человек. 

11 июля его ознакомили с приказом об отчислении из вуза, подпи-
санным ректором Андреем Клемешевым. В документе говорится, в част-
ности, что Алексеев отчислен «в связи с противоправным поведением… 
выразившемся в проявлении неуважения к закону и суду в публичном 
пространстве, пренебрежении принятым порядком поведения в БФУ 
имени Канта».  

Издание «Новый Калининград» выяснило, что Алексеев стал пер-
вым российским студентом, отчисленным из вуза за организацию оппо-
зиционного митинга. 

8 июня, за несколько дней до антикоррупционного шествия, со сту-
дентом в университете провели «профилактическую беседу», убеждая не 

                                                
134В Волгограде задержан правозащитник Юрий Гольдер // СОЛЬ. 26.07.2017. 

URL: https://salt.zone/news/8648. 
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выходить на шествие, поскольку на это у него нет «моральных основа-
ний» или перенести его из центра города на окраину, в парк. После того 
как расшифровка аудиозаписи, сделанной им во время этой беседы, по-
явилась в СМИ, Алексеев написал объяснительную в ректорат 135. 

28 июля Тверской районный суд Москвы признал активистку «От-
крытой России» Валентину Дехтяренко виновной в проведении несогла-
сованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) при попытке передать в 
приемную Генпрокуратуры подписи с требованием расследовать данные 
о преследовании геев в Чечне и оштрафовал ее на 10 000 рублей. 

Пятерых активистов задержали в Москве 11 мая. Полицейские со-
ставили на них административные протоколы и отпустили. В протоко-
лах значилось, что задержанные несли пустые картонные коробки, 
«привлекая тем самым внимание СМИ и других граждан». 

Ранее на ту же сумму были оштрафованы активисты Никита 
Сафронов и Александра Алексеева 136. 

Тверской районный суд Москвы 8 августа оштрафовал на 15 000 
рублей главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина 
за одиночный пикет против реновации, проведенный 14 июня у здания 
Госдумы. Суд признал Митрохина виновным в нарушении порядка про-
ведения массового мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). 

19 июля тот же суд по той же статье также назначили Митрохину 
штраф в 15 000 рублей за участие в пикете против реновации, который 
прошел у Госдумы 9 июня. Во время мероприятия политика задержали 
вместе с другими членами партии «Яблоко». 

Митрохина также задерживали 28 июня на пикете против ренова-
ции, который проходил у здания Совета Федерации. Но в тот раз в от-
деле полицейские не стали составлять на него протокол и извинились 
за задержание 137. 

                                                
135Экс-студента БФУ Алексеева признали виновным в организации шествия // 

Новый Калининград. 27.07.2017. URL: https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/pol-
itics/14357280-eks-studenta-bfu-alekseeva-priznali-vinovnym-v-organizatsii-shestviya-na-
den-rossii.html. См. также: Новости по теме «БФУ против Алексеева» // Там же. URL: 
https://www.newkaliningrad.ru/news/theme/14211560/. 

136Суд оштрафовал активистку «Открытой России» за попытку передать в Ген-
прокуратуру обращение о преследовании геев в Чечне // Медиазона. 28.07.2017. URL: 
https://zona.media/news/2017/07/28/or. 

137Главу московского «Яблока» оштрафовали за одиночный пикет против ренова-
ции // ОВД-Инфо. 08.08.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/08/08/glavu-
moskovskogo-yabloka-oshtrafovali-za-odinochnyy-piket-protiv-renovacii. 



87 

10 августа Тверской районный суд Москвы приговорил журнали-
ста РБК Александра Соколова к трем с половиной годам колонии по 
делу об участии в организации «Армия воли народа», признанной экс-
тремистской и запрещенной судом (статья 282.2 УК РФ). Публициста 
Юрия Мухина приговорили к четырем годам условно. Активисты Вале-
рий Парфенов и Кирилл Барабаш получили по четыре года колонии. 
Барабаша лишили звания подполковника Вооруженных сил. 

На прениях 17 июля гособвинение запросило для Соколова четыре 
года колонии общего режима, для Мухина — четыре с половиной, для 
Барабаша и Парфенова — по четыре года. Барабаша также просили 
лишить звания. 

Следствие считает, что Соколов и его товарищи под видом иници-
ативной группы по проведению референдума «За ответственную 
власть» (ИГПР «ЗОВ») продолжали деятельность запрещенной «Армии 
воли народа». Защита настаивает, что это две разные организации. 

Соколов связывает уголовное преследование со своей журналист-
ской деятельностью. Его арестовали летом 2015 года, через три недели 
после публикации расследования о коррупции при строительстве кос-
модрома «Восточный». Освободить Соколова требовали «Репортеры 
без границ» и сотни его коллег из других изданий 138. 

15 августа стало известно, что следственные действия с участием 
правозащитника Игоря Нагавкина в рамках уголовного дела в отноше-
нии него не проводятся уже более семи месяцев, в связи с чем он объ-
явил бессрочную голодовку. 

Напомним, что 2 октября 2016 года Нагавкин был заключен под 
стражу по подозрению в совершении кражи. Вину правозащитник не 
признает. С 12 по 21 октября, протестуя против отсутствия квалифици-
рованной медпомощи, Нагавкин проводил голодовку. 10 апреля 2017 
года Нагавкин был переведен из Волгограда в Москву. 15 августа суд про-
длил срок его ареста до 16 сентября. Также стало известно, что Нагавкин 
с 8 августа проводит бессрочную голодовку в СИЗО «Бутырка». 

15 августа состоялось заседание Черемушкинского райсуда Москвы, 
на котором рассматривалось ходатайство следствия о продлении срока 
содержания под стражей волгоградскому правозащитнику Игорю 
Нагавкину. 

                                                
138Обвиняемый в экстремизме журналист РБК Александр Соколов получил 3,5 

года // Медиазона. 10.08.2017. URL: https://zona.media/news/2017/08/10/sokolov. 
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Перед заседанием Нагавкин увлекся обсуждением процессуальных 
вопросов с адвокатом Фаритом Муртазиным и не заметил, как судья во-
шла в зал и начала заседание. Судья Наталья Журавлева выразила недо-
вольство поведением обвиняемого и его защитника, но тем не менее по 
просьбе обвиняемого отложила заседание на пять минут, чтобы он мог 
обсудить наедине с адвокатом позицию защиты. 

Нагавкин сообщил адвокату, что последние следственные действия 
с ним проводились в Волгограде 12 января, а в Москве с ним никаких 
следственных действий не проводилось вообще, в связи с чем 8 августа 
он объявил бессрочную голодовку. По его словам, на этот шаг он ре-
шился от безысходности, поскольку, находясь в СИЗО, узнал, что ему 
вменяется кража личного имущества (часть 4 статьи 158 УК РФ), якобы 
совершенная им 22 сентября 2016 года. Обвиняемый настаивает, что 
этого преступления он не мог совершить физически, поскольку нахо-
дился в другом месте, чему есть свидетели, которые готовы подтвердить 
его алиби. При этом дело Нагавкина было объединено с делом некоего 
Александра Федоровича Медведева, который был задержан 29 сентября 
2016 года по делу о попытке кражи из ломбарда. При этом Медведеву 
вменяется также убийство (часть 1 статьи 105) и незаконное хранение 
огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222), рассказал правозащитник. 

«Понятно, что следователь будет расследовать более тяжкое пре-
ступление — убийство, а дело Нагавкина — попытка кражи — будет 
оставаться нерасследованным, поэтому Нагавкин держит голодовку с 
тем, чтобы следователь беспристрастно занялся расследованием его 
дела и либо произвел необходимые следственные действия, или возвра-
тил дело по подсудности в Волгоградскую область, туда, где возбужда-
лось уголовное дело», — пояснил Муртазин. 

Адвокат попросил Нагавкина прекратить голодовку, но тот отка-
зался, заявив, что понимает, что голодовка вредна для организма, но 
считает ее единственным способом вынудить следствие, прокуратуру и 
суд не нарушать его процессуальные права. Правозащитник уточнил, 
что, в частности, следователь должен рассмотреть его дело, не проявляя 
заинтересованности в обвинительном уклоне, допросить свидетелей за-
щиты, которые подтвердят алиби. 

Нагавкин уверен, что грамотное и непредвзятое расследование вы-
явит его непричастность к преступлениям, в которых его обвиняют. 

Правозащитник связывает свое уголовное преследование и заклю-
чение под стражу с тем, что он активно борется с распространением 



89 

наркотиков, в частности так называемой соли. По его словам, ему уда-
лось решить эту проблему в городе Калач-на-Дону. 

«У меня в городе этой гадости нет, но мы сунулись и в Волгоград, 
поэтому нас и задержали», — уверен правозащитник. 

После перерыва суд удовлетворил ходатайство следствия о продле-
нии ареста Нагавкину, но отклонил ходатайства о поручительстве пред-
седателя Московской Хельсинкской Группы Людмилы Алексеевой и 
председателя общероссийского общественного движения «За права че-
ловека» Льва Пономарева. В своих обращениях правозащитники про-
сили об изменении меры пресечения Нагавкину и ручались, что обви-
няемый будет являться по первому вызову к следователю и в суд, не ста-
нет оказывать воздействие на свидетелей и будет всемерно содейство-
вать следствию 139. 

24 августа суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца экс-сек-
ретаря судебного заседания Октябрьского районного суда Александра 
Эйвазова. 22 августа он был задержан в Адлере и самолетом под конвоем 
доставлен в Санкт-Петербург. Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело в отношении Эйвазова по статье 294 УК РФ (воспрепятствова-
ние осуществлению правосудия и производству предварительного рас-
следования). По версии следствия, 15 ноября 2016 года Эйвазов не под-
писал протокол судебного заседания. Отмечается, что он не выполнил 
свои обязанности из-за личной неприязни к судье Ирине Керро и же-
лания отменить приговор по уголовному делу о попытке мошенниче-
ства. Сам Эйвазов утверждает, что не стал подписывать протокол, по-
скольку он был написан не им, а другим сотрудником суда. По словам 
адвоката Ивана Павлова, в деле отсутствуют события преступления. 

В 2016 году, проработав всего два месяца, Эйвазов вынужден был 
уволиться после конфликта с судьей. Он открыто высказывался о слу-
жебных злоупотреблениях Керро, выкладывал в интернет аудио- и ви-
деозаписи с диалогами с судьей, написал более 80 жалоб в МВД, СК, 
прокуратуру и друге органы о несоблюдении норм трудового законода-
тельства, процессуальных нарушениях и неэтичном поведении долж-
ностных лиц Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 140. 

                                                
139Нагавкин объяснил мотивы своей голодовки в СИЗО // Кавказ. Узел. 

16.08.2017. URL: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/307794/. 
140Защищаем бывшего секретаря судебного заседания, который рассказал о поряд-

ках в российском правосудии // Команда 29. 26.08.2017. URL: https://team29.org/co-
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7 сентября стало известно, что против информационно-аналити-
ческого центра «Сова» и его директора Александра Верховского возбу-
дили два административных дела по статье 20.33 КоАП (осуществление 
деятельности «нежелательной организации»). 

Дела возбудили из-за ссылок в разделе «О нас» на сайты бывших 
доноров «Совы» — NED и Фонд Сороса, которые внесены реестр «не-
желательных организаций». 

В Центре отмечают, что рассматривают дела как форму давления и 
«явно расширительное толкование законодательства, касающегося рас-
пространения информации» 141. 

Курский областной суд 7 сентября оставил в силе решение Ленин-
ского районного суда Курска, признавший бывшего депутата Курской 
областной Думы и главного редактора газеты «Народный журналист» 
Ольгу Ли виновной в клевете в отношении судьи. 

26 июня Ленинский районный суд Курска оштрафовал Ольгу Ли 
на 90 000 рублей за клевету (часть 1 статьи 298.1 УК РФ), обвинение о 
возбуждении вражды было снято. 

В марте 2016 года Ли записала ролик с критикой президента Рос-
сии, после чего в отношении нее были возбуждены сразу два уголовных 
дела — за клевету на судью Ленинского районного суда Людмилу Шу-
ровую, а также за возбуждение ненависти либо вражды в отношении 
социальной группы (часть 1 статьи 282 УК РФ). Прокуратура просила 
суд оштрафовать Ли на 100 000 рублей. 

В ролике экс-депутат обвинила судью того же Ленинского райсуда 
Курска Людмилу Шурову, в нарушении конституционного принципа 
презумпции невиновности при рассмотрении одного из администра-
тивных дел: судья оштрафовала на 30 000 рублей и назначила трое суток 
административного ареста внештатному сотруднику газеты, которая ор-
ганизовала одиночный пикет. 

                                                
urt/ejvazov/; В Адлере задержали заявившего о злоупотреблениях в суде бывшего сек-
ретаря судьи // Интерфакс. 23.08.2017. URL: http://www.interfax.ru/russia/575978; За-
явившего о нарушениях экс-секретаря суда обвинили в противодействии правосудию // 
ОВД-Инфо. 29.08.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/08/29/zaya-
vivshego-o-narusheniyah-eks-sekretarya-suda-obvinili-v-protivodeystvii. 

141Против Центра «Сова» и его директора возбудили административные дела // 
ОВД-Инфо. 07.09.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/09/07/protiv-
centra-sova-i-ego-direktora-vozbudili-administrativnye-dela. 
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В заметке указывалось, что в рамках рассмотрения дела Шурова 
«кричала, как хабалка» и признала вину корреспондента «еще до озна-
комления с его материалами». Шурова пожаловалась в прокуратуру, ко-
торая, усмотрев в публикации признаки клеветы, передала материалы в 
СУ СКР для принятия решения о возбуждении уголовного дела 142. 

В Челябинске в ночь на 11 сентября якобы за попытку поджога за-
держали одного из сопредседателей регионального отделения ПАР-
НАС и активиста движения «Стоп ГОК» Гамиля Асатуллина. 

На него завели уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 213 УК 
РФ, обвинив в хулиганстве, совершенном «по мотивам политической и 
идеологической ненависти». Полицейские считают, что активист пы-
тался бросить в Томинский ГОК «коктейль Молотова». 

Во время досмотра у Асатуллина изъяли нож, а на руках и одежде 
якобы обнаружили следы краски. На дачном участке активиста нашли 
«горюче-смазочные материалы, используемые им для совершения под-
жога», говорится в пресс-релизе ГУ МВД по Челябинской области. 

Активисты «Стоп ГОКа» считают, что произошедшее — «стопро-
центная провокация». 

«Мы не знаем, как он там оказался, но можно предположить, что 
кто-то предложил ему проехать посмотреть на то, что происходит на 
площадке будущего ГОКа, а потом положили лицом в землю. <…> Все 
это очень подозрительно. Примерно полмесяца назад нас предупре-
дили сочувствующие в силовых структурах, что наиболее активных в 
движении «Стоп ГОК» постараются сделать экстремистами. И вот такая 
ситуация. <…> Дальше: пишут, что он был с сообщником. Куда он 
делся, если их обложили силы УФСБ и Нацгвардии? <…> Гамиль 
очень спокойный человек, я бы сказал — флегматик. У него двое детей. 
Занимался профессионально боксом. Ему такие приключения совер-
шенно не нужны!» — считает активист движения Сергей Белогорохов. 

13 сентября суд в Челябинске продлил на трое суток задержание 
Асатуллина. А на следующий день он сообщил своему адвокату Ан-
дрею Лепехину, что ему угрожали сотрудники Центра по противодей-
ствию экстремизму. 

                                                
142Суд в Курске оставил в силе штраф за клевету журналисту и экс-депутату Ольге 

Ли // ОВД-Инфо. 08.09.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/09/08/ 
sud-v-kurske-ostavil-v-sile-shtraf-za-klevetu-zhurnalistu-i-eks-deputatu. 
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По информации, полученной от Международной правозащитной 
группы «Агора», Асатуллин передал адвокату заявление на имя проку-
рора Челябинской области. 

В заявлении говорится, что сотрудники Центра «Э» требовали дать 
показания на одного из лидеров движения Василия Московца, а также 
отказаться от услуг адвоката Лепехина. Под давлением сотрудников Аса-
туллин был вынужден написать бумагу об отказе от услуг адвоката, а 
также объяснение о том, что Московец якобы «одобрил поджог и более 
того был его инициатором», хотя, по словам активиста, «ничего подоб-
ного на самом деле не было». На допросе у следователя уже присутство-
вал адвокат по назначению, но Асатуллин сообщил ему, что написал 
отказ от услуг адвоката Лепехина под давлением. 

«Сотрудники угрожали мне, что если я этого не сделаю, то против 
меня будет возбуждено дело за сопротивление сотрудникам полиции, 
что завтра меня отправят в СИЗО в любом случае, что у них хватит для 
этого влияния на суд. А в СИЗО обещают посадить в камеру к туберку-
лезникам», — пишет Асатуллин в заявлении прокурору. Он просит при-
влечь одного из сотрудников Центра «Э», чьи данные ему известны, и 
следователя к уголовной ответственности. 

15 сентября Сосновский районный суд Челябинской области поме-
стил Асатуллина на два месяца в СИЗО 143. 

12 сентября мировой судья участка № 16 Обнинска (Калужская об-
ласть) признал правозащитницу Татьяну Котляр виновной в 167 эпизо-
дах фиктивной регистрации иностранных граждан в квартире (статья 
322.3 УК РФ). Суд оштрафовал Котляр на 150 000 рублей и сразу же 
освободил ее от исполнения наказания в связи с истечением срока уго-
ловной ответственности. 

                                                
143Против активиста «Стоп ГОК» и сопредседателя ПАРНАСа в Челябинске за-

вели уголовное дело // ОВД-Инфо. 12.09.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/09/12/protiv-aktivista-stop-gok-i-sopredsedatelya-parnasa-v-chelyabinske-
zaveli; Сотрудники Центра «Э» угрозами вынудили экоактивиста отказаться от адвоката 
// Там же. 14.09.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/09/14/sotrudniki-
centra-e-ugrozami-vynudili-ekoaktivista-otkazatsya-ot-advokata; Активиста движения 
«Стоп ГОК» арестовали на два месяца. Задержан еще один подозреваемый // Там же. 
15.09.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/09/15/aktivista-dvizheniya-
stop-gok-arestovali-na-dva-mesyaca-zaderzhan-eshche. 
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Как сообщают наблюдатели ОГОН, суд не разрешил проводить 
видеосъемку во время процесса, «поскольку видеосъемкой могут быть 
нарушены права участников заседания, а также третьих лиц». 

Дело на Котляр было заведено в связи с тем, что она зарегистриро-
вала в собственной квартире 187 человек, подавляющее большинство 
из которых беженцы из Луганской и Донецкой областей Украины. Сде-
лано это было безвозмездно и только для того, чтобы помочь людям 
получить гражданство Российской Федерации — чтобы подать доку-
менты на получение гражданства необходима регистрация по месту жи-
тельства. 

В 2014 году на обнинскую правозащитницу уже заводили уголов-
ные дела за регистрацию в своей квартире мигрантов. 9 ноября 2015 
года правозащитница была признана виновной и оштрафована на 
150 000 рублей и сразу же амнистирована 144. 

12 сентября судья Алтайского краевого суда Евгений Зацепин 
оставил в силе решение Центрального районного суда Барнаула в от-
ношении руководителя сибирского центра антикоррупционных иссле-
дований «Трансперенси интернешнл — Р» Станислава Андрейчука, ко-
торым правозащитник был привлечен к административной ответствен-
ности за участие в «несанкционированном» митинге 8 апреля. 

Митингов в тот день на площади Свободы в Барнауле было два: 
антитеррористический (санкционированный) и антикоррупционный 
(несогласованный). 

Сам правозащитник утверждает: шел на санкционированный ми-
тинг понаблюдать. Но за заграждение не попал, и наблюдал за антикор-
рупционным. Тем не менее ему в вину вменялось не только участие в 
несанкционированной акции, но и то, что он мешал движению транс-
портных средств, выйдя на проезжую часть. 

19 июля Центральный райсуд признал его виновным в нарушении 
установленного порядка организации (либо проведения) собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или пикетирования (часть 6 статьи 20.2 
КоАП РФ) и наложил штраф в размере 10 000 рублей. 

Вот как оценил решение суда адвокат Андрей Безруков, защищав-
ший Андрейчука: «К большому сожалению, ни рассмотрение дела в 

                                                
144Правозащитницу Татьяну Котляр признали виновной в фиктивной регистра-

ции беженцев // ОВД-Инфо. 12.09.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017 
/09/12/pravozashchitnicu-tatyanu-kotlyar-priznali-vinovnoy-v-fiktivnoy-registracii. 
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суде первой инстанции, ни рассмотрение дела во второй не имеют ни-
чего общего с правосудием. Как может суд второй инстанции, рассмат-
ривая дело почти три часа, допросив четырех свидетелей, и после за-
слушивания позиции защиты, не удаляясь в совещательную комнату, 
сразу огласить полный текст решения об отказе в удовлетворении жа-
лобы, где анализируются все доказательства и даже допросы свидете-
лей?! Видимо, лишь заранее подготовив текст решения, еще до рассмот-
рения дела по существу… Первый раз вижу такое за 12 лет практики». 

Станислав Андрейчук намерен обжаловать и это решение 145. 
22 сентября Санкт-Петербургский городской суд отклонил апел-

ляцию защиты и оставил под арестом бывшего секретаря судебного за-
седания Александра Эйвазова, которого обвиняют в воспрепятствова-
нии осуществлению правосудия. 

«Мы продолжим бороться за жизнь и доброе имя Александра, ведь 
нахождение в СИЗО смертельно опасно для больного бронхиальной 
астмой. Инициировано проведение медицинского освидетельствования 
Александра, постановление об избрании меры пресечения будет обжа-
ловано в вышестоящие инстанции, предпринимаются и другие 
шаги», — сообщил в фейсбуке адвокат Евгений Смирнов 146. 

27 сентября суд в Москве продлил срок содержания под стражей 
правозащитника Игоря Нагавкина до 15 декабря. 

О поддельных подписях в протоколах ознакомления с материа-
лами дела заявили адвокаты Нагавкина. 

«На заседании суда нам предъявили протоколы, в которых говори-
лось, что Нагавкин и его защитники якобы отказались подписать доку-
менты об уведомлении обвиняемого об окончании следствия и о начале 
ознакомления с материалами уголовного дела. Если Нагавкин и имел 
право не подписывать, то мы, адвокаты, должны были внести свои заме-
чания и подписать протоколы. Но наших подписей там нет, потому что 
эти документы были составлены без нас», — рассказал адвокат Фарит 
Муртазин. 

По его мнению, в итоге «были допущены фальсификации». 
                                                
145Скалон Н. «Ничего общего с правосудием»: Суд вынес решение по жалобе 

барнаульца, наказанного за митинг // altapress.ru. 13.09.2017. URL: http://alta-
press.ru/story/kraevoy-sud-vines-reshenie-po-zhalobe-andreychuka-208315. 

146Заявившего о нарушениях экс-секретаря суда оставили под стражей // ОВД-
Инфо. 22.09.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/09/22/zayavivshego-o-
narusheniyah-eks-sekretarya-suda-ostavili-pod-strazhey. 
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«21 августа, когда следователь проводил следственные действия, он 
не успел их завершить до 22 часов. Нас, адвокатов, попросили покинуть 
изолятор при ОВД «Черемушки». А потом выяснилось, что мы все 
якобы отказались от подписей», — сказал адвокат. 

Другой адвокат Нагавкина, Валерий Шухардин, заявил, что он «не 
считает возможным оставить без внимания такую подделку». 

«Мы собираемся обратиться в Следственный комитет, сделаем ад-
вокатский запрос в ИВС, чтобы нам предоставили видеозаписи из след-
ственного кабинета. Надеемся, что сохранился в деле и протокол, сви-
детельствующий о том, что мы просили следователя фиксировать точ-
ное время тех или иных действий», — заявил Шухардин. 

Напомним, что Игорь Нагавкин — председатель правления Волго-
градской организации социальной и правовой защиты осужденных и 
заключенных под стражу, эксперт общероссийского движения «За 
права человека» в Южном федеральном округе, член ОНК Волгоград-
ской области первого созыва. Помогал заключенным и их родственни-
кам, привлекал внимание к пыткам и другим нарушениям прав людей, 
находящихся под арестом. Помогал выяснять причины гибели людей в 
тюрьмах и колониях 147. 

28 сентября Чебоксарский районный суд оштрафовал на 500 руб-
лей блогера и активиста Алексея Лапшина за то, что он якобы воспре-
пятствовал досмотру машины съемкой на камеру. 

Активист рассказал, что на пост у населенного пункта Хыркасы 
на трассе М7 он приехал сам «с целью мониторинга», чтобы посмотреть 
«как выполняют свои обязанности полицейские». Этим он занимается 
уже полтора года, так как считает, что этот пост — «кормушка ДПС». 

В тот момент, когда Лапшин начал снимать, вышел сотрудник 
национальной гвардии и стал прогонять активиста с поста. По словам 
Лапшина, он пошел к инспекторам ДПС уточнить данные нацгвар-
дейца, чтобы написать на него жалобу, а те вызвали заместителя спецба-
тальона ДПС. 

После того как тот приехал, на блогера составили протокол 
и начали досмотр. Блогер стал снимать, и сотрудники ДПС посчитали, 
что это мешает проведению осмотра машины. Активист утверждает, 

                                                
147Джалилов Р. Защита заявила о фальсификациях в деле Нагавкина // Кавказ. 

узел. 28.09.2017. URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/310275/. 
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что находился в полуметре от автомобиля, но «никаких физических 
контактов с представителями власти не было». 

Его задержали и отвезли в отдел полиции по Чебоксарскому рай-
ону. Там на Лапшина составили протокол по статье 19.3.1 КоАП  (не-
повиновение сотруднику полиции либо сотруднику войск националь-
ной гвардии), после чего отпустили. Было примерно три часа ночи. 

Лапшин ведет свой канал на YouTube, куда выкладывает видео 
в поддержку Навального и ролики о неправомерных действиях поли-
цейских148. 

2 октября нижегородский правозащитник Станислав Дмитриев-
ский был признан судом виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному 
распоряжению или требованию сотрудника полиции), и подвергнут ад-
министративному аресту на 14 суток. 6 октября Нижегородский облсуд 
оставил решение суда первой инстанции без изменения. 

Дмитриевский был задержан 29 сентября на публичной акции, ко-
торую власти сочли несанкционированной. Планировалось, что штаб 
Алексея Навального проведет митинг в Нижнем Новгороде с участием 
своего лидера. Однако администрация города и области, объединив-
шись с силовиками, воспрепятствовали этому. Хотя сам Навальный был 
задержан в Москве на пути в Нижний Новгород, не менее 500 человек 
пришли на площадь Маркина и на глазах сотрудников полиции и чи-
новников водили хоровод, выкрикивая «Россия без Путина!» 149. 

9 октября утром в г. Кропоткине (Краснодарский край) сотруд-
ники ГИБДД задержали блогера из Новокубанска, ведущего на 
YouTube канал 23region, Дмитрия Бубенко, который производил съемку 
поста ДПС в целях возможной фиксации фактов вымогательства взяток 
у водителей большегрузных автомобилей. Не предъявляя законных ос-
нований для задержания, его доставили в ОМВД России по Кавказскому 

                                                
148В Чувашии активиста оштрафовали на 500 рублей за то, что он якобы мешал 

досмотру машины // ОВД-Инфо. 28.09.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/09/28/v-chuvashii-aktivista-oshtrafovali-na-500-rubley-za-chto-yakoby-
meshal. 

149Славина И. Подвергнут административному аресту нижегородский правоза-
щитник Дмитриевский // KozaPress. 02.10.2017. URL: https://koza.press/news/3745; 
Ее же. Облсуд оставил под арестом нижегородского правозащитника Дмитриевского, 
задержанного на протестной акции // Там же. 06.10.2017. URL: https://ko-
za.press/news/3783. 
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району. По словам прибывшего на помощь юриста и блогера Сергея 
Земцова, в отделе полиции Бубенко был избит. В 13:50 был задержан 
уже сам Земцов якобы за незаконную съемку в отделе полиции. В ре-
зультате обоим задержанным было предъявлено обвинение в непови-
новении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 
КоАП РФ). 

11 октября судья Кропоткинского городского суда Сергей Жалы-
бин, отклонив все ходатайства защиты, в том числе и об отводе судьи 
ввиду его личной заинтересованности (Земцов проводил расследования 
незаконной коммерческой деятельности Жалыбина), назначил Бубенко 
наказание в виде пяти суток ареста, а Земцову — в виде десяти суток 
ареста 150. 

17 октября мировой суд 109-го судебного участка Советского рай-
она Волгограда приговорил ведущего YouTube-канала об НКО Алек-
сандра Батманова к двум годам и месяцу колонии строгого режима, при-
знав виновным в попытке кражи продуктов в гипермаркете на сумму 
2879 рублей 10 копеек (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 158 УК РФ). 

Адвокат Сергей Куницкий связывает столь суровый приговор с тем, 
что журналист ранее был осужден условно за грабеж и мошенничество. 
Он также отметил, что заседание суда должно было состояться 18 ок-
тября, но было внезапно перенесено. 

«Я думаю, это связано с нежеланием общественного резонанса», — 
считает адвокат. 

23 июня Батманова доставили в РОВД Советского района Волго-
града. Полицейские побеседовали с ним и уже хотели отпускать, но по-
сле неких переговоров с прокуратурой решили «оставить до понедель-
ника». На субботу и воскресенье Батманова просто закрыли в одном из 
кабинетов РОВД, без воды и еды. 24 июня он выпрыгнул из окна отде-
ления полиции и раздробил себе пятки на обеих ногах. Тут он был уже 
официально задержан, арестован, сначала прооперирован в городской 
больнице и затем отправлен в СИЗО. 

                                                
150Экстренно!!! Задержание полицией Сергея Земцова // YouTube. 09.10.2017. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=5AWhfs4L3PE; Судилище над Земцовым 
(краткая версия) // Там же. 12.10.2017. URL: https://www.youtube.com/ 
watch?v=go80WGz6YWw; Поганое судилище. Комментарий от Яна Кателевского // 
Там же. 15.10.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=M00fL4i_dfY; Полиция 
кропоткина. Как сделать из гражданина преступника // Там же. 19.10.2017. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZaD_mQzyev0. 
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По словам руководителя волгоградского НКО-ТВ Темура Кобалии, 
журналист собирал информацию о распределении грантов для НКО в 
Волгограде, а также о финансировании строительства «Волгоград-
Арены» — стадиона, на котором будут проходить матчи чемпионата 
мира по футболу. 

Европейская федерация журналистов в сентябре включила Батма-
нова в список журналистов, преследуемых за профессиональную дея-
тельность 151. 

Мировой суд Кировского района Самары 18 октября оштрафовал 
волонтера международной организации «Молодежная коалиция за сек-
суальные и репродуктивные права», члена регионального ЛГБТ-движе-
ния «Аверс» Евдокию Романову на 50 000 рублей, признав ее виновной 
по части 2 статьи 6.21 КоАП РФ в «пропаганде нетрадиционных сексу-
альных отношений среди несовершеннолетних с применением сети 
Интернет». Судебное заседание продолжалось пять часов и проходило 
в закрытом для прессы и зрителей режиме в целях «недопущения про-
паганды ЛГБТ-отношений». 

В июне 27-летняя Романова реализовала первый в Самаре театраль-
ный проект, в котором участвовали исключительно ЛГБТ-актеры — 
спектакль «Навахо наших дней», посвященный гендерным стереотипам. 

В июле Романовой позвонила капитан полиции и пригласила 
прийти в отдел для дачи свидетельских показаний и составления неко-
его протокола. В отделе полицейские сообщили ей, что против нее со-
бран административный материал по делу «о пропаганде нетрадицион-
ных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» через интер-
нет. Романова рассказала, что речь шла об опубликованных в ее фейс-
буке текстах BuzzFeed о петербургской выставке «Будь собой», посвя-
щенной ЛГБТ-подросткам, а также о материалах The Guardian о рефе-
рендуме об однополых браках в Ирландии. 

По словам девушки, на нее оказывали давление, заявляя, что прове-
рят документы ее партнера — гражданина другой страны, находящегося 
в России по волонтерской программе. Также Романова утверждает, что 

                                                
151Филимонова Т. Журналист Батманов осужден в Волгограде // Кавказ. узел. 

17.10.2017. URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311207; НКО, колбаса, СИЗО: пе-
редано в суд дело журналиста Александра Батманова // ОВД-Инфо. 04.09.2017. URL: 
https://ovdinfo.org/articles/2017/09/04/nko-kolbasa×-sizo-peredano-v-sud-delo-zhur-
nalista-aleksandra-batmanova. 
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ей не дали ознакомиться с материалами дела. Активистка отказалась от 
дачи показаний. 

Романова намерена направить в Самарский областной суд апелля-
цию с требованием отмены постановления Мирового суда о взыскании 
с нее денежного штрафа. 

Международная правозащитная организация Amnesty International 
разместила на своем сайте обращение к властям России с требованием 
снять обвинения, выдвинутые против Евдокии Романовой. Проведения 
незаконных проверок правозащитных организаций Минюстом, проку-
ратурой, налоговыми органами и др. 152 

8 ноября стало известно, что основательница правозащитной ор-
ганизации «Русь Сидящая» Ольга Романова покинула Россию, опасаясь 
уголовного преследования за свою деятельность. 

На своей странице в фейсбуке Романова сообщила, что обыски, 
прошедшие в офисе фонда в июне, связаны с проверкой о хищении 
бюджетных средств в особо крупным размере. Проверку следственные 
органы проводили по заявлению заместителя начальника Федеральной 
службы исполнения наказания А. Рудого. 

Кроме собственно фонда «Русь Сидящая», существует еще ООО 
«ЭрЭс», гендиректором которого является Романова. Большая часть 
средств фонд получает в рамках фандрайзинга, а меньшую для него за-
рабатывает «ЭрЭс». 

По словам правозащитницы, «ЭрЭс» организует лекции, семинары 
и социологические опросы, связанные с тюремной тематикой: «Как за-
рабатываем: оказываем помощь в проведении социологических опро-
сов среди осужденных, родственников и освободившихся по контрак-
там с организациями по изучению общественного мнения. Или вот для 
кудринского ЦСР написали свои предложения по пенитенциарной ре-
форме, привлекая маститых экспертов. Или по контракту со Всемир-
ным банком изучили потребности заключенных и их родственников в 
получении элементарных финансовых знаний, сочинили брошюры 
(как платить алименты в зоне, как получать пенсии, как квартплату пла-
тить, что делать с кредитами, если ты осужден и т. д.) и прочитали почти 
сотню лекций родственникам осужденных, осужденным и сотрудникам 

                                                
152В Самаре члена ЛГБТ-движения оштрафовали на 50 тысяч рублей «за пропа-

ганду в интернете среди несовершеннолетних» // Открытая Россия. 19.10.2017. URL: 
https://openrussia.org/notes/715057/. 
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УИС. С лекторами были заключены контракты, лекции записывались, 
фото были обязательны». 

В заявлении Рудого говорится, что на самом деле лекции, на кото-
рые «ЭрЭс» получила бюджетные деньги, не проводились. 

Юристы «Руси Сидящей» подали в суд иск на представителей Все-
мирного банка в России, заявив, что «ЭрЭс» перевыполнила план по 
контрактам, а значит, Всемирный банк должен еще и доплатить. Сде-
лано это было для того, чтобы показать в суде, что контрагенты услу-
гами «ЭрЭс» остались довольны. Суд привлек их третьей стороной, и 
все они подтвердили, что претензий к «Руси Сидящей» и Романовой не 
имеют 153. 

17 ноября в Калининграде на активиста движения «Открытая Рос-
сия» Якова Григорьева второй раз возбудили административное дело за 
«осуществление деятельности нежелательной международной органи-
зации» (статья 20.33 КоАП РФ). Его обвиняют в нарушении закона за 
перепост в фейсбуке новостей об «Открытой России», в постановлении 
отдельно упоминается публикация его фотографии с Михаилом Хо-
дорковским. 

26 августа в квартире Григорьева полиция провела обыск, изъяла до-
кументы и бейджики, браслетики, картонные коробки, флаги, наклейки, 
мешки и пакеты. Все это по мнению полиции доказывает активное уча-
стие Григорьева в деятельности «Открытой России». В постановлении о 
возбуждении дела отдельно упоминаются ссылки на новости об обысках 
в квартирах активистов, в том числе в доме Якова Григорьева. 

15 сентября мировая судья Алена Цветкова оправдала Якова Григо-
рьева по делу об осуществлении деятельности нежелательной органи-
зации. Тогда полиция задержала активиста как только он развернул 
флаг с символикой движения во время проведения пикета 154. 

21 ноября Басманный районный суд Москвы признал журналиста 
Али Феруза (Худоберди Нурматова) виновным в нарушении части 2 ста-
тьи 18.10 КоАП РФ (осуществление иностранным гражданином или ли-

                                                
153Основательница «Руси Сидящей» Ольга Романова уехала из России // ОВД-

Инфо. 08.11.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/11/08/osnovatelnica-
rusi-sidyashchey-olga-romanova-uehala-iz-rossii. 

154В Калининграде на активиста «Открытой России» второй раз завели дело за 
флаги и посты // ОВД-Инфо. 17.11.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/ 
2017/11/17/v-kaliningrade-na-aktivista-otkrytoy-rossii-vtoroy-raz-zaveli-delo-za-flagi. 
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цом без гражданства трудовой деятельности в Москве или Санкт-Петер-
бурге без разрешения на работу либо патента) и оштрафовали на 
5000 рублей за то, что он, не имея патента, работал в «Новой газете». 
Суд определил, что его следует выдворить из России, но приостановил 
этот процесс в связи с решением ЕСПЧ. 

Судья Елена Ленская на заседании огласила результаты проверки, 
которая прошла 16 ноября в «Новой газете»: сотрудники отдела по во-
просам миграции УМВД России по ЦАО Москвы установили, что Фе-
руз работал в издании без разрешения. 

Журналист рассказал, что сотрудничал с разными изданиями. Кон-
кретно в «Новой» он сам выбирал темы, а газета публиковала то, что ее 
интересовало. Редакция хотела трудоустроить Феруза, но не смогла, по-
скольку у него не было документов. Журналист отметил, что сотруд-
ники «Новой» помогали ему финансово, но это не являлось оплатой 
труда. 

30 ноября Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на реше-
ние Басманного районного суда. 

Али Феруз восемь лет назад покинул Узбекистан из-за того, что 
спецслужбы этой страны склоняли его к сотрудничеству, и стал жить в 
России. Перед тем, как Ферузу удалось бежать, он подвергся пыткам. 1 
августа в Москве журналиста задержали и доставили в ОВД, где на него 
составили протокол по статье, которая подразумевает обязательное вы-
дворение из страны. 

4 августа Европейский суд по правам человека вынес решение, за-
прещающее властям России депортировать Феруза в Узбекистан, а 8 ав-
густа на основании этого запрета Мосгорсуд приостановил выдворение 
Феруза. До окончания судебного разбирательства журналиста поме-
стили в Центр временного содержания иностранных граждан 155. 

30 ноября стало известно, что прокуратура Ленинского района Че-
боксар возбудила административные дела по статье 20.33 КоАП РФ 
(осуществление деятельности на территории России иностранной или 

                                                
155Суд оштрафовал журналиста Али Феруза и приговорил к отсроченному вы-

дворению // ОВД-Инфо. 21.11.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017 
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reshenie-o-shtrafe-i-otsrochennom-vydvorenii-zhurnalista. 
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международной организации, признанной нежелательной) в отноше-
нии координатора движения «Открытая Россия» в Чувашии Дмитрия 
Семенова и юриста «Открытого права» Юрия Сидорова. В качестве од-
ного из эпизодов деятельности «нежелательной организации» им вме-
нили раздачу билетов в кино на вымышленный фильм «Не смотрел, но 
осуждаю» в кинотеатр «Оскорбленные чувства» во время пикета верую-
щих против фильма «Матильда» в октябре. 

При этом, как напоминает адвокат «Открытой России» Сергей Ба-
дамшин, российское движение никак не связано с иностранным, вне-
сенным в список нежелательных организаций, о чем, в частности, гово-
рил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной 156. 

В Москве в ночь на 7 декабря по подозрению в мошенничестве 
(статья 159 УК РФ) сотрудниками ФСБ был задержан член ОНК г. 
Москвы Денис Набиуллин. Его обвиняют в том, что он якобы за возна-
граждение обещал помочь в освобождении из СИЗО некоему заклю-
ченному. Тот деньги передал, но правозащитник ничего не сделал, так 
как избрание меры пресечения не входит в его компетенцию. 

8 декабря постановлением Пресненского районного суда Москвы 
Набиуллин был заключен под стражу сроком на два месяца. 

Коллеги правозащитника не исключают, что в отношении него 
была организована провокация, поскольку он был одним из самых ак-
тивных членов ОНК. Так, в конце ноября при посещении СИЗО № 5 
Набиуллин выявил признаки преступления, совершенного следовате-
лем ГСУ СК России по г. Москве в отношении обвиняемого в убийстве 
московского студента Ивана Выголова, которого следователь подвергал 
пыткам, чтобы добиться от него признания вины. Набиуллин устано-
вил, что телесные повреждения, имеющиеся у Выголова, не отражены в 
медицинских документах, настоял на фиксации телесных повреждений, 
а также предал данный факт гласности 157. 

                                                
156Неправильная расцветка: в Чувашии завели дело о нежелательной организа-

ции за использование цветов движения «Открытая Россия» // Открытая Россия. 
30.11.2017. URL: https://openrussia.org/notes/716755/. 

157Член московской ОНК Набиуллин задержан по подозрению в мошенниче-
стве // NEWSru.com. 07.12.2017. URL: http://www.newsru.com/russia/07dec2017/de-
nis.html; Бабушкин А. Денис Набиуллин: провокация накануне праздника // 7×7. 
11.12.2017. URL: https://7x7-journal.ru/post/101622; Меркачева Е. Месть органов или 
проблемы с фондом: версии задержания члена ОНК // МК. 07.12.2017. URL: 
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В субботу 9 декабря на всероссийскую конференцию движения 
«Открытая Россия» в Москве пришла полиция. По словам полицейских, 
к ним поступил анонимный звонок о том, что в помещении находится 
нежелательная организация. 

На мероприятии собралось более 100 делегатов из 28 региональ-
ных отделений. На конференции планировалось обсудить позицию 
движения относительно выборов президента в марте 2018 года, а также 
усиление силового давления на активистов. 

Накануне членов «Открытой России» в Томске, Калининграде, Ли-
пецке, Ростове-на-Дону вызывали на допрос в прокуратуру и ФСБ по 
делу о нежелательной организации. Их предостерегали от участия в 
конференции. 

Заводя в отдельную комнату по пять человек, полицейские прово-
дили опрос участников конференции. При этом адвоката Андрея Юма-
шева к ним не допускали. 

«В полицию поступило сообщение о проведении несогласованного 
мероприятия с участием членов организации, деятельность которой при-
знана нежелательной на территории России. Сотрудниками полиции 
был осуществлён выезд на место происшествия, в ходе которого инфор-
мация наша своё подтверждение <...> В отношении организатора и 
участников мероприятия был собран материал для дальнейшего разби-
рательства и решения вопроса о привлечении их к ответственности за 
правонарушение, предусмотренное статьей 20.33 КоАП РФ (осуществле-
ние деятельности на территории Российской Федерации иностранной 
или международной неправительственной организации, в отношении 
которой принято решение о признании нежелательной на территории 
Российской Федерации ее деятельности)», — заявили в полиции. 

Общественное движение «Открытая Россия» не имеет никакой 
связи с британской организацией Otkrytaya Rossia, которая была при-
знана нежелательной в апреле 2017 года. Кроме того, в реестре британ-
ских юридических лиц нет такой организации, как Otkrytaya Rossia 158. 

13 декабря в Домодедовском городском суде (Московская область) 
были задержаны активисты Ян Кателевский и его жена Мария. 

                                                
http://www.mk.ru/social/2017/12/07/mest-organov-ili-problemy-s-fondom-versii-za-
derzhaniya-chlena-onk.html. 

158На всероссийскую конференцию движения «Открытая Россия» в Москве при-
шла полиция // Открытая Россия. 09.12.2017. URL: https://openrus-
sia.org/notes/717131/. 
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Кателевский пришел на открытое заседание суда, в котором рас-
сматривалось уголовное дело о превышении должных полномочий су-
дебным приставом (часть 3 статьи 286 УК РФ). Собираясь вести аудио-
запись процесса, он поставил на стол микрофон. Увидев это, судья за-
явила, что запрещает аудиозапись. Кателевский попросил привести ос-
нования запрета. Судья же в ответ вызвала приставов и прокурора. На 
активиста и его жену были составлены протоколы об административ-
ном правонарушении по статье 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоря-
жения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов). При этом часть 5 статьи 241 УПК РФ 
прямо разрешает лицам, присутствующим в открытом судебном заседа-
нии, вести аудиозапись 159. 

12 декабря Тосненский городской суд (Ленинградская область) 
арестовал на 15 суток лидера Объединения перевозчиков России (ОПР) 
Андрея Бажутина и главу петербургского отделения ОПР Сергея Влади-
мирова за вождение автомобиля без прав. 

Их задержали накануне, забрав из середины колонны активистов 
ОПР, которая направлялась в Санкт-Петербург. Участник ОПР Алексей 
Радьков пояснил, что Бажутин перегонял машину жены из ремонта, а 
остальные ему помогали. 

Сотрудники полиции объяснили задержание тем, что Бажутин и 
Владимиров ездят без водительских прав. По словам Радькова, Бажутин 
уже полгода как лишен прав «по политическим мотивам», из-за проте-
стов против Западного скоростного диаметра — платной автомаги-
страли в Петербурге. 

Владимиров не знал, что лишен прав, так как суд по апелляции 
прошел в один день с подачей документов на пересмотр дела. Его ли-
шили прав из-за ДТП с участием его грузовика. Однако, по словам кол-
лег, во время ДТП автомобилем управлял другой человек. 

С 15 по 25 декабря ОПР планирует провести всероссийскую заба-
стовку дальнобойщиков против системы «Платон» 160. 

                                                
159Судебные приставы задержали слушателей в домодедовском суде за аудиоза-

пись // ОВД-Инфо. 13.12.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/ 
12/13/sudebnye-pristavy-zaderzhali-slushateley-v-domodedovskom-sude-za-audiozapis. 

160Лидера Объединения перевозчиков России арестовали на 15 суток // ОВД-
Инфо. 12.12.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/12/12/lidera-obedi-
neniya-perevozchikov-rossii-arestovali-na-15-sutok. 
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В ночь на 13 декабря глава Федерации мигрантов СНГ Каромат 
Шарипов был депортирован в Таджикистан. Адвокат правозащитника 
Александра Медведева рассказала, что была в аэропорту Домодедово во 
время отправки своего подзащитного. 

«Его вели под конвоем, в наручниках. Я сопровождала его, пока это 
было возможно. После этого у меня нет информации о Шарипове. 
Надеюсь, в Таджикистане он будет обеспечен адвокатом», — сказала 
она. 

Самолет авиакомпании S7 три часа ночи приземлился в аэропорту 
Куляба. Родственники главы Федерации мигрантов СНГ сказали, что 
тот позвонил им и сообщил, что находится с представителями власти. 

Вечером 30 ноября Люберецкий городской суд постановил оштра-
фовать на 5000 рублей и выдворить из России главу Федерации мигран-
тов СНГ, в прошлом руководителя движения «Таджикские трудовые ми-
гранты» Каромата Шарипова. Суд признал 54-летнего правозащитника 
виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем 
режима пребывания в России, выразившееся в отсутствии документов, 
подтверждающих его право на пребывание или проживание в России). 

В постановлении говорится, что Шарипов — гражданин Таджики-
стана, это подтверждается справкой из посольства Таджикистана и сви-
детельством о возвращении в республику, выданным Шарипову посоль-
ством 25 ноября 2017 года. Еще одним основанием стало заключение 
начальника отдела гражданства УМВД России по Смоленской области 
от 29 сентября, в котором говорится, что у Шарипова нет российского 
гражданства. 

Сам глава Федерации мигрантов СНГ настаивает, что он никогда 
не имел гражданства Таджикистана, а российское получил на законных 
основаниях как офицер Вооруженных сил РФ. После заседания Шари-
пова поместили в центр временного содержания иностранных граждан 
в Егорьевске Московской области. 

Каромат Шарипов занимается общественной деятельностью как 
минимум с 2001 года, когда он зарегистрировал и возглавил фонд под-
держки выходцев из Республики Таджикистан «Точик-Диаспора».  

В 2003 году общественный деятель создал «Народную лигу «Та-
джики». Как президент лиги Шарипов направлял обращения в Минюст 
и Генпрокуратуру с просьбой проверить сообщения о пытках граждан 
Таджикистана, Узбекистана и Киргизии в тамбовской колонии и крити-
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ковал вердикт присяжных обвиняемым в убийстве восьмилетней та-
джикской девочки Хуршеды Султоновой, часть из которых оправдали, 
а часть признали виновными только в хулиганстве. В июле 2006-го глава 
лиги рассказал о создании рабочей комиссии по защите соотечествен-
ников. 

В декабре 2008 года Шарипов зарегистрировал общероссийское 
общественное движение «Таджикские трудовые мигранты».  

В августе 2016 года движение «Таджикские трудовые мигранты» 
было ликвидировано Верховным судом по иску Минюста, который ука-
зал на нарушения в уставе и протоколах учредительного съезда. Шари-
пов называл ликвидацию организации заказной. По его словам, это 
было выгодно «российским кругам, которые не заинтересованы в рас-
крытии фактов нарушения прав граждан Таджикистана». Он связывал 
решение ВС с ситуацией вокруг рынка «Садовод», получившей широ-
кую огласку в 2014 году.  

20 сентября 2017 года у ТК «Москва» задержали более 50 мигрантов, 
которые пришли к рынку, услышав об избиении охранниками гражда-
нина Таджикистана, работавшего там грузчиком. Источник «Интер-
факса» утверждал, что в стычке с охранниками были готовы принять 
участие до 150 иностранных рабочих. В ночь на 21 сентября Шарипов 
рассказал телеканалу «Дождь», что охранники избили таджика до по-
тери сознания, «замотали белой материей и выбросили за пределы 
рынка». В посольстве Таджикистана подтвердили госпитализацию 27-
летнего гражданина республики Навруза Каримова в тяжелом состоя-
нии. Полиция возбудила дела о побоях (статья 116 УК) и хулиганстве 
(статья 213 УК). 

Через неделю после инцидента у ТК «Москва», 28 сентября, началь-
ник отдела по вопросам миграции управления МВД Смоленской обла-
сти Наталья Колбасова пришла к выводу, что Шарипов получил пас-
порт гражданина России, не имея на это права. 4 октября сотрудник от-
дела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» отобрал у 
него паспорт — последние годы правозащитник живет в подмосковных 
Люберцах. Согласно акту изъятия, в 2008 году отдел ФМС по городу 
Ельня Смоленской области выдал Шарипову российский паспорт с 
нарушениями. 

Правозащитник подал административный иск с требованием при-
знать заключение Колбасовой незаконным и вернуть ему паспорт. В 
обоснование своей позиции Шарипов приводит послужной список — 
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уроженец Таджикистана, он с 1984 года проходил службу в Вооружен-
ных Силах СССР; с 1985 по 1991 год служил в Восточной Германии; в 
апреле 1991-го его откомандировали в Туркестанский военный округ и 
направили на службу в Таджикскую ССР. 

В иске Шарипов объясняет: при поступлении на военную службу 
у него забрали советский паспорт; новый, уже российский, он получил 
только в 1999 году. На время службы паспорт ему заменяло удостовере-
ние офицера, в котором с июля 1993 года стояла печать со словами 
«гражданин РФ». 

«Он стал автоматически гражданином Российской Федерации, по-
скольку до 1997 года он служил в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации. У нас не могут служить в Вооруженных Силах иностранцы», 
— говорит адвокат Шарипова Алла Паниткова. 

Днем 30 ноября Люберецкий городской суд в течение трех часов рас-
сматривал иск Шарипова к миграционному пункту отдела по вопросам ми-
грации МУ МВД России «Люберецкое», его начальнику Надежде Ворон-
ковой, УМВД России по Смоленской области и Колбасовой. Все ходатай-
ства истца суд отклонил, с материалами проверки его не ознакомили. Зато 
по просьбе ответчика суд приобщил к делу справку из консульства Таджи-
кистана, который признает Шарипова своим гражданином, хотя документ 
подписан уже бывшим генконсулом Ашрафом Гуловым. В итоге суд от-
клонил иск правозащитника и отказался возвращать ему паспорт. 

Сразу после заседания Шарипов был задержан. На него составили 
протокол об административном правонарушении, и уже другой судья 
Люберецкого суда оперативно рассмотрел новое административное 
дело о нарушении правил пребывания в России — несмотря на то что 
решение о законности изъятия у правозащитника паспорта еще не всту-
пило в силу. Судья постановил выдворить Шарипова из страны. 

Как отмечает адвокат Паниткова, в тот же день в суде Шарипову 
неожиданно вручили повестку на еще одно заседание — по иску отдела 
по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое». Полиция требо-
вала признать, что ответчик утратил право на квартиру, и снять его с ре-
гистрационного учета. Но вопросами прав на недвижимость занимается 
не МВД, а региональный департамент имущества, недоумевает защитник. 

«Каромат Бакоевич является на сегодняшний день собственником 
этой квартиры, и, соответственно, в этой квартире он зарегистрирован. 
Если предположить, что он не является гражданином Российской Фе-
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дерации, это не основание, чтобы лишить его собственности. Иностра-
нец на территории Российской Федерации может приобрести в соб-
ственность недвижимость. Поэтому этот иск — это полнейшая бредя-
тина», — говорит Паниткова. 

6 декабря Люберецкий горсуд рассмотрел этот иск в отсутствие 
Шарипова и удовлетворил его частично. Пока неизвестно, в какой ча-
сти требования УВД удовлетворены — представитель Шарипова еще 
не получила решение на руки. 

«Поводом для проверки законности получения гражданства послужил 
запрос из ФСБ России по Смоленской области», — уточняет Кадырова. 

Она отмечает, что вместе с Шариповым на тех же условиях в 1990-
х годах российские паспорта получили еще около 200 военнослужащих 
из Таджикистана, но ей неизвестно ни одного случая, чтобы законность 
их перехода в российское гражданство ставилась под сомнение. 

Член Совета по правам человека Евгений Бобров, к которому об-
ратились родные Шарипова, говорит, что знает о похожих проблемах 
людей, родившихся в бывших советских республиках и получивших 
российские паспорта после распада СССР. Однако о случаях выдворе-
ния отставных военных по такой схеме он не слышал ни разу; случай 
Шарипова — особенный, считает Бобров. 

Помощница Шарипова и его друг, оппозиционер Дододжон Ато-
вуллоев, несколько лет назад покинувший Таджикистан, опасаются за 
безопасность правозащитника после высылки на родину. 

По мнению Атовуллоева, к выдворению его товарища причастны 
таджикские и российские силовики и криминальные группы из Москвы, 
которые используют труд граждан Таджикистана. 

12 декабря Московский областной суд признал законным решение 
о выдворении главы Федерации мигрантов СНГ Каромата Шарипова и 
штрафе в 5000 рублей. Таким образом, решение Люберецкого суда о 
признании Шарипова виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ 
вступило в силу. 

Самого Шарипова на заседании не было — он находится в Центре 
временного содержания иностранных граждан в подмосковном Егорь-
евске. Судья отклонила ходатайство адвоката о переносе заседания, 
чтобы обеспечить явку в суд ее доверителя 161. 

                                                
161Адвокат: власти выдворили из России лидера объединения таджикских трудо-

вых мигрантов // Медиазона. 13.12.2017. URL: https://zona.media/news/2017/12/ 
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16 декабря в Казани были задержаны нескольких человек, в том 
числе член Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ярмак, 
журналист Андрей Арзаматов и Вячеслав Власов, которые проводили 
мониторинг работы отдела полиции № 10 «Промышленный». 

Ярмак рассказал, что активисты зашли в отдел полиции, «нарвались 
на грубость сотрудников» и попросили позвать руководителя, чтобы 
сделать ему несколько замечаний, в частности по поводу того, что на 
территории отдела полиции не организована парковка для инвалидов, 
а «Уголок заявителя» находится в негодном состоянии. 

Через какое-то время вышел начальник отдела подполковник Тарас 
Дорошкевич в штатском в сопровождении сотрудников. Применяя фи-
зическую силу, они стали вырывать из рук общественников телефоны. 

Впоследствии в отношении них были составлены протоколы по 
статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению со-
трудника полиции). Задержанных в наручниках доставили в суд. Однако 
в суде полицейским не удалось доказать наличие правонарушения, и суд 
признал всех невиновными за отсутствием события правонарушения 162. 

26 декабря в Калининградской области мировой судья оштрафо-
вал активиста движения «Открытая Россия» Якова Григорьева на 5000 
рублей за связь с «нежелательной организацией». 

Мировой судья 1-го судебного участка Зеленоградского района Ка-
лининградской области признал Григорьева виновным в участии в дея-
тельности организации, внесенной в список «нежелательных» в России 
(статья 20.33 КоАП). В качестве аргумента причастности Григорьева к 
работе движения «Открытая Россия» суд указал два новостных поста, 
опубликованные у Григорьева на страничке. 

                                                
13/karomat-kulab; Козкина А. «Каромат Бакоевич не устроил никого». Российские вла-
сти высылают из страны лидера объединения таджикских трудовых мигрантов // Там 
же. 11.12.2017. URL: https://zona.media/article/2017/12/11/karomat; Мособлсуд оста-
вил в силе решение о выдворении из России лидера объединения таджикских трудо-
вых мигрантов // Там же. 13.12.2017. URL: https://zona.media/news/2017/12/12/ka-
romat-appeal. 

162В Казани задержали активистов, снимавших на камеру отдел полиции // 
ОВД-Инфо. 16.12.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/12/16/v-kazani-
zaderzhali-aktivistov-snimavshih-na-kameru-otdel-policii. 
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В конце апреля Григорьева и еще двух активистов задержали на ми-
тинге с флагами «Открытой России», а 17 ноября составили админи-
стративный протокол об участии в деятельности «общественного сете-
вого движения «Открытая Россия» (Великобритания)». 

Материалы дела поступили из прокуратуры и ФСБ, 26 августа в 
рамках расследования уголовного дела в квартире Григорьева провели 
обыск. Полицейские изъяли документы и бейджи, браслетики, картон-
ные коробки, флаги, наклейки, мешки и пакеты. Все это, по мнению 
полиции, доказывало активное участие Григорьева в деятельности «От-
крытой России». 

Ранее Григорьеву уже вменялось участие в работе британской 
Otkrytaya Rossia, но тогда суд его оправдал. Адвокат доказал, что бри-
танская Otkrytaya Rossia и российская «Открытая Россия» — «две разные 
организации», а город Хельсинки находится в Финляндии, а не в Вели-
кобритании 163. 

  

                                                
163Активиста «Открытой России» оштрафовали за связь с нежелательной орга-

низацией // ОВД-Инфо. 26.12.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/12 
/26/aktivista-otkrytoy-rossii-oshtrafovali-za-svyaz-s-nezhelatelnoy-organizaciey. 
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Дискредитирующие кампании в СМИ 

10 марта Московский городской суд отклонил апелляцию соци-
ально-экологической общественной организации «Планета надежд» 
(Озерск, Челябинская область) к гостелерадиокомпании ВГТРК о за-
щите деловой репутации из-за телевизионных сюжетов о деятельности 
организации,. 

«Суд поддержал решение первой инстанции, согласно которому 
прозвучавшие в прямом эфире обвинения в шпионаже — личное мне-
ние журналиста, — прокомментировал решение суда адвокат Иван Пав-
лов, руководитель «Команды 29», представляющий интересы НКО. — 
Интересно сравнить такое решение с другими исками о защите деловой 
репутации. В этом деле, по мнению суда, слова «по сути» означают, что 
высказано личное мнение журналиста, а, например, в решении по иску 
Сечина к «Новой газете» суд посчитал, что слово «вероятно» подразуме-
вает скрытую форму утверждения». 

В феврале 2016 года «Планета надежд» обратилась в Савеловский 
районный суд с требованием опровергнуть прозвучавшие в программах 
«Вести» и «Специальный корреспондент» утверждения, что НКО якобы 
занимается промышленным шпионажем. В августе 2016 суд первой ин-
станции отказал НКО в иске, согласившись с позицией ответчика, что 
обвинение в «промышленном шпионаже на американские деньги» выра-
жает мнение журналиста, на что указывают, в частности, слова «по сути». 

«Планета надежд» защищает права малоимущих, которые постра-
дали от аварии на местном производственном объединении «Маяк», за-
нимающемся переработкой отработанного ядерного топлива. Также 
организация направляет жалобы жителей Озерска в Европейский суд 
по правам человека и выступает за снятие с города статуса закрытого. 

В середине апреля 2015 года НКО была внесена в реестр НКО, вы-
полняющих функцию иностранного агента. После выхода телесюже-
тов руководитель НКО Надежда Кутепова покинула Россию, опасаясь 
уголовного преследования 164. 

В московский офис партнеров правозащитной организации «Пра-
вовая инициатива» 21 марта пришли неизвестные люди — предполо-
жительно, журналисты телеканала НТВ. 

                                                
164Суд отклонил апелляцию «Планеты надежд» к ВГТРК по делу об обвинениях 

в шпионаже // Интерфакс. 10.03.2017. URL: http://www.interfax.ru/russia/553082. 
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«Час назад в офис нашей партнерской организации «Астрея», чей 
адрес мы не афишируем, так как не ведем прием людей «с улицы», при-
шли два человека — мужчина-оператор, очень внушительных размеров, 
и девушка. Они не представились, не показали удостоверений. Прие-
хали они не на редакционной машине, а на такси. Только на микрофоне 
был значок канала НТВ, — рассказала пресс-секретарь организации 
Ксения Бабич. — Эти люди начали задавать сотрудникам вопросы, на 
которые те и не могли ответить, например по поводу бухгалтерии. В 
офисе они были полтора часа, пытались заснять экраны компьютеров, 
экраны телефонов. Требовали дать им поговорить с нашим директором 
Ванессой Коган. Работа организации была парализована. Некоторые 
сотрудники закрылись в своих кабинетах». 

Она добавила, что две недели назад директору звонили с канала 
НТВ и пытались разузнать информацию об организации, в том числе 
о ее финансировании. 

«Эти люди не представлялись, не просили интервью, не присылали 
запросов. Мы им отказали. Звонили с разных номеров в течение не-
скольких дней», — сказала Бабич 165. 

24 марта телеканал НТВ в 18:35 показал сюжет «ЧП. Расследова-
ние: Евроколлекторы», в котором критиковался Европейский суд по 
правам человека как предвзятый, антироссийский и вредоносный. Сю-
жет при этом начинается с кадров об Институте права и публичной по-
литики. Авторов задело то, что институт выступил со своим экспертным 
заключением по делу ЮКОСа в Конституционном суде, и неважно, что 
за экспертным заключением в уважаемый серьезными конституциона-
листами Институт права и публичной политики обратился сам Консти-
туционный суд, неважно, что в заключении рассматривались сугубо 
юридические тонкости и практика ЕСПЧ, которая сложилась в делах 
по акционерным обществам. Причиной «наезда», стало получение ин-
ститутом финансирования от Европейского союза и зарубежных фон-
дов. Однако вся деятельность Института абсолютно прозрачна: и на его 
сайте, и в отчетах Минюсту, размещенных в публичном доступе, есть 
полная информация, от какого фонда, в каком объеме и на что НКО 
получала средства. Многочисленные проверки надзирающих органов 

                                                
165В офис партнеров «Правовой инициативы» в Москве пришли двое неизвест-

ных с телеканала НТВ // Кавказ.Реалии. 21.03.2017. URL: http://www.kav-
kazr.com/a/28382181.html. 
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ни разу не выявили ничего противоречащего российскому законода-
тельству 166. 

17 ноября на канале НТВ в программе «ЧП. Расследование» был 
показан фильм «Право налево», основанный на подтасовках и фальси-
фикациях, очевидная цель которого — дискредитация правозащитни-
ков. 

  

                                                
166Соболева А. Давление на НКО продолжается // Совет при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека. 25.03.2017. URL: 
http://www.president-sovet.ru/members/blogs/post/2954/. 
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Иные случаи и формы преследования  
правозащитников и правозащитных организаций 

Кировский районный суд Иркутска 19 января признал законным 
увольнение доцента Алексея Петрова, историка и политолога, из Ир-
кутского государственного университета. 

Формальной причиной увольнения стали якобы имевшие место 
прогулы. Однако в ходе прений адвокат Петрова Вячеслав Иванец от-
метил, что прогулы в суде доказаны не были. Соответствующий доку-
мент есть только за один день, 20 октября, на период менее двух часов, 
притом что, согласно Трудовому кодексу, прогулом считается отсут-
ствие на рабочем месте более четырех часов. В приказе об увольнении, 
правда, было указано, что Петров отсутствовал на рабочем месте с 17 по 
20 октября, но никаких доказательств того, что Петров 18 и 19 октября 
отсутствовал в университете, заместитель декана по науке Дмитрий Коз-
лов суду представить не смог: эти дни фигурировали только в заявлении 
Петрова о переносе пар. 17 октября у Петрова по расписанию вообще 
не должно было быть занятий, так что и в университете он не должен 
был быть. На вопрос, почему он указал в докладной записке, что Петров 
отсутствовал с 17 октября, Козлов сказал суду, что добавил это число 
«каким-то путем умозаключений». 

Кроме того, как отметил уполномоченный по правам человека Ир-
кутской области Валерий Лукин, «ни в трудовом договоре, ни в локаль-
ных нормативных актах» не прописано, где именно находится рабочее 
место Петрова. Лукин говорил также о том, что работа преподавателя 
не ограничивается присутствием в аудиториях. В суде представители 
университета утверждали, что преподаватели обязаны в течение шести 
часов с 8:30 находиться «в пространстве ИГУ и на подконтрольных ему 
территориях», однако большинство преподавателей, выступавших в ка-
честве свидетелей, заявили, что никогда не уведомляли начальство уни-
верситета о том, что, когда у них нет пар, они покидают территорию 
заведения и идут работать в библиотеки или архивы. 

По мнению самого преподавателя, причиной увольнения послу-
жила жалоба, поданная в прокуратуру Иркутска координатором иркут-
ского отделения Национального освободительного движения (НОД) 
Сергеем Позниковым. В жалобе отмечались якобы имевшие место мно-
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гочисленные прогулы. При этом сам Позников в ходе онлайн-дискус-
сии с журналистом Михаилом Дроновым отметил, что ему «не нра-
вится» то, что «проповедует» Петров, делая студентов «беззащитными 
перед амеровской пропагандой». Петров является координатором реги-
онального отделения движения в защиту прав избирателей «Голос». 

Представители университета использовали в суде в качестве аргу-
мента заявление Петрова о переносе занятий на другие дни. Декан ис-
торического факультета ИГУ Юрий Зуляр, выступая в суде, заявил, что 
Петров самым злостным образом «нарушил регламент и определенный 
порядок», передает издание 167. 

В Москве 2 февраля был экстренно госпитализирован федераль-
ный координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший. 
В больнице ему поставили диагноз «острая интоксикация неустановлен-
ным веществом». По данному факту Следственный комитет РФ начал 
проверку. 

Напомним, что в мае 2015 года Кара-Мурза был также внезапно гос-
питализирован. Тогда врачи диагностировали у него «острую почечную 
недостаточность на фоне интоксикации». Французские специалисты 
только в январе 2016 года предоставили результаты экспертизы: в орга-
низме политика была значительно превышена допустимая концентра-
ция марганца, меди, цинка и ртути. Получив результаты экспертизы, 
Кара-Мурза заявил, что они подтверждают, что его пытались отравить. 

В последнее время Владимир Кара-Мурза-младший активно зани-
мался проектом, в рамках которого в разных городах России демонстри-
ровали фильм «Немцов», посвященный убитому политику Борису 
Немцову. Несколько раз показы срывались из-за того, что площадки от-
казывали организаторам 168. 

«Обиды на Владимира Кара-Мурзу есть. Причем это, по моему мне-
нию, связано не только и не столько с Открытой Россией, сколько с его 

                                                
167Суд признал законным увольнение доцента Иркутского университета // ОВД-

Инфо. 19.01.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/01/19/sud-priznal-za-
konnym-uvolnenie-docenta-irkutskogo-universiteta. 

168Просвирова О. Владимир Кара-Мурза-младший экстренно госпитализирован 
в Москве // Новая газ. 02.02.2017. URL: https://www.novayagazeta.ru/news/2017/ 
02/02/128653-vladimir-kara-murza-mladshiy-ekstrenno-gospitalizirovan-v-moskve; Вла-
димиру Кара-Мурзе поставили диагноз «острая интоксикация неустановленным веще-
ством» // ОВД-Инфо. 07.02.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/02/07 
/vladimiru-kara-murze-postavili-diagnoz-ostraya-intoksikaciya-neustanovlennym. 
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активным участием в продвижении «списка Магнитского». В моем пред-
ставлении самыми активными участниками продвижения акта Магнит-
ского были Борис Немцов, Владимир Кара-Мурза и Билл Браудер. 

Борис Немцов убит, Кара-Мурза уже второй раз одной ногой на 
том свете оказывается, а Браудер живет на Западе, и после дела Литви-
ненко спецслужбам не очень сподручно втягиваться в очередной меж-
дународный инцидент», — считает адвокат Вадим Прохоров 169. 

В воскресенье, 19 февраля, Владимира Кара-Мурзу выписали из 
больницы, после чего он сразу же вылетел за границу для прохождения 
курса реабилитации 170. 

2 февраля стало известно, что руководство Мурманского арктиче-
ского гуманитарного университета в последний момент отказало орга-
низаторам, журналисту Александру Борисову и правозащитнице Тать-
яне Кульбакиной, в проведении «курса правовой журналистики», кото-
рый правозащитники организовали для студентов и местных репорте-
ров. Причем месяц назад, когда они предложили провести на базе уни-
верситета открытую школу, посвященную различным юридическим ас-
пектам работы в СМИ, а также журналистским инструментам защиты 
прав человека, руководство одобрило идею. В деканате журфака дого-
ворились о датах, времени и привлечении к участию студентов факуль-
тета. В феврале и марте в школе должна была пройти целая серия семи-
наров с участием в том числе сотрудников Фонда защиты гласности, 
«Новой газеты» и портала «Такие дела» и слушатели на курс уже записа-
лись. В неофициальной беседе один из преподавателей университета 
сказал, что запретить правовой курс решили после того, как ознакоми-
лись с содержанием фейсбук-страниц спикеров 171. 

15 февраля стало известно, что Управление Следственного коми-
тета РФ по Республике Ингушетии приняло решение о приостановке 

                                                
169Адвокат считает, что отравление Владимира Кара-Мурзы связано со «списком 

Магнитского» // Там же. 17.02.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/02/ 
17/advokat-schitaet-chto-otravlenie-vladimira-kara-murzy-svyazano-so-spiskom. 

170Адвокат Владимира Кара-Мурзы-младшего требует возбудить дело о покуше-
нии на убийство // Там же. 22.02.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/ 
02/22/advokat-vladimira-kara-murzy-mladshego-trebuet-vozbudit-delo-o-pokushenii-na. 

171Брицкая Т. В мурманском госуниверситете запретили проводить правозащит-
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расследования уголовного дела о нападении на микроавтобус с журна-
листами и правозащитниками, произошедшем на административной 
границе Ингушетии и Чечни 9 марта 2016 года, когда 15—20 молодчи-
ков избили правозащитников и журналистов, включая иностранных, а 
машину сожгли. Об этом сообщил адвокату Андрею Сабинину следо-
ватель по особо важным делам Иса Берсанов. 

«Дело приостановлено в связи с неустановлением лиц, руководство 
СК утвердило это решение. Сейчас дело находится на проверке в про-
куратуре», — сказал адвокат. 

Он добавил, что представители защиты направили ходатайство на 
ознакомление с материалами дела 172. 

28 февраля бывший член Общественной наблюдательной комис-
сии Москвы и координатор правозащитного проекта Gulagu.net Елена 
Абдуллаева на своей странице в Facebook заявила о давлении со сто-
роны полицейских из ОМВД России по Перовскому району. 

По ее словам, 28 декабря 2016 года оперативники из полицейского 
участка, который она неоднократно проверяла, будучи членом ОНК, 
подкараулили ее сына, когда он шел на тренировку, и затолкали в ма-
шину. Сын успел позвонить матери и сообщить о произошедшем. Его 
доставили в тот самый отдел полиции и избили, причинив ему травмы. 

Сын Абдуллаевой подозревается в краже телефона. 25 февраля те 
же самые сотрудники полиции без предупреждения приехали домой к 
Абдуллаевым, чтобы «поговорить» с подозреваемым, ломились в дверь 
и угрожали ее выбить. Дверь им не открыли и они уехали. 

28 февраля в квартиру снова явились полицейские — на этот раз 
не «поговорить», а с обыском, в ходе которого один из сотрудников от-
кровенно сказал сыну правозащитницы: «Ничего личного, скажи спа-
сибо за весь кипиш, который поднимает твоя мамаша» 173. 
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ков на границе Чечни и Ингушетии // Медиазона. 15.02.2017. URL: https://zo-
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26 марта сайт «ОВД-Инфо», на котором велся мониторинг задер-
жаний на акциях протеста, подвергся DDoS-атаке. Атака началась при-
мерно в 13:00 по московскому времени 174. 

Координатор Объединения перевозчиков России в Иркутске, гене-
ральный директор компании «ТФК» Сергей Хмелев в разговоре с кор-
респондентом ИА «БайкалПост» 3 апреля заявил о давлении на даль-
нобойщиков, бастующих против системы «Платон» под Иркутском, со 
стороны МВД: «На водителей было давление со стороны МВД, ГИБДД, 
приезжали, водителей запугивали: сейчас к вам приедут, заберут в отде-
ление, вы там будете сидеть задержанные, если по-хорошему не дадите 
объяснений по поводу якобы несанкционированного пробега». 

Он заявил также, что никакого несанкционированного автопробега 
по улицам Иркутска не было: «1 апреля кто-то поехал за молоком, кто-
то за хлебом, я вообще поехал детям игрушки покупать, в зеркало по-
смотрел — ребята выстроились в ряд. Спрашиваю: что случилось? А 
они говорят: мы неместные, в городе заблудились, проведи нас на сто-
янку. Мы не нарушали правил, соблюдали скоростной режим. И то до 
стоянки мы не доехали, потому что сотрудники ГИБДД перекрыли до-
рогу, пытались нам объяснить, что мы якобы нарушили, сигналили, что 
у нас якобы был несанкционированный пробег». 

По словам Хмелева, 3 апреля он приехал на стоянку рядом с АЗС 
«Байкальской региональной компании» проверить свой автомобиль, а 
там были сотрудники ГИБДД в форме, но в тонированном гражданском 
автомобиле, затем подъехала машина 36-го патруля. «Когда мы подо-
шли на переговоры, человек высокого роста в форме резко дал по газам 
и наехал мне на правую ногу, после чего быстро уехал. Сотрудники 
ГИБДД сказали на это: мы ничего не видели, ничего не знаем. Позво-
нил их начальнику, он сказал: обращайтесь, пишите заявление, будем 
разрабатывать этот факт», — подчеркнул Хмелев, отметив, что заявле-
ние в полицию он напишет, но позже 175. 

5 апреля стало известно, что Ильдару Дадину, недавно вышедшему 
из колонии по делу о неоднократных нарушениях порядка проведения 
публичных мероприятий, отказали в выдаче загранпаспорта. Об этом 
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написала в твиттере его жена Анастасия Зотова. По ее словам, из пас-
портного стола позвонили и объяснили отказ тем, что Дадин «занима-
ется несанкционированной политикой». 

2 апреля Дадин был задержан за одиночный пикет у ГУВД Москвы. 
В ОВД «Тверской», куда доставили Дадина, приехал следователь и тре-
бовал дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу о призы-
вах к массовым беспорядкам. В результате трое задержанных, включая 
Дадина, были вызваны на допрос 4 апреля 176. 

22 апреля стало известно, что неизвестные представители регио-
нальных органов образования запрещают школьникам, участвовавшим 
в историческом конкурсе «Человек в истории. Россия — ХХ век», при-
езжать на церемонию награждения в Москву. 

Информация об этом стала поступать в «Международный Мемо-
риал» 20 апреля. «Распоряжения отдавались устно и директорам только 
тех школ, в которых учились победители (при этом список работ-побе-
дителей не был публичным, утечка информации связана, по всей види-
мости, со взломом электронной почты организаторов). Во всех случаях 
представители министерств ссылались на звонки чиновников из 
Москвы из Министерства образования России, в ультимативном по-
рядке требовавших запретить учителям и ученикам ехать в Москву на 
церемонию награждения победителей конкурса. Они объясняли это 
тем, что Мемориал является запрещенной в России организацией. Ин-
формация о таких звонках поступала из Волгоградской, Астраханской, 
Пензенской, Архангельской, Тверской области, из Мордовии и Крас-
ноярского края», — сказано в сообщении. 

Первый заместитель министра образования В. Переверзева сооб-
щила «Международному Мемориалу», что Министерство образования 
РФ с такого рода запретительной инициативой в отношении конкурса 
«Мемориала» не выступало и не обращалось к руководителям регио-
нальных образовательных структур с запретом на поездку школьников 
и их наставников в Москву. 

В то же время стало известно, что без объяснения причин ООО 
«Телеграф», принадлежащее компании Dream Industries (также им при-
недлежит, например, музыкальный интернет-сервис Zvooq и книжный 
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Bookmate) без объяснения причин отказалось исполнять заключенный 
с «Мемориалом» договор о проведении церемонии награждения кон-
курса в зале на Тверской. В итоге церемония состоится 26 апреля в Те-
атре у Никитских ворот 177. 

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич 25 апреля на своей 
странице в фейсбуке рассказал, что концерт группы в Нижнем Новго-
роде был прерван сообщением о заложенной в зале бомбе. Также он 
рассказал, что директору ДК, в котором планировалось провести меро-
приятие, ранее рекомендовали не проводить концерт. 

По словам музыканта, через 40 минут после начала концерта, ему пе-
редали записку, в которой говорилось, что поступил звонок о заложен-
ной в зале бомбе и нужно объявить антракт и осмотреть помещение. 

Сотрудники полиции осмотрели зал, после чего к музыканту подо-
шел начальник УВД города, который по словам Макаревича, не пред-
ставился и не предъявил документов. Этот человек сообщил музыканту, 
что собака нашла бомбу, но на вопрос о том где и что она из себя пред-
ставляет отвечать отказался. 

«В общем, мы должны выйти к зрителям, сообщить что концерт 
отменяется и покинуть зал. Мы, естественно, отвечаем, что раз он нашел 
бомбу, пусть сам пойдет и обрадует зрителей, а нам для отмены кон-
церта нужно всего-навсего его письменное распоряжение с подписью. 
Какие-либо бумаги он подписывать категорически отказывается — он, 
оказывается, не запрещает, а «рекомендует». О, думаю, как интересно — 
у нас тут бомба, а он «рекомендует», — пишет Макаревич. 

По его словам, через некоторое время начальник УВД заметил, что 
его снимают и ушел. Концерт возобновился 178. 

15 мая в Санкт-Петербурге к активисту Александру Будбергу домой 
пришли полицейские для того, чтобы взять с него «объяснительную». 
По его словам, человек, представившийся сотрудником полиции, при-
ходил к нему домой еще в пятницу, но быстро ушел. На этот раз поли-
цейских было трое. Они грубо разговаривали, требовали открыть дверь 
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и демонстрировали удостоверения сотрудников МВД, но на вопрос, 
объяснения по поводу чего Будберг должен им дать, не отвечали. Гово-
рили, что скажут, если он откроет дверь. После некоторых препира-
тельств полицейские ушли. 

Будберг — председатель ТСЖ и активист, протестующий против 
произвола чиновников Московского района Санкт-Петербурга. 26 
марта он был задержан на акции «Антидимон», а суд оштрафовал его на 
10 000 рублей по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения 
публичного мероприятия) 179. 

19 мая стало известно, дознаватель УМВД России по Приморско-
Ахтарскому району приостановил расследование уголовного дела о 
нападении на базу активистов «Гринпис России» и пожарных-добро-
вольцев в Краснодарском крае. Об этом говорится в постановлении от 
28 апреля, копия документа есть в распоряжении РБК. 

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 9 сентября 2016 
года. Экологов, вернувшихся с пожара, избили восемь человек, которые 
были вооружены пистолетами, ножами, дубинками и светошумовыми 
гранатами. «Говорили, что если мы не уберемся отсюда до утра, то ни-
кто нас больше не найдет, чтобы мы убирались «в свою Америку». На 
воротах краской написали «Тут пиндосы», — рассказывал тогда руково-
дитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин, кото-
рого неизвестные угрожали застрелить. Специалисту организации Ми-
хаилу Крейндлину сломали нос, а у добровольца из Забайкальского края 
было подозрение на перелом ребер. 

В региональном ГУВД сообщали, что было возбуждено три уго-
ловных дела — о краже, угрозе убийством и умышленном причинении 
легкого вреда здоровью (статьи 158, 119, 115 УК РФ). Однако за восемь 
месяцев расследование ни к чему не привело. В постановлении по делу, 
потерпевшим по которому проходит Куксин, говорится, что установить 
человека, направившего оружие на эколога, не удалось. По этой при-
чине дознание приостановлено. 

Материалы по двум другим уголовным делам потерялись, сообщил 
адвокат Александр Попков, который представляет интересы потерпев-
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ших. По его словам, еще в марте МВД передало в прокуратуру поста-
новления о прекращении дознания по статьям о краже и причинению 
легкого вреда здоровью, но неизвестно, что с ними случилось потом. 
Документы, по словам Попкова, не могут найти ни дознаватель, но со-
трудники прокуратуры. 

Попков отметил, что в МВД разделили групповое нападение на 
множество маленьких эпизодов. Например, из-за каждой испорченной 
палатки заводилось отдельное расследование. Сам Попков выступал 
против такого «размазывания» нападения по множеству дел, поскольку 
в результате правоохранительные органы неверно квалифицируют 
произошедшее и упускают из виду мотив преступления — заставить 
экологов прекратить свою деятельность. 

«За все время расследования даже не была назначена судебно-меди-
цинская экспертиза по сломанному носу Крейндлина. [Полицейские] 
так и не получили биллинг телефонов, хотя удовлетворено мое фев-
ральское ходатайство об этом. Помимо прочего дознаватель вынес по-
становление об отказе в возбуждении дела по факту нанесения на во-
рота базы надписи «Тут пиндосы», — добавил Попков 180. 

25 мая в городе Минусинске Красноярского края убили главного 
редактора местного издания «Тон-М» Дмитрия Попкова. Тело 42-лет-
него мужчины с огнестрельными ранениями было найдено в бане во 
дворе частного дома. По одной из версий следователей, причиной 
убийства могла стать его профессиональная деятельность, возбуждено 
уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В теле журналиста 
нашли пять следов от пуль. 

Лозунг издания «Тон-М» — «мы пишем то, о чем молчат другие». 
Газета периодически попадала «в поле зрения властных структур и пра-
воохранительных органов», в истории издания были «давление, судеб-
ные иски и обыски». 

Ранее Попков был депутатом горсовета Минусинска, но в 2012 году 
«его жизнь изменилась» — журналисту было предъявлено обвинение в 
избиении ребенка. Попков утверждал, что он невиновен, а уголовное 
дело — повод убрать его из думы.  
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«Наша газета давно привыкла к тому, что многие чиновники счи-
тают нас костью в горле и пытаются всяческими методами заткнуть рот. 
До сих пор это не получилось ни у кого, включая горячо любимого го-
рожанами прокурора. Чихать мы хотели на телефонные угрозы, запуги-
вания обысками и допросами», — писал журналист на страницах своей 
газеты в 2016 году и утверждал, что власти волнуют «коррупционные 
составляющие, которые мы вскрываем» 181. 

30 мая томский правозащитник Григорий Винтер сообщил, что 
пропал Генрик Кшивец, который был пациентом интерната для преста-
релых «Лесная дача» в Шегарском районе Томской области. С его по-
дачи вышло несколько статей в томских СМИ о завышенных вычетах 
из пенсий пациентов администрацией интерната, после чего он жало-
вался журналистам на давление со стороны администрации и полиции. 
А 23 мая он бесследно исчез из социальных сетей, где обычно появлялся 
каждый день и перестал выходить на связь с журналистами. 

«Меня тревожит то, что нет сведений о местонахождении 55-лет-
него Генрика Кшивца, которого полиция забрала из дома-интерната 
для престарелых и инвалидов «Лесная дача», — заявил Винтер. — Он 
инвалид второй группы с тромбофлебитом нижних конечностей. По-
лиция приехала за ним в «Лесную дачу» около недели назад после резо-
нансной публикации в томской газете о проблемах в данном доме пре-
старелых. С тех пор никто Генрика Антоновича не видел. В разговоре 
со мной 23 мая он сообщил о том, что его задерживают полицейские, 
после чего связь оборвалась». 

Правозащитник опасается, что в данный момент пенсионер нахо-
дится, например, в СИЗО, а у него серьезные проблемы со здоровьем. 

В свою очередь в доме-интернате «Лесная дача» сообщили, что 
Кшивец от них уехал 22 мая, забрав вещи. Родных у него нет. Телефоны 
Кшивца недоступны. 

Директор «Лесной дачи» Надежда Контус так охарактеризовала 
пропавшего пенсионера: «Хочу сказать, что он из тех, кого называют 
«проблемными стариками. Он постоянно писал на администрацию ин-
терната кучи заявлений, по абсурдным основаниям [речь шла об удер-
жаниях пенсий. — прим. ред.], вел себя безобразно, угрожал одной из 

                                                
181Балюк О. В Красноярском крае застрелили главного редактора газеты, писав-

шей о коррупции // Znak. 25.05.2017. URL: https://www.znak.com/2017-05-25/v_kras-
noyarskom_krae_zastrelili_glavnogo_redaktora_gazety_pisavshey_o_korrupcii. 
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женщин изнасилованием, другой побоями, из-за чего было написано 
несколько заявлений. Я думаю, опасаясь разбирательства, он просто 
скрылся от всех». 

В полиции на вопрос о Кшивце отвечать отказались 182. 
9 июня стало известно, что татарстанские экоактивисты отменили 

этнофестиваль «Своя земля» в Зеленодольском районе на берегу Волги. 
Накануне зеленодольская прокуратура вынесла предписание, со-

гласно которому проводить музыкально-поэтический фестиваль нельзя 
из-за невозможности обеспечить меры безопасности. В его проведении 
отказал и исполком Зеленодольского муниципального района, предва-
рительно выставив в письме список требований к безопасности, выпол-
нить которые было невозможно. В частности, исполком потребовал со-
гласовать проведение фестиваля с владельцем земельного участка, на 
котором располагается пескобаза. Однако фестиваль предполагалось 
проводить не на пескобазе, а рядом, непосредственно на берегу Волги. 

Между тем согласие исполкома Октябрьского сельского поселения, 
на территории которого его планировали устроить, было получено. 
Также меры безопасности были согласованы с МВД и Госинспекцией 
маломерных судов. 

Организаторы фестиваля несколько лет подряд отстаивали от уни-
чтожения земли и акваторию Волги в районе Октябрьского. Засыпку 
Волги вели структуры, близкие к депутату Госсовета Татарстана Равилю 
Зиганшину. Активисты полагают, что запрет может быть обусловлен 
этим противостоянием 183. 

В Тверской области в городе Торопец в ночь на 25 июня подожгли 
ворота у дома председателя местного отделения партии «Яблоко» Вла-
димира Егорова. Возгорание примерно в 23:35 заметил сосед Егоровых, 
который сразу же вызвал пожарных. В этот момент в доме находилась 
сама супруга активиста и двое детей. Вслед за пожарными к дому Егоро-
вых приехали полицейские, которые составили протокол о произошед-
шем и забрали фрагменты сгоревших ворот на экспертизу. 

                                                
182Малышенко В. Томич, разоблачивший интернат для престарелых, пропал без 

следа // МК.RU Томск. 02.06.2017. URL: http://tomsk.mk.ru/articles/2017/06/02/ 
tomich-razoblachivshiy-internat-dlya-prestarelykh-propal-bez-sleda.html. 

183Татарстанские активисты отменяют фестиваль «Своя земля» под давлением ис-
полкома и прокуратуры Зеленодольского района // Idel.Реалии. 09.06.2017. URL: 
https://www.idelreal.org/a/28538017.html. 
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Это уже не первая попытка поджечь дом Владимира Егорова. В 
ночь на 2 мая неизвестные разбили окна в доме активиста и его семьи, 
намереваясь его поджечь, однако Егоров сразу же проснулся. Возле ком-
наты его пятилетней дочери обнаружили канистру с бензином. 

По мнению самого активиста, нападения связаны с антикоррупци-
онными расследованиями, которые он проводит и публикует в торопец-
ком паблике. 

«Последнее расследование Егорова было о незаконном вывозе 
грунта с песчаных карьеров. Из документов и свидетельских рассказов 
прослеживается коррупционная связь между главой местной админи-
страции и начальником муниципального отдела МВД России «Запад-
нодвинский», — рассказали активисты местного отделения партии «Яб-
локо» 184. 

Мэрия Нижнего Новгорода сделала все возможное, чтобы сорвать 
проведение благотворительного рок-фестиваля Music Against Torture. 
Многим владельцам концертных площадок города поступили звонки от 
некоего человека, назвавшегося «представителем службы безопасно-
сти», с крайне настойчивым предложением отказать в проведении этого 
концерта, в противном случае их ожидают многочисленные проверки 
и неприятности. В результате организатор мероприятия — Комитет по 
предотвращению пыток — объявил о переносе запланированного на 1 
июля концерта. 

28 июня один из организаторов фестиваля Артем Прудников был 
вызван в администрацию Нижнего Новгорода для беседы, в ходе кото-
рой замглавы городской администрации Мария Холкина сообщила ему, 
что планируемое мероприятие является несанкционированным со 
всеми вытекающими последствиями. Начальник Управления организа-
ции охраны общественного порядка и взаимодействия с органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления Нижего-
родской области ГУ МВД России по Нижегородской области Алек-
сандр Пиневич, присутствовавший на встрече, выразился еще более 
конкретно, сказав Прудникову, что концерт тот проводить не может, о 
чем полицейский его предупреждает сразу. 

                                                
184В Тверской области подожгли ворота дома председателя местного отделения 

партии «Яблоко» // ОВД-Инфо. 25.06.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/06/25/v-tverskoy-oblasti-podozhgli-vorota-doma-predsedatelya-mestnogo-
otdeleniya. 
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Ранее концерты подобного формата успешно и беспрепятственно 
проводились в том же месте уже четыре раза, один из них в этом году. 
И никогда ни у МВД, ни у администрации города, ни у собственников 
площадки, где эти мероприятия проводились, не возникало никаких во-
просов. 

Внезапно они возникли за несколько дней до благотворительного 
рок-фестиваля Music Against Torture, посвященного Международному 
дню ООН в поддержку жертв пыток. Чиновники из мэрии почему-то 
посчитали, что подобное мероприятие должно быть в обязательном по-
рядке согласовано с администрацией города. 

По мнению юриста Комитета по предотвращению пыток Дмитрия 
Казакова, такое требование является незаконным: «Мария Холкина в бе-
седе с организатором сослалась на Порядок организации и проведения 
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спор-
тивных и рекламных мероприятий на территории города Нижнего Нов-
города. Этот документ устанавливает процедуру организации и прове-
дения, в том числе согласования, массовых мероприятий с администра-
цией города. Между тем само понятие массовых мероприятий, которые 
должны быть согласованы, этот документ не раскрывает. Зато это поня-
тие дается в постановлении Правительства Нижегородской области «О 
порядке организации и проведения массовых культурно-просветитель-
ных, театрально-зрелищных и рекламных мероприятий на территории 
Нижегородской области». Пункт 3 этого постановления определяет, в 
каких случаях необходимы согласования: если количество участников 
массового мероприятия составляет более двух тысяч человек; если про-
ведение массового мероприятия планируется осуществлять на террито-
риях нескольких муниципальных районов и городских округов; если 
проведение массового мероприятия планируется осуществлять на тер-
риториях, расположенных на расстоянии менее 100 метров от лесов 
(лесных участков) и если проведение массового мероприятия планиру-
ется осуществлять на территории Нижегородского Кремля. Запланиро-
ванный на 1 июля благотворительный рок-фестиваль не соответствует 
ни одному из названных критериев» 185. 

                                                
185Администрация Нижнего Новгорода хочет запретить благотворительный рок-

фестиваль в поддержку жертв пыток. Но он состоится // Комитет по предотвраще-
нию пыток. 30.06.2017. URL: http://www.pytkam.net/press-centr.novosti/4594/pg3. 
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13 июля стало известно, что московская полиция приостановила 
расследование по уголовному делу о нападении Алексея Навального, 
которое привело к химическому ожогу глаза, в связи с тем, что «невоз-
можно установить личности злоумышленников». 

В апреле правоохранительные органы возбудили уголовное дело 
по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, при-
чинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью) после 
совершенного на Навального нападения. 

Нападение произошло днем 27 апреля, когда политик вместе со 
своим пресс-секретарем Кирой Ярмыш собирались отправиться на 
Global Event Forum в Центр международной торговли на Краснопрес-
ненской набережной. Позднее сообщалось, что в зеленку, которой об-
лили Навального, вероятно добавили другое едкое вещество. 

Навальный писал в своем блоге, что к нападению на него могут 
быть причастны четыре человека. По его словам, установлены два участ-
ника нападения: активисты прокремлевского движения SERB Алексей 
Кулаков и Александр Петрунько 186. 

14 июля стало известно, что главе отделения Татарского обще-
ственного центра Рафису Кашапову, осужденному на три года колонии 
за посты в соцсетях, назначили восемь лет административного надзора 
после выхода из колонии. 

В 2015 году Кашапова приговорили к трем годам колонии общего 
режима по обвинению в возбуждении ненависти или вражды (часть 1 
статьи 282 УК РФ) и в призывах к сепаратизму (часть 2 статьи 280.1) за 
посты во «ВКонтакте» с критикой присоединения Крыма к России. 

Письма Кашапова о пытках и унижениях, которым подвергаются 
заключенные в колонии и СИЗО, и об условиях пребывания в тюрем-
ной больнице публиковались ОВД-Инфо 187. 

В ночь на 4 августа в Воронежской области подожгли дом журна-
листа и общественного защитника Юрия Попова. Как считает Попов, 
к поджогу может быть причастен предприниматель и муж главы Тер-
новского района Александр Белов. 

                                                
186Полиция приостановила расследование по делу о нападении на Навального 

// ОВД-Инфо. 13.07.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/07/13/po-
liciya-priostanovila-rassledovanie-po-delu-o-napadenii-na-navalnogo. 

187Над осужденным за посты в соцсетях татарским правозащитником установили 
надзор на 8 лет // ОВД-Инфо. 14.07.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/ 
07/14/nad-osuzhdennym-za-posty-v-socsetyah-tatarskim-pravozashchitnikom-ustanovili. 
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«В 3-х квартирном жилом доме 20×5 м уничтожены огнем внутри 
квартира № 1 и деревянный коридор 2×5 м с обрушением кровли на 
площади 10 кв. м», — говорится в сообщении регионального МЧС. 

Конфликт между правозащитником и предпринимателем длится 
уже давно, Попов написал заявление о преследованиях со стороны ад-
министрации Терновского района и обращался за помощью в Админи-
страцию Президента России. Несколько лет назад Попов выиграл суд у 
районной администрации о бездействии. Ранее в телефонном разго-
воре Белов заявил, что у Попова «может сгореть дом» 188. 

В городе Пустошка Псковской области в ночь на 4 августа неиз-
вестные разбили окна в доме местного депутата от партии «Яблоко» 
Светланы Васильковой.  

Неизвестные кидали камни только в те окна, которые находились в 
жилых комнатах. Один из них попал на кровать, в которой незадолго 
до этого находилась Василькова. 

Василькова обратилась в полицию и написала заявление о возбуж-
дении уголовного дела. Депутат считает, что к произошедшему при-
частны криминальные круги района, которые пытаются запугать Ва-
силькову накануне выборов. 

Депутат Псковского областного собрания, председатель Псковского 
«Яблока» Лев Шлосберг прокомментировал произошедшее в Пустошке: 
«Пустошкинская мафия» пытается запугать Светлану Василькову. В Пу-
стошкинском районе действуют несколько семейных кланов, в состав ко-
торых входят чиновники местных властей. Они контролируют практиче-
ски всю экономическую деятельность в районе. Эти группы полностью 
коррумпированы. Светлана Василькова является практически единствен-
ным депутатом районного собрания, противостоящим этим силам пуб-
лично. Она официально обращается в прокуратуру, пунктуально следит 
за расходованием средств местного бюджета, вникает в приватизацию 
муниципального имущества, настаивает на реальной деятельности Кон-
трольно-счётной палаты Пустошкинского района, помогает гражданам 
защитить свои права в сфере ЖКХ, требует обоснований тарифообра-
зования. Более неудобного депутата в районном собрании для властей 
Пустошкинского района нет. Нападение на дом — это одновременно и 

                                                
188В Воронежской области подожгли дом правозащитника // ОВД-Инфо. 
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попытка запугивания, и месть за борьбу с криминалом. Можно сказать, 
что это оценка деятельности Светланы Васильковой криминальными 
кланами Пустошкинского района» 189. 

7 августа стало известно, что журналист газеты «Берега» из города 
Тутаева в Ярославской области Алексей Кривцов вынужден был уво-
литься из издания после публикации в социальной сети сообщения с 
критикой временно исполняющего обязанности губернатора Ярослав-
ской области Дмитрия Миронова. По мнению главреда газеты Алены 
Соколовой, Кривцов нарушил журналистскую этику. 

Алексей Кривцов сообщил, что уволился из газеты «Берега» по соб-
ственному желанию: «Мне сказали, что если сам не уволюсь, то уволят 
по статье. А моему коллеге вынесли предупреждение за лайк и коммен-
тарий на Facebook. Аргументировали такое решение нарушением долж-
ностных инструкций и кодекса журналистской этики». 

Соколова утверждает, что на поведение ее бывшего подчиненного 
неоднократно жаловались жители города и пользователи социальных 
сетей: «Вы можете посмотреть наши местные соцсети и увидите, 
сколько нареканий в адрес Кривцова. Я неоднократно выступала в роли 
некоего «судьи» и решала, кто прав, кто виноват в претензиях к Алексею. 
К сожалению, он страдает пагубным пристрастием к алкоголю. В соци-
альных сетях он ведет себя вызывающе грубо, я пыталась несколько раз 
вернуть в русло нашего журналиста, но не получилось». 

После того как день города в Тутаеве посетил Миронов, журналист 
опубликовал на своей странице в фейсбуке критический текст про 
охрану главы области 190. 

23 августа стало известно, что мурманскому блогеру Александру 
Серебряникову поступают угрозы в связи с журналистским расследова-
нием о семье губернатора Марины Ковтун. 

«Обещают либо убить, либо подкинуть наркотики», — пояснил он 
характер полученного предупреждения. 

                                                
189В Псковской области напали на дом депутата «Яблока» // ОВД-Инфо. 

04.08.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/08/04/v-pskovskoy-oblasti-na-
pali-na-dom-deputata-yabloka. 

190Кузнецов Д. Тутаевский журналист уволился после критичного поста в 
Facebook в адрес врио губернатора Ярославской области // 7×7. 07.08.2017. URL: 
https://7x7-journal.ru/anewsitem/97434. 
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Материал, после которого Серебряникову намекнули о грозящей 
опасности, рассказывал о губернаторе Мурманской области Марине Ко-
втун, которая помогает нескольким крупным компаниям минимизиро-
вать налоговые отчисления в областной бюджет, взамен получая доро-
гостоящие подарки и высокооплачиваемые должности для своих де-
тей 191. 

В ночь на 11 сентября в Чите неизвестные взломали замок на став-
нях, разбили окно и проникли в офис Забайкальского правозащитного 
центра — партнера Международной правозащитной группы «Агора» и 
«Зоны права». 

Злоумышленники перевернули дела правозащитников и похитили 
ноутбуки двух юристов. Сотрудники охраны прибыли на место проис-
шествия через 10 минут после срабатывания тревожной кнопки, однако 
никого не застали. 

«Мы полагаем, что нападение на офис может быть связано с нашей 
правозащитной деятельностью, — говорит руководитель Забайкаль-
ского правозащитного центра Анастасия Коптеева. — Тот факт, что их 
заинтересовали материалы дел в отношении должностных лиц, свиде-
тельствует об этом. Также не исключено, что преступники действовали 
по наводке». 

Между тем полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» 
(статья 158 УК РФ). На месте происшествия работает оперативно-след-
ственная группа. 

Рядом с офисом расположено здание Следственного комитета, где 
установлены камеры видеонаблюдения, которые могут помочь устано-
вить личности злоумышленников 192. 

26 сентября на пограничном пункте Борисоглебск (Мурманская 
область) сотрудники ФСБ в штатском допросили активистов, возвра-
щавшихся с ЛГБТ-акции в Норвегии.  

                                                
191Брицкая Т. Мурманскому блогеру пригрозили расправой после публикации 

сведений о семье губернатора Ковтун // Новая газ. 23.08.2017. URL: https://www.no-
vayagazeta.ru/news/2017/08/23/134667-murmanskomu-blogeru-prigrozili-raspravoy-po-
sle-publikatsii-svedeniy-o-semie-gubernatora-kovtun. 

192В Чите возбуждено уголовное дело о нападении на офис Забайкальского право-
защитного центра // Агора. 11.09.2017. URL: http://agora.legal/news/2017.09.11/V-Chite-
vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-o-napadenii-na-ofis-Zabaikalskogo-pravozashitnogo/566. 
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22 сентября в Киркенесе (Норвегия) прошла акция в поддержку 
ЛГБТ, в которой участвовали несколько активистов из Мурманской об-
ласти. Возвращаясь домой на машине через КПП Борисоглебск, трое 
из активистов были допрошены сотрудниками ФСБ в штатском. 

«Они задавали вопросы о мероприятии, прошедшем в Норвегии, 
интересовались, почему в нем принял участие мэр Киркенеса, какие 
флаги мы использовали и кто познакомил людей друг с другом», — рас-
сказала одна из участниц акции, мурманская журналистка Татьяна 193. 

13 октября заместитель председателя Советского районного суда 
Уфы Флюза Фаизова заставила покинуть зал судебного заседания кор-
респондентку «Коммерсанта» Викторию Чистякову за ведение дикто-
фонной записи. 

В суде рассматривалось ходатайство следователя об отстранении от 
должности начальника управления капитального строительства Уфы 
Марата Гареева. «На вопрос корра о причинах решения суда судья ска-
зала: «Суду вопросы не задают», — написала главный редактор газеты 
Наталья Павлова. 

«Когда все зашли в зал судебного заседания, я включила диктофон, 
и судья, увидев это, довольно жестко спросила, кто я такая и кто разре-
шил мне это делать. Когда я представилась, она потребовала, чтобы я 
вышла из зала. На мою реплику о том, что у нас открытое, гласное су-
допроизводство, судья заявила, что здесь только она решает, кого пус-
кать, а кого не пускать. Все это было сказано в абсолютно некорректной 
форме, в тоне крика», — рассказала сама журналистка. 

Чистякова сообщила, что подала жалобу с просьбой провести слу-
жебную проверку действий судьи Флюзы Фаизовой. Редакция газеты 
намерена с аналогичной жалобой обратиться в Квалификационную 
коллегию судей республики Башкортостан. 

Статья 241 УПК и аналогичные статьи ГПК и АПК, гарантируют 
право вести аудиозапись не только журналистам, но и всем слушате-
лям 194. 

                                                
193Возвращавшихся с норвежского ЛГБТ-прайда активистов допросили на рос-

сийской границе // ОВД-Инфо. 26.09.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/ 
2017/09/26/vozvrashchavshihsya-s-norvezhskogo-lgbt-prayda-aktivistov-doprosili-na. 

194В Уфе корреспондентку «Коммерсанта» удалили из зала суда за ведение дик-
тофонной записи // ОВД-Инфо. 13.10.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/10/13/v-ufe-korrespondentku-kommersanta-udalili-iz-zala-suda-za-vedenie. 
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14 октября участники блог-тура «Валаамский архипелаг: люди, гос-
ударство, РПЦ», организованного интернет-журналом «7×7», были объ-
явлены «нежелательными» гостями на острове. Их выселили из гости-
ницы. 

В блог-туре участвовали десять человек, их сопровождали корре-
спондент «7×7» Глеб Яровой и его отец, известный карельский историк 
Олег Яровой. 

Утром группа заселилась в гостиницу «Адмирал Кузнецов». Однако 
вскоре пришел управляющий гостиницей Сергей Недошивин и объ-
явил, что настоятель монастыря епископ Панкратий распорядился не 
заселять участников блог-тура, поскольку их присутствие «нежела-
тельно на острове». Также, по его словам, не нашлось бы мест в осталь-
ных гостиницах острова (все они принадлежат монастырю). Однако 
позже администратор гостиницы «Славянская» лично сообщил участ-
никам блог-тура, что в гостинице есть девять свободных мест. 

Группа провела на острове несколько часов и успела посетить не-
которые связанные с тематикой блог-тура места, а затем уехала в город 
Сортавала. 

Официальная позиция монастыря была доведена до Глеба Яро-
вого: поскольку официально туристический сезон закончен, гостиница 
заселена рабочими и не может предоставить места кому-либо еще. Од-
нако в частной беседе с одним из участников блог-тура глава службы 
безопасности монастыря отец Евдоким дал другое объяснение: про-
блема в том, что организаторы блог-тура «заранее не сообщили о своем 
приезде». 

«Мы ехали не в монастырь, а на остров Валаам — поэтому неясно, 
почему должны были предупреждать о своем визите», — сказал Глеб 
Яровой. 

Надо сказать, что «7×7» много раз писал о конфликтах Валаамского 
монастыря и местного светского населения. Кроме того, Глеб Яровой 
также является автором расследований «Валаамские миллиарды», отме-
ченного наградой Союза журналистов Карелии, и «Трагедия светского 
Валаама» 195. 

                                                
195Крапоткина С. Валаамский монастырь объявил «нежелательным» присутствие 

на острове участников блог-тура «Валаамский архипелаг: люди, государство, РПЦ». Их 
выселили из гостиницы // 7×7. 14.10.2017. URL: https://7x7-journal.ru/item/99589. 
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17 октября стало известно, что в Калининграде активистов «От-
крытой России» пригласили в районные отделы прокуратуры по адре-
сам проживания. Там им вручают «предупреждение о возможных по-
следствиях» и рассказывают, что «Открытая Россия» признана нежела-
тельной организацией в России. 

Однако в апреле нежелательными признаны несколько организа-
ций, имеющих отношение к Михаилу Ходорковскому: OR Otkrytaya 
Rossia («Открытая Россия»), Institute of Modern Russia, Inc («Институт 
современной России»), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Об-
щественное сетевое движение «Открытая Россия»). Причем, по словам 
официального представителя Генеральной прокуратуры, у этих органи-
заций нет отделений на территории России, то есть решение прокура-
туры не распространяется на российское общественное сетевое движе-
ние «Открытая Россия» 196. 

20 октября Басманный районный суд Москвы отклонил иск жур-
налиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) к МВД. В 
иске Феруз просил признать незаконным отказ в предоставлении ему 
временного убежища в России. 

«Мы были к этому готовы, Али уже знает об этом, это решение мы 
будем безусловно обжаловать. Все предсказуемо, мы знали что такой от-
каз будет. Сейчас мы предпринимаем действия по перемещению его в 
другую страну», — прокомментировала ситуацию адвокат Ирина Би-
рюкова 197. 

Совет адвокатской палаты Республики Башкортостан 26 октября 
лишил адвокатского статуса члена «Открытой России» Виталия Бур-
кина из-за критики в социальных сетях российской судебной системы, 
рассказал координатор башкирского отделения движения Андрей По-
тылицын. 

В распоряжении о возбуждении дисциплинарного производства, 
говорится, что публикации Буркина в Facebook, «ВКонтакте» и 
LiveJournal «носят ярко выраженный негативный характер в отношении 

                                                
196В Калининграде сторонников движения «Открытая Россия» вызвали в проку-

ратуру // ОВД-Инфо. 17.10.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/10/17 
/v-kaliningrade-storonnikov-dvizheniya-otkrytaya-rossiya-vyzvali-v. 

197Суд отклонил иск журналиста «Новой газеты» Али Феруза к МВД из-за отказа 
в убежище // ОВД-Инфо. 20.10.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/10 
/20/sud-otklonil-isk-zhurnalista-novoy-gazety-ali-feruza-k-mvd-iz-za-otkaza-v. 
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судебной системы, содержат различного рода критику и претензии в ад-
рес судов». 

«Тематика коррупции, подкупа судей, предвзятого вынесения су-
дебных решений составляют более половины от числа публикаций. 
Названия статей «Судейское жульничество», «Судейская самоволка», 
«Судьям все можно, или как покрывают судей в Башкирии», «Как стать 
федеральным судьей?» содержат шаблонные и провокационные фор-
мулировки», — говорится в распоряжении. 

По словам Потылицына, совет на основании доводов, отраженных 
в распоряжении, постановил лишить Буркина адвокатского статуса 198. 

26 октября стало известно, что пермский «Мемориал» впервые не 
будет заниматься организацией городского митинга памяти жертв по-
литических репрессий. По итогам конкурса, организованного админи-
страцией губернатора Пермского края, финансирование мероприятия 
получило АНО «Координационно-ресурсный центр поддержки НКО 
Пермского края». Эта организация была создана в марте нынешнего 
года. В пресс-службе краевой администрации утверждают, что «Мемо-
риал» сможет принять участие в митинге и сценарий мероприятия был 
согласован с правозащитниками. Председатель регионального «Мемо-
риала» Роберт Латыпов надеется, что все ключевые моменты митинга 
будут сохранены и у общественников не появится повода бойкотиро-
вать мероприятие. 

«Начальная цена котировки — 100 000 рублей. Выбранный подряд-
чик пришел на конкурс с меньшей суммой, чем «Мемориал». В сумму до-
говора входят сугубо технические вопросы: звуковое сопровождение, 
цветы и другие организационные моменты. Координационно-ресурсный 
центр будет отвечать за техническую сторону. За сценарий и идеологию 
отвечает субподрядчик — Пермский дом народного творчества», — по-
яснили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края 199. 

3 ноября Наурский районный суд Чечни назначил чеченскому 
правозащитнику и общественному деятелю Руслану Кутаеву, осужден-
ному по делу о наркотиках к трем годам и десяти месяцам колонии, год 

                                                
198В Башкирии члена «Открытой России» лишили адвокатского статуса из-за 

критики российской судебной системы в социальных сетях // Медиазона. 26.10.2017. 
URL: https://zona.media/news/2017/10/26/burkin. 

199Кадочников К. АНО им надо // Коммерсант.ru. 26.10.2017. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3449340. 
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административного надзора после выхода из колонии общего режима. 
Срок заключения Кутаева истекает в декабре. 

В течение года после освобождения Кутаев не имеет права выез-
жать за пределы района, участвовать в общественно-политических и 
культурно-развлекательных мероприятиях, а также посещать рестораны 
и кафе. Кроме этого, ежедневно с 22:00 до 06:00 он должен находиться 
по месту проживания и каждый месяц отмечаться в полиции. 

Представитель Ассамблеи народов Кавказа в Швейцарии Давид 
Гочечиладзе считает, что после освобождения жизнь Кутаева будет в 
большей опасности, чем в тюрьме 200. 

9 ноября больше сотни людей собрались у здания суда в Грозном, 
где проходило слушание по делу о претензиях МВД по Чеченской Рес-
публике к организации «Гражданское содействие», возглавляемой Свет-
ланой Ганнушкиной. 

Иск о защите чести и достоинства в августе удовлетворил Шатой-
ский районный суд. Правозащитники пытаются обжаловать решение 
райсуда в гражданской коллегии Верховного суда. 

Иск был подан после публикации Ганнушкиной в Facebook поста 
с информацией об отъезде жителя села Кенхи Рамазана Джалалдинова 
из Чечни после угроз. По мнению Шатойского районного суда, этот 
пост опорочил честь МВД. 

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был также 
подан против «Новой газеты» и самого Джалалдинова. 

У здания по улице Батумской собралось больше сотни человек, пре-
имущественно женщин, с плакатами «Базарные сплетни правдивее докла-
дов Каляпина», «Ганнушкина, почем нынче французский орден почетного 
легиона», «Прислушиваемся к Каляпину сегодня — завтра заговорим на 
языке янки», «Милашина — от американских долларов пахнет предатель-
ством или жадностью?», «Не хнычь либерал, конец твой настал». 

Толпа громко скандировала: «Требуем правосудия!» 
Рядом со зданием стояли желтые микроавтобусы. Обычно на таких 

возят людей для участия в мероприятиях, организованных грозненской 
администрацией. 

                                                
200В Чечне суд наложил ограничения на права политузника Кутаева после осво-

бождения // Кавказ.Реалии. 06.11.2017. URL: https://www.kavkazr.com/a/ 
28837695.html. 
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Житель Кенхи Джалалдинов, критиковавший чеченских чиновни-
ков, скрывается сейчас, опасаясь за свою жизнь. 

В апреле 2016 года Джалалдинов опубликовал видеообращение к 
Путину, в котором рассказал о проблемах в родном районе. 30 мая того 
же года перед камерами чеченского телевидения он извинился за это 
перед Кадыровым. На его семью напали неизвестные, а дом сожгли. 10 
ноября он связался с правозащитниками и сообщил, что уехал из рес-
публики после встречи с первым замминистра МВД по Чечне Апти 
Алаудиновым 201. 

15 ноября стало известно, что Минюст потребовал дисквалифика-
ции адвоката Ольги Динзе, которая защищает Акрама Азимова — од-
ного из обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. 

Как следует из представления о возбуждении дисциплинарного 
производства, в главное управление Минюста по Москве пожаловался 
начальник СИЗО «Лефортово» Алексей Ромашин. Он утверждает, что 
адвокат незаконно получила от обвиняемого Азимова тетрадь с запи-
сями и вынесла ее за пределы СИЗО. Эти действия нарушают установ-
ленный порядок переписки, настаивает он. 

Сотрудники «Лефортово» задержали Динзе в августе. Ее отказыва-
лись выпустить в течение нескольких часов, требуя отдать записи. Ад-
вокат обратилась с жалобой на действия сотрудников ФСИН в прокура-
туру. В итоге в ходе проверки заместитель генпрокурора Николай Вин-
ниченко обнаружил, что сотрудники ФСИН допустили нарушение ре-
жима, а сама адвокат грубо нарушила закон, так как «нелегально полу-
чила от обвиняемого тетрадь с записями», и направил представление во 
ФСИН с требованием наказать виновных. По словам Динзе, никакого 
нарушения в ее действиях не было: перед свиданием охрана обыскала 
Азимова и не нашла запрещенных к проносу и хранению предметов. 
Адвокатам очень трудно добиться свидания в «Лефортово», приходится 
стоять в очереди месяцами. Время свиданий ограничено, есть основания 
полагать, что их прослушивают: оперативники ФСБ пересказывают 
Азимову содержание бесед с адвокатом. Поэтому она попросила подза-
щитного сформулировать свою позицию письменно. Это обычная 
практика, так часто делают, говорит адвокат. Но после окончания 

                                                
201В Грозном проходит массовая акция против Ганнушкиной, Каляпина и других 

правозащитников // Кавказ.Реалии. 09.11.2017. URL: https://www.kavkazr.com/a/ 
28844331.html. 
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встречи от нее потребовали предъявить записи. Не получив на это раз-
решения своего клиента, она отказалась: позиция подзащитного в такой 
ситуации является адвокатской тайной и ее разглашение уж точно стало 
бы предметом дисциплинарного разбирательства, говорит Динзе. По ее 
мнению, происходящее является не чем иным, как давлением на адво-
ката со стороны ФСБ. 

Адвокат международной «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, защищаю-
щий Динзе, говорит, что переписка — это одно, а общение с адвокатом, 
в том числе письменное, — совсем другое. Обычно у охраны это вопро-
сов не вызывает, но тут в дело вмешалась ФСБ, которая пытается полу-
чить абсолютный контроль над обвиняемым. Он напоминает, что 
именно с расследованием этого дела связаны претензии ФСБ к 
Telegram, теперь под ударом адвокатская тайна. 

Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов 
Андрей Сучков говорит, что законом защитнику запрещено проносить 
на территорию СИЗО средства связи, аудио- и видеозаписи, но ограни-
чений для проноса документов нет. Более того, большинство адвокат-
ских палат регионов обязывают своих членов вести адвокатское досье 
по уголовному делу, поэтому многие носят с собой в сизо материалы 202. 

Член правозащитного совета Волгограда Анатолий Болтыхов был 
задержан и помещен в психиатрическое отделение больницы, сооб-
щила жена активиста. В полиции факт задержания Болтыхова отри-
цают. 5 ноября двадцать семь человек, в том числе Анатолий Болтыхов, 
провели в Волгограде шествие в защиту Конституции. Они поочередно 
прошествовали к зданию мэрии, областной администрации и других 
органов власти, в том числе главного регионального управления МВД, 
ФСБ и полпредству. 

18 ноября стало известно, что координатор Международного пра-
возащитного альянса в Волгоградской области и член правозащитного 
совета Волгограда Анатолий Болтыхов помещен в психиатрическую 
больницу. 

По словам его жены Екатерины, 17 ноября с мобильного телефона 
ее мужа позвонил человек, назвавшийся сотрудником полиции. 

                                                
202Корня А. Минюст требует дисквалификации адвоката за попытку вынести тет-

радку из «Лефортово» // Ведомости. 15.11.2017. URL: https://www.vedomosti.ru/poli-
tics/articles/2017/11/15/741869-diskvalifikatsii-advokata-za-tetradi. 
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«Меня спросили, знаю ли я Анатолия и кем я ему прихожусь. Про-
сили прийти в РОВД Центрального района, забрать телефон и фото-
аппарат. Сказали, что Анатолию стало плохо и его забрала скорая по-
мощь. Мы с другом Анатолия съездили в РОВД и забрали его вещи, там 
нам сказали, что его увезли в психбольницу. Начали узнавать через ско-
рую, нам сказали, что он в психиатрической больнице № 4, но там его 
не оказалось. В этой больнице девушка помогла нам его найти. Оказа-
лось, что он находится в областной больнице в психиатрическом отде-
лении», — сообщила Екатерина. 

Жена активиста с его слов рассказала об обстоятельствах задержа-
ния: «Анатолий занимался машиной — приехал из гаража, снял аккуму-
лятор, чтобы занести его в подъезд. К нему подбежали, начали заламы-
вать руки, скручивать, бить по голове. Это видела соседка, она начала кри-
чать, и они как-то осеклись. Его посадили в машину, вызвали скорую, а 
врачи сказали, что он здоров и уехали. Анатолия повезли в райотдел, 
протоколов не составляли, не допрашивали. Потом протокол все же со-
ставили — был или звонок, или анонимное сообщение о том, что якобы 
сумасшедший гражданин бегает по центру города около администрации 
и призывает к свержению власти. Этот звонок якобы поступил вчера». 

В отдел еще раз вызвали скорую помощь. 
«Приехал тот же врач, но уже хмурый и грустный. Я вчера разгова-

ривала с дежурным врачом, врачи — люди, далекие от политики. Сего-
дня я также была в больнице. Состоялась комиссия, его вроде хотели 
отпускать, потому что Анатолий добровольного согласия на обследова-
ние не давал. По словам Анатолия, он хорошо беседовал с замглавврача, 
но раздался звонок, и она попросила его выйти, а когда он зашел об-
ратно, риторика поменялась. Ему сказали, что в понедельник за ним бу-
дет наблюдать психолог, но принудительное лечение должен назначить 
суд, а до этого Анатолия не могут держать больше 48 часов. В воскресе-
нье [19 ноября] в 18:20 должны быть сформированы дела и переданы в 
суд, который будет решать, лечить ли его принудительно». 

Екатерина добавила, что надеется на показания свидетелей — со-
седей, видевших момент задержания Анатолия Болтыхова. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области отрицают факт за-
держания Болтыхова и составления в отношении него протокола.  

«Был звонок в «02» о том, что человек бегает по улице, машет ру-
ками, ведет себя неадекватно. Никто его не задерживал, никакого про-
токола не составлялось. Наряд полиции вызвал специализированную 
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карету скорой медицинской помощи», — заявил представитель ведом-
ства. 

18 ноября Дзержинский районный суд Волгограда оставил право-
защитника в медицинском учреждении до суда о принудительной гос-
питализации. 

Согласно определению суда, заявление о недобровольной госпи-
тализации и лечении в психиатрическом стационаре Анатолия Болты-
хова поступило в суд от главврача областной клинической психиатри-
ческой больницы № 2. 

В определении говорится, что Болтыхов был госпитализирован 
после осмотра врачом-психиатром, которая «пришла к выводу о необ-
ходимости его госпитализации в психиатрический стационар для об-
следования и лечения в связи с наличием у него тяжелого психического 
расстройства, которое обусловливает существенный вред его здоровью 
вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет остав-
лено без психиатрической помощи». 

Основанием для вывода о необходимости госпитализации Болты-
хова послужили также сведения инспектора ППС и врача, согласно ко-
торым он вел себя «неадекватно, говорил о захвате власти, в результате 
чего ему была вызвана бригада скорой помощи». 

«Со слов прохожего, "кричал на улице о смене власти, о перево-
роте, революции, утверждает, что может перевернуть систему», — гово-
рится в определении. 

Болтыхов был освидетельствован комиссией врачей-психиатров 
волгоградской областной клинической психиатрической больницы, ко-
торая пришла к выводу о необходимости госпитализации и лечения 
Болтыхова, отмечается в определении суда. 

22 ноября Дзержинский районный суд в ходе выездного заседания 
принял решение назначить Анатолию Болтыхову принудительное пси-
хиатрическое обследование, при этом сроки обследования судов не 
обозначены 

Адвокат Сергей Куницкий сообщил, что на заседании суда были 
допрошены двое врачей психбольницы, которые сделали заключение в 
составе врачебной комиссии, и врач скорой помощи. 

«Допрошенный в суде врач скорой помощи сказал, что был вызван 
сотрудниками полиции и, разговаривая с Анатолием в машине, сразу 
определил, что он зациклен на политических событиях. Врач сообщил, 
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что сделал вывод о психическом отклонении Анатолия «с учетом мне-
ния сотрудника полиции», — отметил адвокат. 

«Одна из врачей больницы заявила сегодня, что жена Болтыхова 
якобы обращалась к ней, чтобы оставить его в клинике. Между тем жена 
дала совершенно иные письменные показания. Эту бумагу мы сегодня 
предоставили суду, она не была учтена судом», — заявил адвокат. 

Прокурор заявил ходатайство о вызове и допросе полицейского, 
который составил рапорт, где подтвердил сведения некоего гражданина, 
который якобы видел Болтыхова в неадекватном состоянии. 

«У меня есть сомнения о существовании и этого полицейского, и 
этого гражданина. Прокурор также ходатайствовал об истребовании ма-
териалов книги учета сообщений о происшествиях (КУСП) из отдела 
полиции. Судья отказал как в вызове полицейского, так и в истребова-
нии материала КУСП. Была озвучена резолютивная часть решения 
суда. Там было указано, что в связи с ограниченным сроком рассмотре-
ния дела, откладывать заседание нельзя и истребовать материалы тоже», 
— отметил Куницкий. 

«Я заявил, что мы имеем неполноту доказательств. Доказательства 
должны быть достоверными. Мы же имеем какие-то бумажки, которые 
подписаны неизвестными людьми без инициалов и других опознава-
тельных признаков», — добавил адвокат. 

Адвокат также отметил, что решение суда будет обжаловано. 
Преследование Болтыхова напоминает о советских проявлениях 

карательной медицины, заявила корреспонденту «Кавказского узла» 
глава Московской Хельсинкской Группы Людмила Алексеева. 

Член Правозащитного совета Волгограда Галина Шипилова за-
явила, что возмущена сегодняшним решением суда. 

«Я уверена, что Болтыхов является совершенно здоровым челове-
ком. Так как он не прекращает свою активную деятельность, его просто 
хотят убрать», — сказала она. 

Анатолий Болтыхов нуждается в юридической помощи, заявил 
глава общероссийского движения «За права человека» Лев Понома-
рев 203. 

                                                
203Филимонова Т. Волгоградский активист Анатолий Болтыхов принудительно 

госпитализирован // Кавказ. узел. 18.11.2017. URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/ar-
ticles/312659/; Ее же. Волгоградский активист Болтыхов оставлен в психиатрической 
больнице // Там. же. 20.11.2017. URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/312707; Ее 
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В ночь на 26 ноября преступники перерезали тормозной шланг и 
вывели из строя антиблокировочную систему у автомобиля, принадле-
жащего главному редактору интернет-издания «Блокнот Волгограда» 
Юлии Завьяловой. 

Пострадавшая считает. что основная версия — попытка покушения 
в связи с профессиональной деятельностью журналиста. 

«Блокнот Волгограда» уверенно занимает первое место по рейтин-
гам СМИ в регионе. На протяжении последних лет он публиковал ост-
рые критические материалы о деятельности губернатора Волгоградской 
области Андрея Бочарова, чиновников обладминистрации и мэрии, 
коррупционных связях между властью и бизнесом. 

Утром 26 ноября Завьялова попросила отца отогнать автомобиль 
на шиномонтаж, чтобы сменить резину. Через полчаса он позвонил и 
сообщил, что тормоза на машине не работают. 

«Это вот просто так сложилось, что я не успела поменять резину и 
позвонила сегодня отцу, — рассуждает Завьялова. — В противном слу-
чае, мы бы с Сашей завтра сели в нее, и я понимаю, что я бы не справи-
лась с автомобилем без тормозов. Мы с дочкой могли погибнуть». 

Завьялова вызвала полицию и написала заявление. Однако прие-
хавшие сотрудники не проявили должного внимание к исследованию 
места преступления, не изъяли поврежденные детали автомобиля, не 
опросили свидетелей, даже не сняли отпечатки пальцев. Бригада кри-
миналистов на место так и не прибыла. Поэтому пострадавшая обрати-
лась к независимым экспертам с просьбой дать свою оценку техниче-
ской неисправности автомобиля и выявить обстоятельства, которые 
привели к повреждениям тормозной системы 204. 

30 ноября из отдела полиции № 4 Саратова выгнали правозащит-
ника Владимира Чарского, когда сотрудники полиции начали состав-
лять протокол на задержанного координатора предвыборного штаба 

                                                
же. Активист Болтыхов оставлен в волгоградской психбольнице // Там. же. 
22.11.2017. URL: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/312837/. 

204На главного редактора «Блокнот Волгограда» совершено покушение // Блок-
нот. 26.11.2017. URL: http://bloknot-volgograd.ru/news/na-glavnogo-redaktora-bloknot-
volgograda-sovershen. 
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Навального Михаила Мурыгина, которого и сопровождал правозащит-
ник. Мурыгина обвиняют в нарушении порядка организации либо про-
ведения митинга (статья 20.2 КоАП РФ) 205. 

Сайт движения «Открытая Россия» (openrussia.org) 11 декабря 
внесли в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, 
осуществлению экстремистской деятельности, а также информацион-
ные материалы иностранной или международной неправительственной 
организации. Кроме того, заблокированы сайты «Открытых выборов», 
«Открытого университета» и khodorkovsky.ru. 

Роскомнадзор ссылается на статью 15.3 Федерального закона «Об 
информации». 25 ноября в нее добавили пункт о том, что Генпрокура-
тура может требовать без суда блокировать сайты, призывающие к экс-
тремизму или массовым беспорядкам, и сайты нежелательных органи-
заций. Участники движения отмечают, что «Открытая Россия» таковой 
не является. 

Утром 12 декабря социальная сеть «Одноклассники» заблокировала 
группу «Открытой России» из-за «нарушения регламента». 

13 декабря Роскомнадзор пояснил, что обязан заблокировать ре-
сурсы, которые распространяют информацию нежелательных органи-
заций, по требованию Генпрокуратуры, согласно закону об информа-
ции. В тот же день предписание о блокировке аккаунта «Открытой Рос-
сии» получил твиттер. А администрация социальной сети «Однокласс-
ники» заблокировала ее группу якобы за «нарушение регламента». 

14 декабря Роскомнадзор отправил YouTube предписание о блоки-
ровке аккаунта «Открытой России» в течение суток, пригрозив в про-
тивном случае ограничить доступ к самому видеохостингу на террито-
рии России. 

26 апреля 2017 года генеральная прокуратура признала нежелатель-
ными несколько организаций: OR Otkrytaya Rossia («Открытая Россия»), 
Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России»), Open 
Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение 
«Открытая Россия»). По версии ведомства, они «осуществляют на тер-
ритории Российской Федерации специальные программы и проекты в 

                                                
205В Саратове полицейские не пускают защитника к задержанному координатору 

штаба Навального // ОВД-Инфо. 30.11.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-
news/2017/11/30/v-saratove-policeyskie-ne-puskayut-zashchitnika-k-zaderzhannomu-
koordinatoru. 
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целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, при-
знания их итогов нелегитимными» 206. 

Совет Адвокатской палаты Москвы 20 декабря вынес предупрежде-
ние адвокату Международной правозащитной группы «Агора» Ольге 
Динзе за попытку вынести из СИЗО «Лефортово» тетрадь с позицией 
по делу ее подзащитного. 

Ранее адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, защищающий Динзе, 
сообщил, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы 
нашла в действиях его доверительницы нарушение Кодекса професси-
ональной этики адвоката. 

В ноябре Минюст потребовал лишить Динзе статуса адвоката из-
за жалобы начальника «Лефортово» Алексея Ромашина. В ней он за-
явил, что защитник «незаконно получила от обвиняемого Азимова А. 
А. [рассказал о пытках в секретной тюрьме ФСБ, будучи обвиняемым по 
делу о теракте в метро Санкт-Петербурга] тетрадь с записями» и вынесла 
ее за пределы СИЗО. По мнению Ромашина, эти действия нарушают 
установленный порядок переписки. 

Сама Динзе утверждает, что иным образом работать в этом СИЗО 
невозможно, поскольку все разговоры арестантов с адвокатами прослу-
шиваются и записываются на видео. 

В августе адвоката задержали сотрудники «Лефортово» и потребо-
вали отдать записи. Динзе пожаловалась на них в прокуратуру. При 
проверке действий сотрудников заместитель генпрокурора Николай 
Винниченко обнаружил, что те допустили нарушение режима. Однако, 
по мнению Винниченко, и сама адвокат нарушила закон, поскольку «не-
легально получила от обвиняемого тетрадь с записями». Заместитель 
генпрокурора потребовал от ФСИН наказать виновных. 

Сама Динзе считает, что в ее действиях не было нарушения, так как 
при обыске Азимова перед свиданием охрана не нашла у него запре-
щенных предметов. Адвокат подозревала, что ее разговоры с подзащит-
ным прослушиваются, поэтому попросила его сформулировать свою 

                                                
206Роскомнадзор внес сайт движения «Открытая Россия» в реестр запрещенных 

// ОВД-Инфо. 12.12.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/12/12/ros-
komnadzor-vnes-sayt-dvizheniya-otkrytaya-rossiya-v-reestr-zapreshchennyh; Роскомнад-
зор потребовал у YouTube удалить аккаунт «Открытой России» // Там же. 14.12.2017. 
URL: https://ovdinfo.org/express-news/2017/12/14/roskomnadzor-potreboval-u-youtu-
be-udalit-akkaunt-otkrytoy-rossii. 
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позицию на бумаге. После свидания от нее потребовали предъявить за-
писи, однако она отказалась, так как не получила на это разрешения 
клиента. Позиция подзащитного в этом случае относится к адвокатской 
тайне, и, по словам Динзе, ее разглашение непременно привело бы к 
дисциплинарному разбирательству. Адвокат считает все происходящее 
давлением на нее со стороны ФСБ 207. 

                                                
207Адвокату Ольге Динзе вынесли предупреждение из-за попытки вынести тет-

радь из СИЗО // ОВД-Инфо. 21.12.2017. URL: https://ovdinfo.org/express-news/ 
2017/12/21/advokatu-olge-dinze-vynesli-preduprezhdenie-iz-za-popytki-vynesti-tetrad-iz. 
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