НАПАДЕНИЯ НА ЖУРНАЛИСТОВ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ
ФОНДОМ ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ В 2021 ГОДУ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
26). АПРЕЛЬ, 1
Александр Агафонов
В Екатеринбурге неизвестные напали на сотрудника «Ермак-медиа» Александра
Агафонова. По словам журналиста, поздно вечером двое неизвестных в масках
подкараулили его у подъезда и избили стальными трубами. Журналист связывает нападение
со своей профессиональной деятельностью. Он уверен, что на него напали представители
похоронного бизнеса. «Я возвращался домой, около десяти вечера поставил свой автомобиль
на оплачиваемую стоянку и выдвинулся в сторону дома. Между двумя домами на меня
совершили нападение двое неизвестных мне людей. Они были в масках. Нанесли мне
несколько ударов по голове стальной трубой в область затылка, вследствие чего рассекли
голову. Наносили беспорядочные удары в область головы ногами, откололи зуб передний. На
лбу также имеются гематомы, правая часть лица полностью опухла». Александра доставили в
36-ю горбольницу Екатеринбурга.

25). МАРТ, 27
Влад Тупикин
В Москве на редактора газеты «Воля» Влада Тупикина совершено нападение. Вечером к
направлявшемуся на московскую презентацию сборника moloko+ Тупикину подбежал
мужчина и ударил по лицу с криком «Поговори тут ещё про неонацистов». Нападавший
скрылся. По сообщениям свидетелей происшествия он был не один, а в составе группы из
нескольких человек. Нападение произошло со всей очевидностью по мотивам политической
ненависти к антифашистским убеждениями Тупикина. Уличная война неонацистов, казалось
было, сошла на нет ещё лет десять назад, но даёт о себе знать вновь.

24). ФЕВРАЛЬ, 20
Съемочная группа телеканала «Челны 24»
Минувшей ночью в Набережных Челнах сильно избили сотрудника телеканала «Челны 24».
Об этом пишут «Челнинские известия». Как отметили в телекомпании, у пожилого водителя
выявили сотрясение головного мозга. Все произошло во время съёмки сюжета о пожаре на
Элеваторной горе. «Группа работала недалеко от сгоревшего гаража, не заходя на частную
территорию, как вдруг на улицу вышел мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения
и набросился на наших коллег. Результат - сотрясение мозга у нашего водителя», рассказали на телеканале. Делом занимаются сотрудники полиции. Прокурор
Татарстана Илдус Нафиков отреагировал на информацию о нападении в Набережных
Челнах на съемочную группу телеканала «Челны 24». Он поручил прокурору Челнов взять
под личный контроль ход и результаты проверки данного факта, сообщил «Реальному
времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

23). ФЕВРАЛЬ, 2
Федор Худокормов
Акции протеста в Москве и других городах России начались вечером 2 февраля после того,
как суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный и отправил его в колонию
на два года и восемь месяцев. На акции протеста в Москве сотрудник Росгвардии ударил
дубинкой по голове журналиста ютьюб-канала Real View Федора Худокормова, когда тот
снимал на видео, как полиция и Росгвардия разгоняют протестующих в Дмитровском

переулке. Журналист был с видеокамерой в руках, на нем был жилет с надписью «пресса». В
какой-то момент один из омоновцев напал на Худокормова, после чего тот с криками упал на
землю, следует из записи телеграм-канала «Avtozak Live». После
случившегося Худокормов пожаловался на тошноту и головокружение. Он сообщил
журналистам, что обратится в полицию с жалобой на действия омоновца. Врачи
зафиксировали у Федора Худокормова черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Росгвардия решила провести служебную проверку и оценить действия омоновца, который
ударил дубинкой Федора Худокормова на акции протеста в Москве. Об этом сообщает РИА
Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Председатель Союза
журналистов России Владимир Соловьев назвал нападение на журналиста в жилете
«пресса» «абсолютно недопустимой ситуацией». «Напоминаю правоохранительным органам
об ответственности за нападения на журналистов», - сказал он.

22). ЯНВАРЬ, 31
Айгуль Абдуллина
Журналист Buisness FM Айгуль Абдуллина рассказала «Лениздату» о работе силовиков в
Санкт-Петербурге: «Меня ударили дубинкой по левому плечу и после вытолкали на проезжую
часть во время задержаний и наступления на толпу на улице Ефимова. Это было после того,
как на перекрытой щитами улице распылили газ».

21). ЯНВАРЬ, 31
Светлана Хрусталева
В Москве во время несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального среди
прочих задержанных оказалась журналист Sobesednik.ru и главный редактор газеты
«Зажигай!» Светлана Хрусталева. Ранее она вела прямую трансляцию с московских улиц во
время акции протеста. Светлану задержали недалеко от Ярославского вокзала.
Корреспондент получила несколько ударов дубинкой. Светлану Хрусталеву поместили в
автозаке вместе с другими 15 задержанными. По ее словам, там очень
душно, Светлане пришлось вызывать врача. Всех задержанных отвезли в отдел полиции на
улице 10-летия Октября.

20). ЯНВАРЬ, 31
Георгий Марков
В Санкт-Петербурге на Сенной площади задержан фотокорреспондент Георгий Марков. Он
снимал для нескольких изданий. Марков жалуется, что при задержании его били и применили
у нему электрошокер. Он был в жилете и каске с надписью «пресса». Фотограф отмечает, что
на фотоаппарате разбит экран. Позднее Георгия Маркова отпустили из автозака. По его
словам, в машину зашел сотрудник полиции, спросил, кто журналисты, после чего проверил у
фотографа документы, в том числе пресс-карту и редзадание. Затем Маркову разрешили
выйти.

19). ЯНВАРЬ, 31
Иван Клейменов
В Москве на на Русаковской улице был задержан фотокорреспондент Ивана Клейменов,
освещавший протестную акцию. При задержании полицейские били его электрошокером и
разбили журналисту голову. Момент задержания Клейменова попал на видео. После
задержания у Клейменова зафиксировали четыре гематомы. Несмотря на это, на ночь его
оставили в отделении полиции. Иван Клейменов в качестве фотографа сотрудничал с целым
рядом изданий, в том числе он регулярно сотрудничает с «Медузой».

18). ЯНВАРЬ, 28
Дмитрий Баиров
В Улан-Удэ неизвестные в штатском избили, поместили в машину и увезли в неизвестном
направлении блогера Дмитрия Баирова. Об этом сообщает местный активист Зуртан
Халтаров. «Сообщила его жена, которая нянчится с детьми, она за всем этим наблюдала из
окна. Баиров был избит неизвестными и загружен в машину», - цитирует издание Халтарова.
«Дима, проснувшись, посмотрел в окно, заметил, что заведенная серебристая машина
простояла под окнами всю ночь. Поэтому, когда он собрался и вышел, я следила за ним из
окна, – рассказывает жена Дмитрия Баирова Екатерина Бартаева. – Но не успел сделать и
десяти шагов, его окружили пять машин – из них высыпали люди в штатском, повалили Диму
на землю, скрутили и затащили в одну из машин. Все очень стремительно произошло. Но так
как такое уже бывало, я знала, как действовать, – позвонила его соратникам по стриму, чтобы
они выдали это в эфир, так как публичность – лучшая защита против беззакония». Несколько
часов Дмитрия Баирова искали его соратники по стрим-каналу, коллеги по газете
«Коммунист Бурятии» и правозащитники. Позже адвокаты нашли Баирова в отделе полиции.
Его семья и коллеги уверены, что причина незаконного задержания – в популярности стримканала Баирова: его трансляция протеста 23 января в Улан-Удэ собрала свыше 70 тысяч
просмотров. «Меня долгое время не пускали не то что в Советский отдел полиции, а даже во
двор, все перекрыли! – возмущается адвокат Баирова Надежда Низовкина. – Подобное
«задержание» и сокрытие человека – это, безусловно, преступление. Дмитрию же при этом
еще и повредили руку – когда скрутили, задели штыри в руке, установленные после
перелома, сейчас его мучают сильные боли. Потому что, найдя его через прокурора(!), мы
добились, что его осмотрели медики, сделали снимки (медосвидетельствование показало
повреждение мышечной ткани на месте сросшегося перелома), поставили обезболивающее,
но продолжат ли его ставить – большой вопрос». Опасения у адвоката вызывает и тот факт,
что, несмотря на серьезность диагноза, на последней странице медзаключения (есть в
распоряжении редакции) стоит отметка «содержание в ИВС не противопоказано». Помимо
процедуры задержания и первичного следствия, у юристов вызывает возмущение судебный
процесс, который судья провела без обвиняемого и его адвоката, хотя они сидели в холле,
ожидая вызова. В итоге Баирова признали виновным в повторном нарушении правил участия
в несогласованной акции (ст. 20.2 ч. 8 КоАП РФ) и арестовали на 25 суток. В ответ на
приговор в 25 суток ареста Баиров объявил голодовку. По словам адвоката, он находился в
одиночной камере, утром к нему приходили врачи. «Они зафиксировали у Дмитрия первые
симптомы ухудшения состояния здоровья: слабость и головокружение. Замечу, что его
голодовка фактически началась еще в отделе полиции – пока мы не нашли его там, Дмитрия
несколько часов не кормили и не давали воду, – добавила Низовкина. Дмитрий Баиров блогер из Бурятии, автор YouTube-канала «Республика Бурятия», постоянный участник
мероприятия «Открытый микрофон» в Улан-Удэ. Неоднократно сталкивался с давлением.
Так, в июле 2020 года неизвестные прокололи шины на авто Баирова накануне его поездки в
Якутск, где блогер планировал поддержать шамана Александра Габышева.

17). ЯНВАРЬ, 23
Кристина Сафонова
На акции протеста на Пушкинской площади в Москве сотрудник ОМОНа ударил специального
корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову. Сафонова сообщила, что освещала акцию
в жилете «Пресса». По ее словам, омоновец начал ее бить из-за того, что она снимала
акцию. Кристина Сафонова работала в центре Москвы по заданию редакции «Медузы».

16). ЯНВАРЬ, 23
Никита Ступин

Avtozak LIVE сообщает, что корреспондента издания Никиту Ступина на Пушкинской
площади в Москве ударили по голове дубинкой и применили против него электрошокер. У
журналиста с собой была пресс-карта и редакционное задание.

15). ЯНВАРЬ, 23
Екатерина Гробман
В Москве задержали корреспондента VTimes Екатерину Гробман. VTimes пишет, что «при
задержании её ударили по плечу дубинкой». Сама журналист рассказала: «Меня задержали
при выходе на бульвар. Там начали кого-то избивать, я снимала и попалась. Я начала
кричать, что я журналист, они посмотрели редакционное задание и отпустили. Мне прилетело
по плечу. Спасибо, что прислушались, дали показать документы».

14). ЯНВАРЬ, 23
Вера Рябицкая
Журналистку The Insider Веру Рябицкую избили при задержании в Санкт-Петербурге. При
задержании на Площади Восстания протестующих били дубинками и швыряли на землю.
Сообщается, что Веру Рябицкую «тащили за волосы в автозак». Задержанную отвезли в
отдел полиции, несмотря на обещания пресс-секретаря ГУ МВД Петербурга Вячеслава
Степченко решить вопрос еще на этапе автозака.

13). ЯНВАРЬ, 23
Арсений Веснин
На акции задержали корреспондента «Эха Москвы» в Петербурге» Арсения Веснина,
который работал в прямом эфире на площади Восстания, куда переместились протестующие.
Полиция отобрала у него телефон. По словам самого Арсения, его несколько раз ударили
дубинкой. Арсений Веснин был с аккредитацией и с опознавательными знаками «пресса».
Главный редактор издания Валерий Нечай связался с начальником пресс-службы ГУ МВД
Петербурга, и Вячеслав Степченко пообещал, что «задержанного в прямом эфире Арсения
Веснина сейчас выпустят из автобуса». Арсения Веснина отвезли в 35 отдел полиции,
несмотря на обещания пресс-секретаря ГУ МВД Петербурга Вячеслава Степченко решить
вопрос еще на этапе автозака. Уже из отдела Арсения Веснина отпустили

12). ЯНВАРЬ, 23
Галина Сахаревич
В Москве полиция бьет дубинками протестующих на Страстном бульваре. Один из силовиков
ударил по ноге корреспондента «Проекта» Галину Сахаревич.

11). ЯНВАРЬ, 23
Елизавета Кирпанова
Сотрудники ОМОНа избили корреспондента «Новой газеты» Елизавету Кирпанову, которая
освещала несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального в Москве. Как она
сказала радиостанции «Эхо Москвы», сотрудники ее избивали дубинками, несмотря на ее
жилет прессы и редакционное задание. «Я работала на Пушкинской площади. На мне была
жилетка жёлтая с обозначением прессы, редакционное задание и бейджик с моим именем и
должностью. В какой-то момент по центру люди стали толкаться и меня выдвинули в круг, где
стояли омоновцы с дубинками. Люди сзади стали вытеснять журналистов вперед, и я
оказалась перед лицом ОМОНа, которые стали бить всех дубинками, кто перед ними стоял.

Меня ударили по голове, избивая несколько минут», – рассказала корреспондент. По
словам Кирпановой, в результате ударов дубинками на голове пошла кровь и образовалась
«огромная шишка». «Мне остановили кровь, но сильная боль осталась. Было страшно, я
начала кричать. Я не знаю, сколько это продолжалось, когда я лежала под ногами у людей. В
какой-то момент омоновцы отошли и меня вытащили в толпу. Мне удалось отойти в сторону и
я начала дышать, просто было безумно страшно», – отметила она.

10). ЯНВАРЬ, 23
Эркки Микконен
В Москве финский журналист издания Yle.Fi Эркки Микконен впервые попал под дубинки
ОМОНа и описал увиденное. Речь идет об акции протеста в поддержку Алексея
Навального. Микконен и его русский оператор Григорий Воробьев были одеты в
светоотражающие жилеты с надписью «пресса», как и положено представителям СМИ,
освещающим в России массовые акции. Кроме того, микрофон Yle и профессиональная
видеокамера свидетельствовали о том, что журналисты находятся при исполнении
служебных обязанностей. Несмотря на это, рассказывает финский корреспондент, прямо во
время репортажа он оказался под натиском полиции – его несколько раз ударили дубинкой.
Оператор защитил Микконена от удара в голову, вовремя потянув его на себя. Рядом
стоявшие демонстранты вели себя мирно. Кто-то поднял руки в знак того, что не
сопротивляется. Другой громко крикнул: «Не бейте журналистов!». Сотрудник ОМОНа
попытался оттащить корреспондента к автозаку, схватив его за рюкзак. Микконена удержали
оператор и оказавшийся рядом участник демонстрации. По словам корреспондента Yle, не
первый раз ведущего репортаж в ходе протестных акций, поведение сотрудников полиции по
отношению к журналистам систематически становится более агрессивным. По
мнению Микконена, таким образом журналистов хотят вытеснить туда, где они не смогут
засвидетельствовать, как ОМОН обращается с демонстрантами.

9). ЯНВАРЬ, 23
Сергей Колотовкин
Одному из создателей «Бессмертного полка» на митинге в Санкт-Петербурге сломали руку.
Журналист, один из создателей движения «Бессмертный полк» Сергей Колотовкин написал
на своей странице в Facebook, что получил травмы во время митинга 23 января в СанктПетербурге. Его друг Игорь Дмитриев рассказал ТВ 2, что это произошло рядом с метро. «Он
снимал на телефон, как в Петербурге полицейские винтили подростков, задержали и его. При
задержании выдернули плечо», - сказал Дмитриев. Информацию о задержании подтвердили
и в «ОВД-Инфо». Позже Колотовкин написал, что уже находится дома. «Из хорошего сотрясение вроде не подтверждается. Палец, на котором держали на болевом, выдюжил. С
рукой вот хуже. Тихо надеялся на вывих, но там нехороший перелом, гипсом не обойтись,
предстоят операции», - сказал он. Журналист попросил не делать из него «героя и борца с
режимом». Он отметил, что является мирным человеком, но не
«терпилой». Колотовкин поблагодарил семью и друзей за то, что они вызволили его из ОВД
и добивались вызова скорой. Сергей Колотовкин родился и жил в Томске. В разные годы
работал на радио, вел утренние эфиры, снимал новостные сюжеты на телеканале ТВ 2.
Сейчас работает в одной из продакшн-студий Санкт-Петербурга. В 2012 году он вместе с
коллегами Сергеем Лапенковым и Игорем Дмитриевым провел в Томске акцию
«Бессмертный полк». Горожане тогда впервые прошли с фотографиями родственников,
которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

8). ЯНВАРЬ, 23
Татьяна Васильчук
Во время работы на протестной акции в Москве на Пушкинской площади пострадала
специальный корреспондент «Новой газеты» Татьяна Васильчук. Когда силовики начали

теснить протестующих, она оказалась в первом ряду, ближе всех к силовикам. «Первое, что
стоит перед глазами, - огромные черные шлемы, за которыми в этот момент даже не видно
глаз человека, и рука, которая замахнулась вверх и через секунду огреет дубинкой. Меня
били по спине и по голове, и в какой-то момент я бросила телефон на асфальт, потому что
нужно было закрыть голову руками», - рассказала Татьяна Васильчук. «Но самое страшное в
этот миг не дубинка, а то, что прямо подо мной - человек. И возникает ужас оттого, что его
можно задавить, а никуда уйти нельзя. Сверху на мне почти что лежит сотрудник полиции,
который в это время еще умудряется доставать дубинкой людей за мной. Тут накатывает
самое ужасное ощущение - ощущение давки. Когда так прижимает с обеих сторон, что
подступает жуткая тошнота», - говорит Татьяна Васильчук.

7). ЯНВАРЬ, 23
Георгий Марков
Сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей лица,
головы, рук, ног, спины – таким диагнозом закончилась для петербургского
фотографа Георгия Маркова работа на протестных акциях в Москве. Изначально
планировалось, что Георгий будет снимать перфоманс Павла Крисевича, который готовился
задолго до того, как было объявлено о проведении несанкционированных акций в
поддержку Навального. Договоренности у Маркова были с изданиями Znak.com и «Дождь».
Но оказавшись накануне перфоманса в столице, Георгий вышел работать и на протестных
акциях. «Редзадание у меня было от Znak.com, жилет купил на заправке по дороге в Москву,
надписи «Пресса» на нем, конечно, не было, но он хотя бы выделял меня из толпы, рассказывает Георгий, - Кроме того, еще с петербургских акций у меня оставался нарукавник,
на котором написано «Пресса» и его я тоже надел для работы на митинге». ОМОН начал
выстраиваться для оттеснения протестующих. «Я услышал команду, данную полицейским для
начала «наступления»… Полиция начала работать дубинками. Мне попали по руке. Еще
несколько ударов мне пришлось в голову, по плечу. Я неудачно упал и мне кто-то давил на
колени так, что они выгибались в обратную сторону. Было ужасно больно. Но в этот момент, к
счастью, полиция, видимо, чуть отошла и люди стали вставать, кого-то уводили». Из толпы
Георгий вылез одним из последних. «Я не первый раз снимаю на подобных акциях, но первый
раз я видел, как ломались полицейские дубинки, как от них отлетали куски – очевидно, с такой
силой ими били протестующих, - отмечает Георгий. - И в то же время я видел, что
протестующие шли на открытый конфликт с силовиками. У полицейских падали рации,
шокеры, дубинки, видел валяющийся на земле шлем омоновца. Многие люди подбирали все
это как трофеи». «Но были среди полицейских и те, кто явно понимал, что мы – журналисты –
работаем, старались не бить, не трогать. Один из них даже извинился передо мной, когда
наступил мне на ногу», - смеется Георгий. Вернувшись в Петербург в понедельник 25
января, Георгий Марков обратился в травмпункт. Оттуда его на скорой отправили в НИИ
Джанелидзе.

6). ЯНВАРЬ, 22
Федор Орлов
В Воронеже у Дома прав человека жестко задержали журналиста Sota.Vision Федора
Орлова, при задержании к нему применили физическую силу. По словам журналиста, у него
вывих плеча и многочисленные ссадины, также при задержании его ударили головой об пол.
Причиной задержания, согласно словам полицейских, стали «переписка или публикация в
соцсетях». Задержанного доставили в отдел полиции. Вызвать скорую, как и адвоката, ему
запрещали, отвечая, что это «на усмотрение начальства». Лишь после настойчивых звонков в
полицию и прокуратуру врачей к Орлову все-таки пустили. На следующий день суд
арестовал Орлова на 9 суток.

5). ЯНВАРЬ, 22
Съёмочная группа «Вести Омск»

В Омске у Левобережного рынка съёмочная группа «Вести Омск» поехала разбираться в
острой теме. Продавцы с официального рынка пожаловались главе региона во время
«Диалога с губернатором» на стихийную торговлю. В прямом эфире омичи попросили
Александра Буркова навести порядок со стихийной торговлей в этом месте. По словам
предпринимателей, проблема не только в конкуренции, но и в антисанитарии. Они уверяют,
надзорные службы не обращают на это внимание и не проверяют насиженные торговые
места. Рано утром на место выехали представители администрации и полицейские. Но на
«прикормленном» месте никого не оказалось. Любители незаконной торговли узнав о
проверке, скрылись. «Поймать с поличным» торговцев удалось спустя несколько часов.
Увидев направленную на себя камеру, один из торговцев бросается на журналистов с
кулаками. Отбиваться от него пришлось недолго. Торговец переключился на новую цель микрофон. Но потом все-таки вернул микрофон. Имени мужчины, который напал на
съемочную группу, журналисты не знают. Но свой сюжет просят считать официальным
обращением в правоохранительные органы.

4). ЯНВАРЬ, 21
Руслан Тотров
Журналист Руслан Тотров сообщил, что подвергся нападению во Владикавказе. На видео,
опубликованном сегодня в Telegram-канале «Осетия», журналист демонстрирует разбитую
губу и сломанные передние зубы. «К нам в офис пришли два субъекта и со словами «не надо
писать про моего брата Анатолия Ильича Бибилова, президента Южной Осетии, гадости и
неправду» немного нанесли мне такой косметический ущерб. Я живой, все нормально. Сейчас
мы этим вопросом, естественно, будем заниматься, и все соответствующие структуры тоже
будут заниматься, и до конца мы это доведем», - заявил Руслан Тотров. Там же было
опубликовано еще одно видео с пометкой, что оно записано на месте происшествия. На
видео двое мужчин переходят дорогу, поднимаются на крыльцо дома и заходят в дверь.
Время записи, согласно цифрам на видео, - 16:24 21 января. Сотрудники полиции приступили
к изучению обстоятельств нападения на Руслана Тотрова, говорится в публикации Telegramканала издания «Основа», журналистом которого является Тотров. Глава отделения Союза
журналистов России в Северной Осетии Тимур Кусов потребовал объективного
расследования случившегося. «Во Владикавказе напали на журналиста Руслана Тотрова. В
настоящее время он находится в больнице, ему оказывается хирургическая помощь. По
предварительной информации, нападение связано с критическими
высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии. Мы ждем других подробностей
от коллеги и требуем от правоохранительных органов объективного расследования
случившегося», - написал он на своей странице в Facebook.

3). ЯНВАРЬ, 16
Дмитрий Тимошенко
В Хабаровске был жестко задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму
журналист газеты «Арсеньевские вести» Дмитрий Тимошенко. В автомашине (серебристый
«Форд»), куда его насильно посадили, его ударили, как он сообщил по телефону. Дмитрия
отвезли в ОП-4, однако в течение длительного времени правоохранительные органы
отказывались сообщить, где он находится. Журналисту инкриминировали ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП
РФ, якобы, участие в публичной акции, которая проходила 24 октября 2020 года, хотя он
освещал ее как журналист. Во время составления протокола об административном
правонарушении в ОП-4 Хабаровска наплевали в очередной раз на норму права статьи 1
закона о СМИ, где говорится, что права журналистов могут быть ограничены только этим
федеральным законом. В редакции «Арсеньевских вестей» считают, что правоохранители
Хабаровска в очередной раз намеренно воспрепятствовали осуществлению журналистской
деятельности корреспонденту Дмитрию Тимошенко, применив к нему физическую силу.
После составления в ОП-4 протокола по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ Дмитрия Тимошенко увезли
в спецприемник до суда, который назначен на 18 января в Центральном районном суде
Хабаровска. Редакция потребовала немедленно освободить Дмитрия Тимошенко, так как
отсутствует состав административного правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, в т.ч. его

субъективная сторона: мотив - освещение, а не участие в акции. А также негодный субъект по
данной норме права КоАП РФ, т.к. журналист – это специальный субъект согласно ст.1
федерального закона о СМИ, и его не могут судить по этой норме права. Иначе тогда нужно
привлекать к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ и всех полицейских за участие в публичной
акции, которые обеспечивают безопасность протестующих на митингах и шествиях.

2). ЯНВАРЬ, 10
Съемочная группа МИЦ «Известия»
В ходе ночного рейда 10 января по заведениям Санкт-Петербурга на съемочную группу МИЦ
«Известия» было совершено нападение. Агрессивные молодые люди сначала попытались
отобрать микрофон у корреспондента, а потом пнули оператора и сломали ему камеру.
Инцидент произошел во время рейда сотрудников Комитета по контролю за имуществом
совместно с представителями силовых структур и Роспотребнадзора. Целью этих
мероприятий было выявление нарушений в заведениях общепита на предмет соблюдения
запрета на работу в ночное время в связи с ограничениями из-за опасности заражения
коронавирусом. Правоохранители составили административные акты на дебоширов. В
отношении их может быть возбуждено уголовное дело.

1). ЯНВАРЬ, 2
Съемочная группа телеканала «Санкт-Петербург»
В ночь с 1 на 2 января в Центральном районе Санкт-Петербурга проходили рейды по барам. К
полицейским присоединились журналисты телеканала «Санкт-Петербург». Посетитель одного
из заведений не понравилось излишнее внимание со стороны прессы, он выразил
недовольство и применил физическую силу - предпринял попытку отобрать микрофон у
сотрудника телеканала, а потом ударил женщину-оператора. Дебошир был задержан
сотрудниками полиции, в отношении буйного посетителя составили протокол. У
пострадавшей девушки диагностировали ушиб. Чуть позже мужчина раскаялся в содеянном,
принес свои извинения и даже поздравил журналистов с Новым годом.
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