
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ В РФ 

В 2019 ГОДУ 

Предлагаем вашему вниманию хронику преследования правозащитников и правоза-

щитных организаций в России в 2019 году. 

Этот год характеризует прежде всего начало раскрытия репрессивного потенциала за-

кона об «иностранных агентах». Именно с использованием данного закона связаны самые 

скандальные события минувшего года. Речь идет о ликвидации одной из самых авторитет-

ных в России правозащитных организаций «Общероссийское движение «За права чело-

века» и небывалом финансовом давлении на известное во всем мире общество «Мемориал». 

И если в первом случае можно говорить о банальной мести со стороны ФСБ за принципи-

альную позицию, которую занял глава движения Лев Пономарев в делах якобы террористи-

ческих организаций «Сеть» и «Новое величие», то составление 28 протоколов об админи-

стративных правонарушениях, которые заключались в отсутствии маркировки «иностран-

ного агента» на каждом материале, выходящем на информационных ресурсах «Междуна-

родного Мемориала» и Правозащитного центра «Мемориал», должны показать всему граж-

данскому обществу, что государство может легко разделаться с любой неугодной обще-

ственной организацией, особенно с теми из них, кто получает иностранное финансирова-

ние. Мы надеемся, что «Мемориал» сможет собрать средства на выплату многомиллионных 

штрафов, но для менее известных организаций подобные суммы окажутся непосильным 

бременем. В то же время для организаций, которые отказались от иностранных спонсоров, 

есть другой механизм финансового давления — отлучение от государственных грантов. В 

таких условиях правозащитникам остается надеяться только на поддержу со стороны не-

равнодушных граждан. 

Необходимо также упомянуть проводившуюся в течение всего года скоординирован-

ную кампанию давления на «Открытую Россию» и ее активистов. Это российское обще-

ственно-политическое движение было создано в 2001 году по инициативе Михаила Ходор-

ковского, и правозащитное направление было одним из видов его деятельности, хотя далеко 

и не самым важным. Главным раздражителем для властей служило имя его основателя. 

26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными зарегистрирован-

ные в Великобритании OR Otkrytaya Rossia, Open Russia Civic Movement (Open Russia), а 

также зарегистрированный в США Institute of Modern Russia, Inc. После этого по всей 

стране стали преследоваться активисты российского движения за сотрудничество с «неже-

лательной организацией», то есть с зарегистрированной в Великобритании, к которой рос-

сийская «Открытая Россия» отношения не имеет. В январе 2019 года в отношении члена 

федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко было возбуждено первое в 

стране уголовное дело по статье об осуществлении деятельности организации, признанной 

нежелательной на территории России (статья 284.1 УК РФ). 

Осенью правозащитному сообществу и всему гражданскому обществу еще раз было 

цинично продемонстрировано, что силовые ведомства вкупе с Общественной палатой РФ 

поставили целью низвести до уровня декоративного такой важнейший инструмент кон-

троля за соблюдением прав человека в закрытых учреждениях, как общественные наблю-

дательные комиссии. При утверждении их новых составов в большинстве регионов были 

отклонены практически все, за единичными исключениями, кандидатуры, предложенные 

правозащитными организациями. Тем самым нанесен удар по институту, в создании кото-

рого решающую роль сыграли именно правозащитники, их настойчивость и непрекращаю-

щиеся усилия. 
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В целом, подводя итоги 2019 года, можно говорить, что положение правозащитников 

в Российской Федерации стало еще более трудным. И эта безрадостная тенденция продол-

жится, скорее всего, и в следующем году. 

Внесение правозащитных организаций в реестр «иностранных агентов», взыскание 

штрафов с «иностранных агентов» и иные виды наказания 

Реестр «иностранных агентов» 1 пополнили: 

 Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права че-

ловека» (12 февраля; Москва); 

 Региональная общественная организация содействия соблюдению прав чело-

века «Горячая линия» (13 февраля; Москва); 

 Некоммерческая организация фонд «В защиту прав заключенных» (13 фев-

раля; Москва); 

 Частное учреждение «Центр поддержки и содействия развитию средств массо-

вой информации» (19 февраля; Москва). 

 

28 марта Красногвардейский районный суд Петербурга по требованию Минюста на 

100 тысяч рублей оштрафовал «Объединение перевозчиков России» (ОПР) по обвинению в 

нарушении закона об «иностранных агентах». Организация не предоставила отчет о расхо-

довании средств. 

По словам правозащитника Динара Идрисова, Министерство юстиции должно было 

вынести организации предупреждение, в котором указало бы на нарушение и установило 

бы сроки их устранения. Идрисов утверждает, что Минюст должен был подтвердить статус 

иностранного агента, однако не сделал этого. 

«Но где доказательства, что осенью дальнобойщики были иностранными агентами? 

За что же штрафуют?», — заявил Идрисов. 

«Объединение перевозчиков России» появилось в 2015 году. Основной целью орга-

низации является защита прав дальнобойщиков. ОПР выступает против системы «Платон». 

В декабре 2017 года Минюст внес организацию в реестр иностранных агентов, несмотря на 

то, что представители ОПР утверждают, что не получают иностранного финансирования 2. 

24 апреля Мещанский районный суд Москвы оштрафовал общероссийское обще-

ственное движение «За права человека» на 300 000 рублей за отказ признать себя «ино-

странным агентом». 

13 апреля этот же суд постановил оштрафовать на 300 000 рублей правозащитную ор-

ганизацию «Горячая линия». Суд постановил, что «Горячая линия» получает деньги из-за 

рубежа и занимается политической деятельностью. В качестве примера судья назвала про-

ект «Горячей линии» «Мониторинг заболеваемости туберкулезом среди заключенных в ме-

стах лишения свободы», а также собрание родственников арестованных по «пензенскому 

делу». 

В феврале Министерство юстиции внесло в реестр «иностранных агентов» фонд «В 

защиту прав заключенных», «Горячую линию» и «За права человека». Все эти организации 

возглавляет правозащитник Лев Пономарев. 

По его мнению, причиной для внесения движения в список «иноагентов» может быть 

получение «Горячей линией» средств от Комитета ООН против пыток. 

                                                 
1Сведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента / Информ. портал Минюста Рос-

сии. URL: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx. 
2Суд на 100 тысяч рублей оштрафовал «Объединение перевозчиков России», выступающих против 

«Платона» // ОВД-Инфо. 28.03.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/03/28/sud-na-100-tysyach-ru-

bley-oshtrafoval-obedinenie-perevozchikov-rossii. 
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Движение «За права человека» уже включали в список «иностранных агентов» в де-

кабре 2014 года. Через год его оттуда исключили 3. 

6 мая Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 300 000 рублей фонд «В за-

щиту заключенных», возглавляемый правозащитником Львом Пономаревым за отказ при-

знать себя «иностранным агентом». Суд установил, что фонд якобы осуществлял полити-

ческую деятельность и выполняет функцию «иноагента» на территории России. В ходе за-

седания адвокат подал ходатайство об отложении рассмотрения административного дела, 

чтобы у него было время для выработки позиции после ознакомления с материалами и для 

вызова свидетелей со стороны защиты, однако суд отказал ему 4. 

9 июля Ленинский суд Пензы оштрафовал на 300 000 рублей благотворительный 

фонд «Гражданский союз» за осуществление деятельности некоммерческой организации, 

выполняющей функции «иностранного агента» (часть 1 статьи 19.34 КоАП РФ). 

По словам директора фонда Олега Шарипкова, в протоколе, составленном Минюстом, 

были указаны те же пункты, за которые 15 мая фонд признали «иностранным агентом». В 

ведомстве заявили, что «Гражданский союз» получал иностранное финансирование и при 

этом вел политическую деятельность. В качестве ведения политической деятельности Ми-

нюст указал около десяти событий. 

В частности, в ведомстве заявили, что в октябре 2018 года фонд проводил семинар 

школы местного самоуправления, на котором выступали политики Андрей Пивоваров и 

Андрей Морев. По словам же Шарипкова, семинар проходил в коворкинге «Гражданского 

союза», который может забронировать любая организация. 

Политической деятельностью признали и собрание «Гражданского некорпоратива». 

«Это семинары, которые мы проводим перед Новым годом, на которых выступают неком-

мерческие организации с ответами о своей деятельности. Причем этот «некорпоратив» про-

водился на деньги Фонда президентских грантов. В фонд был отправлен отчет, но Минюст 

посчитал, что это политическая деятельность», — сказал Шарипков. 

Также фонд издает отчет о состоянии гражданского общества в Пензенской области. 

Последний этот отчет выходил на деньги Минэкономразвития. «Они там нашли фразу, мол, 

«в этом году ситуация с правами человека в Пензенской области была удручающей», — 

добавил директор фонда. 

Кроме того, в протоколе указано, что Шарипков ходил на митинг против повышения 

пенсионного возраста и ездил на международные конференции, участники которых высту-

пали против политических репрессий. 

«Гражданский союз» занимается поддержкой гражданских и благотворительных ини-

циатив на территории Пензенской области. Фонд объявил сбор средств на оплату штрафа 5. 

15 августа Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 100 000 рублей Льва 

Пономарева за то, что около его имени как автора под статьей выпуске «Новой газеты» от 

3 июня не было указано, что он глава движения «За права человека», которое выполняет 

функции «иностранного агента». 

Протокол по части 2 статье 19.34 КоАП РФ (издание материалов без указания на то, 

что они изданы некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного 

агента) на Пономарева составил Роскомнадзор. 

Как утверждается на сайте «За права человека», отсутствие маркировки связано с тех-

нической ошибкой. «Новая газета» принесла извинения в письменном виде и предоставила 

это письмо суду и руководству Роскомнадзора 6. 

                                                 
3Суд оштрафовал «За права человека» Пономарева на 300 тысяч рублей за отказ признать себя ино-

агентом // МБХ Медиа. 24.04.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-oshtrafoval-za-prava/. 
4Суд оштрафовал фонд «В защиту прав заключенных» Пономарева за отказ признать себя иноагентом 

// МБХ Медиа. 06.05.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-24/. 
5Пензенский благотворительный фонд оштрафовали на 300 тысяч рублей как «иностранного агента» // 

МБХ медиа. 09.07.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/penzenskij-blag/. 
6Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей за статью в «Новой газете» // 

Медиазона. 15.08.2019. URL: https://zona.media/news/2019/08/15/ponomarev. 
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15 августа стало известно, что Роскомнадзор составил на движение «За права чело-

века» и его главу Льва Пономарева пять протоколов по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (из-

дание материалов без указания, что они распространены иностранным агентом). Об этом 

сообщила «МБХ медиа» руководитель юридического отдела движения Ольга Жукова. 

Она добавила, что по одному из протоколов суд назначил Пономареву штраф в раз-

мере 100 000 рублей. В протоколе было сказано, что в статье Пономарева «Под колесами 

37-го», опубликованной в «Новой газете», нет указания, что «За права человека» является 

иностранным агентом. 

«Нам предъявили, что в сети Интернет по адресу «ВКонтакте», с ссылкой на личный 

блог Пономарева на «Эхо Москвы», содержится материал о деятельности движения без ука-

зания на то, что организация является иностранным агентом. Там Пономарев просит ока-

зать финансовую поддержку движению за вот эти все штрафы написанные», — сказала Жу-

кова. 

По ее словам, еще один протокол составлен из-за того, что на сайте Вологодского от-

деления движения был размещен репост с другого сайта о том, что Пономарев посетил ме-

сто строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области и высту-

пил с речью на митинге. 

«И за вот этот текст, что его кто-то разместил на сайте каком-то, нас привлекают к 

ответственности по статье 19.34. Совершенно уже какое-то безумие происходит, мы 

должны отвечать за действия третьих лиц, которых мы даже не знаем», — сказала Жукова. 

Пономарев заявил, что Роскомнадзор начал применять «какую-то новую тактику, ко-

торая раньше никогда не применялась». «А именно — штрафовать мою организацию за то, 

что в ссылках на нее в материалах не пишут, что она иностранный агент. Но, с другой сто-

роны, в Сети такой практики никогда не было, в Сети каждый пишет свободно об органи-

зациях», — сказал правозащитник 7. 

6 сентября стало известно, что Роскомнадзор составил на движение «За права чело-

века» и его главу, правозащитника Льва Пономарева, протоколы о нарушении закона об 

иностранных агентах (статья 19.34 КоАП РФ). 

Роскомнадзор ранее заявил, что на странице движения в фейсбуке нет информации о 

том, что оно включено в реестр иноагентов, после чего представителей «За права человека» 

пригласили в управление ведомства по ЦФО. 

«Составили два протокола в отношении движения и должностного лица, Льва Алек-

сандровича Пономарева, по части 2 статьи 19.34 КоАП. Оказалось, что на день обнаруже-

ния правонарушения на странице в фейсбук, как они написали в протоколе, информация о 

том, что движение внесено в реестр имеется и имелась еще в конце июня и весь август», — 

рассказала руководитель юридического отдела движения «За права человека» Ольга Жу-

кова. 

По ее словам, сотрудники Роскомнадзора «не на ту кнопочку нажали», когда смотрели 

страницу движения в фейсбуке, но в итоге решили составить протоколы. «Мы решили, что 

будем бороться с ними в суде», — добавила Жукова. 

Максимальное наказание по этой статье — штраф от 100 до 300 тысяч рублей для 

должностного лица и от 300 до 500 тысяч рублей на юрлицо. 

В феврале Министерство юстиции внесло в реестр «иностранных агентов» фонд «В 

защиту прав заключенных», «Горячую линию» и «За права человека». Тогда Пономарев 

предположил, что причиной для внесения движения в список «иноагентов» может быть по-

лучение иностранных денег НКО «Горячая линия». 24 апреля суд оштрафовал «За права 

человека» на 300 тысяч рублей также за отказ признать себя иностранным агентом 8. 

                                                 
7РКН составил на движение «За права человека» и его главу пять протоколов из-за закона об иноагентах 

// МБХ медиа. 15.05.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/roskomnadzor-sostavil/. 
8РКН составил на Льва Пономарева и «За права человека» протоколы о нарушении закона об иноаген-

тах // МБХ медиа. 06.09.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/rkn-sostavil-na/. 
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24 сентября Мещанский суд Москвы оштрафовал главу движения «За права чело-

века» Льва Пономарева на 100 000 рублей за нарушение закона об иностранных агентах 

(часть 2 статьи 19.34 КоАП) РФ. 

Протокол об административном правонарушении был составлен за «отсутствие упо-

минания о статусе иностранного агента на сайте организации». Руководитель юридиче-

ского отдела движения «За права человека» Ольга Жукова заявила на заседании, что про-

токол составлен с грубыми нарушениями. 

«В разделе информации на сайте есть сообщение о статусе иноагента, а также инфор-

мация есть на страничке в фейсбуке, Роскомнадзор неправильно проверил страницы. Ста-

тус агента был размещен еще в июле 2019 года», — заявила Жукова. 

Представитель Роскомнадзора заявил, что сообщение о статусе иноагента должно со-

держаться в каждом материале на сайте, так как сообщение об этом «тяжело найти». «Ни 

один гражданин не станет искать сообщение», — заявил он. 

В феврале Министерство юстиции внесло в реестр «иностранных агентов» фонд «В 

защиту прав заключенных», «Горячую линию» и «За права человека». Тогда Пономарев 

предположил, что причиной для внесения движения в список «иноагентов» может быть по-

лучение иностранных денег НКО «Горячая линия». 24 апреля суд оштрафовал «За права 

человека» на 300 тысяч рублей также за отказ признать себя иностранным агентом 9. 

1 октября Мещанский районный суд Москвы оштрафовал движение «За права чело-

века» на 300 000 рублей за нарушение закона об иноагентах (часть 2 статьи 19.34 КоАП 

РФ). 

Протокол об административном правонарушении был составлен Роскомнадзором из-

за видео в личном блоге лидера движения Льва Пономарева на сайте «Эха Москвы», в ко-

тором, по мнению ведомства, содержится информация о деятельности движения «За права 

человека» без указания на то, что организация является «иностранным агентом». В видео 

Пономарев просит оказать финансовую поддержку движению. 

Представитель Роскомнадзора заявил на заседании суда, что Пономарев призывает 

дать пожертвования организации, представляется ее главой, что, по мнению ведомства, яв-

ляется нарушением 10. 

1 октября Мещанский районный суд Москвы оштрафовал главу движения «За права 

человека» Льва Пономарева на 100 000 рублей по статье о нарушении закона об иностран-

ных агентах (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ). Это уже третий штраф за два месяца: 15 авгу-

ста Пономарева оштрафовали на 100 000 рублей за статью в «Новой газете», в которой не 

было указано, что движению присвоен статус «иностранного агента»; 24 сентября его 

оштрафовали на ту же сумму за «отсутствие упоминания о статусе иностранного агента на 

сайте организации». 

Протокол об административном правонарушении был составлен Роскомнадзором из-

за видео в личном блоге Пономарева на «Эхе Москвы», в котором, по мнению ведомства, 

содержится информация о деятельности движения «За права человека» без указания на то, 

что организация является «иностранным агентом». В видео Пономарев просит оказать фи-

нансовую поддержку движению 11. 

4 октября Мещанский районный суд Москвы оштрафовал правозащитника Льва По-

номарева на 100 000 рублей по статье о нарушении закона об иностранных агентах (часть 2 

статьи 19.34 КоАП РФ). 

Пономарева оштрафовали за то, что в своем посте в фейсбуке он не указал, что дви-

жение «За права человека» признано «иностранным агентом». Основанием для проведения 

                                                 
9Суд оштрафовал главу «За права человека» на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах // 

МБХ медиа. 24.09.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-zakona-ob-in/. 
10Суд оштрафовал «За права человека» на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах // МБХ 

медиа. 01.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-inoagentax/. 
11Суд снова оштрафовал Льва Пономарева на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах // 

МБХ медиа. 01.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-snova-2/. 
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проверки стало обращение некоего гражданина, чье имя в суде не разгласили. Дело рас-

смотрели без представителей Пономарева. Это уже четвертый штраф, наложенный на пра-

возащитника 12. 

4 октября Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 300 000 рублей фонд «В 

защиту прав заключенных» по статье об иноагентах — часть 2 статья 19.34 КоАП РФ 13. 

10 октября Мещанский районный суд Москвы во второй раз за десять дней оштрафо-

вал движение «За права человека» на 300 000 рублей за нарушение закона об иноагентах 

(часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ). По этой же статье штраф в размере 100 000 рублей нало-

жен и на главу движения Льва Пономарева. 

Протокол был составлен из-за того, что на сайте вологодского отделения движения 

был размещено сообщение с другого сайта о посещении Пономаревым места строительства 

мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области и его выступлении на ми-

тинге. При этом не было указано, что движение «За права человека» признано «иноаген-

том». 

Юрист движения Ольга Жукова заявила на судебном заседании, что вологодского от-

деления официально не существует, поскольку Министерство юстиции отказало в его ре-

гистрации из-за неправильно предоставленных документов». Представитель Роском-

надзора в ответ заявил, что региональные филиалы НКО не обязаны быть зарегистриро-

ваны 14. 

10 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал фонд «Общественный вер-

дикт» и его директора Наталью Таубину на 650 тысяч рублей за неисполнение закона об 

«иностранных агентах». Фонд оштрафован на 400 000 рублей за отсутствие на сайте мар-

кировки «иноагента» (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ). Таубину суд оштрафовал на 

250 000 рублей как должностное лицо. Правозащитники планируют обжаловать решения 

суда. 

По словам Таубиной, на «Общественный вердикт» в ФСБ пожаловался некий гражда-

нин. Жалоба была передана в прокуратуру, которая и составила протоколы. 

«Общественный вердикт» занимается поддержкой граждан, пострадавших от дей-

ствий силовиков. В частности, фонд занимается делом о пытках в ярославской ИК-1, по 

которому проходят 18 сотрудников ФСИН 15. 

22 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 100 000 рублей предсе-

дателя правления международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о нару-

шении закона об иностранных агентах (статья 19.34 КоАП РФ). 

Протокол был составлен Роскомнадзором по заявлению УФСБ России по Республике 

Ингушетия из-за того, что на странице в фейсбуке ингушского отделения «Мемориала» от-

сутствует маркировка иностранного агента. 

Адвокат Рачинского заявил на заседании, что состава правонарушения нет, так как 

маркировка есть на сайтах «Мемориала» и на страницах в YouTube и фейсбука, а маркиро-

вать каждый материал в соцсетях нет необходимости, так как они используются только для 

продвижения и анонсирования материалов. 

Представитель Роскомнадзора ответил, что фейсбук — это отдельный информацион-

ный ресурс, поэтому «никто не будет искать там отдельную маркировку», в связи с этим 

необходимо маркировать каждую публикацию. 

                                                 
12Суд снова оштрафовал Льва Пономарева на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах // 

МБХ медиа. 04.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/fond-v-zashhitu-prav-shtrf/. 
13Суд снова оштрафовал движение «В защиту прав заключенных» на 300 тысяч рублей // МБХ медиа. 

04.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/shtraf-prav-zakluchen/. 
14Суд снова оштрафовал «За права человека» на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах 

// МБХ медиа. 10.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-snova-3/. 
15Суд оштрафовал «Общественный вердикт» и директора фонда на 650 тысяч рублей // МБХ медиа. 

10.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/mosgorsud-oshtr/. 
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Ранее Роскомнадзор составил подобные протоколы на сам «Мемориал» и главу пра-

возащитного центра организации Александра Черкасова 16. 

22 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 300 000 рублей междуна-

родное общество «Мемориал» по статье о нарушении закона об иностранных агентах (ста-

тья 19.34 КоАП РФ). 

Протокол был составлен Роскомнадзором из-за того, что на странице в YouTube ин-

гушского отделения «Мемориала» отсутствует маркировка иностранного агента. Предста-

витель Роскомнадзора заявил на заседании, что отсутствие маркировки «нарушает права 

человека на получение полной информации», а закон обязывает ставить маркировку 

на каждый материал. 

Представитель «Мемориала» отметил, что в YouTube организации есть маркировка 

иноагента. «Если суд увидит нарушения, то просим применить правила о малозначитель-

ности и назначить штраф ниже минимального», — сказал он 17. 

1 ноября Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 300 000 рублей правозащит-

ный центр «Мемориал» за нарушение закона об иностранных агентах (статья 19.34 КоАП 

РФ). 

Роскомнадзор составил протокол на организацию из-за того, что на странице ингуш-

ского представительства «Мемориала» в фейсбуке отсутствовала маркировка иностранного 

агента. 

Представитель «Мемориала» заявила, что маркировка присутствует на всех основных 

сайтах, а на основной странице «Мемориала» в фейсбуке указано, что организация — ино-

агент. При этом на ингушской странице размешаются только перепосты без добавления 

комментариев. 

Черкасов сообщил на суде, что между началом и окончанием составления протокола 

от Роскомнадзора прошло десять минут. Он предположил, что Роскомнадзор поспешно сде-

лал выводы, опираясь целиком на данные УФСБ России по Республике Ингушетия. 

Представитель Роскомнадзора заявил, что речь идет не только об изготовлении уни-

кального контента, но и о его распространении, поэтому состав правонарушения имеется. 

А основания для малозначительности отсутствуют, потому что дело касается интересов ор-

ганов власти и информирования общества 18. 

1 ноября Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 300 000 рублей междуна-

родное общество «Мемориал» за нарушение закона об иностранных агентах (статья 19.34 

КоАП РФ).  

Роскомнадзор составил протокол на организацию из-за того, что на странице ингуш-

ского представительства «Мемориала» в фейсбуке отсутствовала маркировка иностранного 

агента. 

Представитель «Мемориала» заявила, что маркировка на сайтах организации была 

проставлена, а в фейсбуке размешаются только анонсы, в том числе с других сайтов. 

«Проставлять маркировки на этих материалах было бы неверно, так бы мы заявили, 

что уже этот ресурс — иностранный агент. Общество воспринимало все публикации как 

анонсы и полагало, что в дополнительном маркировании они не нуждаются», — сказала 

она. 

Представитель Роскомнадзора заявил, что при отсутствии маркировки «нарушаются 

права общества», и люди не могут знать, что организация, распространяющая информацию 

— иноагент. 

                                                 
16Главу международного «Мемориала» оштрафовали на 100 тысяч рублей по закону об иноагентах // 

МБХ медиа. 22.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/glavu-mezhdunarodnogo/. 
17Суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тысяч рублей по закону об иноагентах // МБХ медиа. 22.10.2019. 

URL: https://mbk-news.appspot.com/news/oshtrafoval-memorial/. 
18Суд оштрафовал правозащитный центр «Мемориал» на 300 тысяч рублей по закону об иноагентах // 

МБХ медиа. 01.11.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-pravozashhitnyj-centr/. 
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«Любая информация должна быть маркирована. Состав правонарушения имеется, для 

малозначительности оснований не усматриваем», — отметил он 19. 

6 ноября Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 100 000 рублей главу пра-

возащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова за нарушение закона об «ино-

странных агентах» (статья 19.34 КоАП РФ). 

Роскомнадзор составил протокол из-за того, что на странице ингушского представи-

тельства «Мемориала» в фейсбуке отсутствовала маркировка иностранного агента. 

Черкасов заявил, что не считает себя виновным. 

«Изготовление протокола заняло семь минут, за которые нельзя было отсмотреть ма-

териалы, понять, кому принадлежат материалы и есть ли там маркировка. Есть даже одна 

ссылка, которая ведет на официальный сайт Ингушетии. По-моему, этот материал подле-

жит возвращению в Роскомнадзор», — заявил он 20. 

6 ноября Тверской районный суд Москвы вновь оштрафовал на 300 000 рублей меж-

дународное общество «Мемориал» по статье о нарушении закона об иностранных агентах 

(статья 19.34 КоАП РФ). На сей раз Роскомнадзор составил протокол из-за того, что на стра-

нице организации в твиттере якобы не было маркировки «иностранный агент» 21. 

25 ноября Тверской районный суд Москвы снова оштрафовал на 100 000 рублей 

главу международного общества «Мемориал» Яна Рачинского за нарушение закона об 

«иностранных агентах» (статья 19.34 КоАП РФ). Роскомнадзор составил протокол из-за 

того, что на странице ингушского представительства «Мемориала» в твиттере отсутство-

вала маркировка «иностранного агента». 

Роскомнадзор заявил, что «Мемориал» не маркирует каждый пост в своем твиттере 

подписью «иностранного агента», хотя такая маркировка есть на страницах в сетях и на 

сайте организации. Представитель ведомства отметил, что маркировать нужно каждый ма-

териал, «даже бегущую строку, если такая будет». 

Защита «Мемориала» отметила, что после замечания Роскомнадзора они промаркиро-

вали все материалы 22. 

28 ноября судья Тверского районного суда Мария Сизинцева оштрафовала «Между-

народный Мемориал» на 600 000 рублей за отсутствие маркировки «иностранного агента» 

в Instagram «Это прямо здесь» и на сайте «Это прямо здесь» 23.  

16 декабря Тверской районный суд Москвы дважды оштрафовал председателя прав-

ления «Международного Мемориала» Яна Рачинского на 100 000 рублей по закону об 

«иноагентах» (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ) в связи с отсутствием соответствующей мар-

кировки в группе «ВКонтакте» «1968. Год прав человека» и на YouTube-канале «Междуна-

родного Мемориала». На 100 000 рублей оштрафован также председатель Совета Правоза-

щитного центра «Мемориал» Александр Черкасов за отсутствие маркировки в твиттер-ак-

каунте ПЦ «Мемориал. 

Представители «Мемориала» настаивают, что все ресурсы организации промаркиро-

ваны надлежащим образом, а также уточняют, что маркировка «иностранный агент» явля-

ется унизительной и противоречащей сути деятельности «Международного Мемориала». 

                                                 
19Суд оштрафовал международный «Мемориал» на 300 тысяч рублей по закону об иноагентах // МБХ 

медиа. 01.11.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-inoagentax-2/. 
20Суд оштрафовал главу правозащитного центра «Мемориал» на 100 тысяч рублей по закону об ино-

агентах // МБХ медиа. 06.11.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/zakonu-ob-inoagentax/. 
21Международный «Мемориал» снова оштрафовали на 300 тысяч рублей по закону об иноагентах // 

МБХ медиа. 06.11.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-oshtrafoval-po-zakonu/. 
22Главу международного «Мемориала» снова оштрафовали на 100 тысяч рублей по закону об иноаген-

тах // МБХ медиа. 25.11.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/glavu-mezhdunarodnogo-2/. 
23Суды над «Мемориалами». Заседания 10 и 11 // Мемориал. 28.11.2019. URL: https://www.memo.ru/ru-

ru/memorial/departments/intermemorial/news/318. 
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«Мемориал» не является чьим-либо агентом, его функция — сохранение памяти о репрес-

сиях советского периода 24. 

16 декабря Горячеключевской городской суд Краснодарского края назначил штраф в 

300 000 рублей некоммерческой организации «Гражданская инициатива против экологиче-

ской преступности» по статье об «иностранных агентах» (статья 19.34 КоАП РФ). 

Минюст РФ провел проверку и обнаружил финансовые поступления от международ-

ной организации Greenpeace. Суд решил, что «Гражданская инициатива…» выполняет 

функции иностранного агента и оштрафовал организацию за то, что руководство организа-

ции не внесло ее в соответствующий реестр 25. 

17 декабря судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко в очеред-

ной раз оштрафовал председателя Совета Правозащитного центра «Мемориал» Александра 

Черкасова на 100 000 рублей по закону об «иноагентах» (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ) в 

связи с якобы отсутствием маркировки в группе ПЦ «ВКонтакте» 26. 

25 декабря Тверской районный суд Москвы оштрафовал Правозащитный центр «Ме-

мориал» (300 000 рублей) и председателя его совета Александра Черкасова (100 000 руб-

лей) за отсутствие маркировки «иностранного агента» (часть 2 статьи 19. 34 КоАП РФ) на 

сайте legal.memohrc.org, на котором содержатся инструкции по противодействию незакон-

ному профилактическому учету в отделах полиции на Северном Кавказе. 

В объяснениях суду «Мемориал», в частности, пояснял, что этот сайт является поддо-

меном сайта ПЦ «Мемориал», на котором есть отметка, что организация внесена в реестр 

«иноагентов». Кроме того, Минюст в 2016 году, когда сайт уже работал, провел проверку 

«Мемориала» и не зафиксировал нарушения закона в части проставления маркировки «ино-

агента». 

Это 19 рассмотренный протокол из 28 выписанных на ПЦ «Мемориал», «Междуна-

родный Мемориал» и их руководителей. Общая сумма штрафов достигла 3,5 миллиона руб-

лей 27. 

30 декабря Тверской районный суд Москвы оштрафовал «Международный Мемо-

риал» на 400 000 рублей за отсутствие маркировки «иностранного агента» на сайте с базой 

«Жертв политического террора в СССР». (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ). 

Это 20 рассмотренный протокол из 28 выписанных на ПЦ «Мемориал», «Междуна-

родный Мемориал» и их руководителей. Общая сумма штрафов достигла 3,9 млн рублей 28. 

Обыски, задержания, травля, преследования, избиения, нападения на правозащитни-

ков 

21 января прошла череда обысков у активистов «Открытой России» в рамках уголов-

ного дела в отношении члена Федерального совета «Открытой России» Анастасии Шев-

ченко. В Ростове-на-Дону — у Елены Меньшениной, Ольги и Ирины Зининых, Антона 

                                                 
24В Москве суд снова оштрафовал представителей «Мемориала» по закону об иноагентах // ОВД-Инфо. 

16.12.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/12/16/v-moskve-sud-snova-oshtrafoval-predstaviteley-me-

moriala-po-zakonu-ob. 
25«Гражданскую инициативу против экологической преступности» оштрафовали по закону об иноаген-

тах // ОВД-Инфо. 17.12.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/12/17/grazhdanskuyu-iniciativu-protiv-

ekologicheskoy-prestupnosti-oshtrafovali-po. 
26Еще один штраф ПЦ «Мемориал» по закону об иноагентах. В группе ВКонтакте якобы нет марки-

ровки // ОВД-Инфо. 17.12.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/12/17/eshche-odin-shtraf-pc-memo-

rial-po-zakonu-ob-inoagentah-v-gruppe-vkontakte. 
27Суд оштрафовал «Мемориал» из-за отсутствия маркировки «иноагента» на сайте о защите прав на 

Кавказе // ОВД-Инфо. 25.12.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/12/25/sud-oshtrafoval-memorial-

iz-za-otsutstviya-markirovki-inoagenta-na-sayte-o. 
28«Мемориал» оштрафовали за отсутствие пометки «иноагента» в базе жертв политического террора в 

СССР // ОВД-Инфо. 30.12.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/12/30/memorial-oshtrafovali-za-

otsutstvie-pometki-inoagenta-v-baze-zhertv. 
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Приходько. В Казани — у Эльзы Нисанбековой. В Ульяновске — у Алексея Лысякова и 

Анастасии Олейник 29. 

2 февраля мордовский правозащитник Сергей Марьин, участник движения «За права 

человека», рассказал, что в Зубово-Полянском районном суде приставы применили к нему 

насилие и заковали в наручники. 

По словам Марьина, он приехал в суд 29 января на заседание по своей жалобе на отказ 

в возбуждении уголовного дела по факту смерти заключенного в 2016 году. Перед заседа-

нием он решил пойти на другое слушание, но приставы его остановили и начали задавать 

вопросы, затем досматривать. При этом, как рассказывает Марьин, металлодетектор посто-

янно звенел, даже когда правозащитник снял верхнюю одежду и освободил карманы. 

Затем Марьину разрешили пройти, но другой пристав захлопнул перед ним дверь в 

зал заседания. Когда правозащитник попытался ее открыть, пристав заломал ему руку и 

применил болевой прием. «Он держал меня так несколько минут, то есть не просто решил 

меня остановить, а хотел причинить боль. Видимо, они рассчитывали, что я начну сопро-

тивляться. От боли я закричал. Потом приставы завели мои руки за спину и надели на меня 

наручники», — рассказывает 63-летний правозащитник. 

Приставы обвиняли мужчину в том, что он якобы угрожал судье и получал деньги от 

Госдепа США. В наручниках Марьина продержали около часа, после чего составили на 

него протокол о неисполнении требования пристава (часть 2 статьи 17.3 КоАП РФ) и отпу-

стили. 

Марьин расценивает произошедшее как провокацию. Он был членом ОНК Мордовии 

первого и третьего составов, много лет занимается защитой прав осужденных 30. 

11 февраля вечером в подмосковном Воскресенске неизвестные жестоко избили ру-

ководителя отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции в 

органах государственной власти» Дмитрия Грибова. Спустя несколько часов общественник 

скончался в местной больнице от полученных травм. 

Как установило следствие, в тот день Грибов в очередной раз побывал в городском 

суде Воскресенска, где, по словам руководителя «Центра противодействия коррупции в ор-

ганах государственной власти» Виктора Костромина, уже четвертый год рассматривается 

дело о нападении со стрельбой на общественника и поджоге его машины «Ниссан-Кашкай». 

После судебных разбирательств правозащитник отправился сначала к матери, а около 

восьми часов вечера вернулся домой, в поселок Виноградово. Припарковав машину, Грибов 

направился к подъезду своего дома. В этот момент к нему подбежали два человека в масках. 

Они избили правозащитника предположительно битами. Случайным свидетелем нападения 

на общественника оказался один из его соседей, который вызвал полицию и скорую. От 

ударов «тупым предметом» по голове Грибов скончался в больнице.  

Следственный отдел по Воскресенску Главного следственного управления СКР по 

Московской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное 

причинение смерти по неосторожности). 

Установить личности преступников следователям пока не удалось. Ситуацию по их 

поиску усугубляет тот факт, что камер наблюдения поблизости не было. 

По словам знакомых Дмитрия Грибова, юрист по образованию, он уже четыре года 

занимался правозащитной деятельностью в центре и за это время успел нажить немало вра-

гов среди разных чиновников и даже в правоохранительных органах 31. 

                                                 
29Полиция пришла с обысками к активистам «Открытой России» // МБХ медиа. 21.01.2019. URL: 

https://mbk.news/news/policiya-prishla/; Активистка «Открытой России» в Ульяновске доставлена в МВД по 

делу Анастасии Шевченко // Idel.Реалии. 21.01.2019. URL: https://www.idelreal.org/a/29722014.html. 
30Мордовский правозащитник рассказал, что пристав заломал ему руку, надел наручники и выписал 

протокол // ОВД-Инфо. 02.02.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/02/02/mordovskiy-pravozash-

chitnik-rasskazal-chto-pristav-zalomal-emu-ruku-nadel. 
31Сюн Ю. Правозащитника убили после суда // Коммерсантъ. 12.02.2019. URL: https://www.kommer-

sant.ru/doc/3882033. 
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19 февраля у жительницы поселка Томинский в Челябинской области и участницы 

движения «Стоп ГОК» Ольги Яковец прошел обыск. 

На горячую линию ОВД-Инфо об обыске сообщила другая активистка. По ее словам, 

в чатах участников «Стоп ГОКа» пишут, что в доме у Яковец находятся 30 сотрудников 

ОМОН. 

«Она пожилая женщина, ближе к 60. Вчера ей вызывали скорую. Сегодня идет суд о 

запрете Томинского ГОКа. Все юристы наши в суде. Они не могут к ней подъехать», — 

рассказала собеседница ОВД-Инфо. 

Координатор штаба Навального в Челябинске Борис Золотаревский в своем телеграм-

канале Золотаревский написал, что таким образом полиция может давить на экоактивистку, 

потому что она свидетельница по его уголовному делу. Золотаревского подозревают в 

умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ). В июне 2018 

года у активистов штаба и сотрудников ЧОП Русской медной компании произошел кон-

фликт, и один из мужчина затем «картинно упал», заявив, что это Золотаревский повалил 

его на землю. Теперь сотрудник ЧОП говорит, что активист вывихнул ему ногу. Координа-

тор утверждает, что охранник раньше был профессиональным боксером и военным 32. 

6 марта в три часа ночи в Санкт-Петербурге четверо неизвестных напали на коорди-

натора отделения «Руси сидящей» Динара Идрисова. Нападение произошло около дома Ид-

рисова. Пострадавший говорит, что по периметру дома много камер, поэтому нападение 

стало для него неожиданностью. 

«Выходя из машины, я разговаривал по телефону. В этот момент на меня налетели 

двое мужчин. Первый удар я смог отразить, но пришлось отступить, когда на меня набро-

сились еще двое. Я оказался зажат между оградой дома и машиной, и драка происходила в 

таком ограниченном пространстве. В какой-то момент меня сильно ударили по голове, я 

упал, меня продолжили бить, а потом отобрали телефон и быстро скрылись. Не знаю, что 

их остановило, что они хотели. Но нападавшие бросили фразу примерно такую: «защищать 

пидорасов будешь?», — рассказал координатор «Руси сидящей». 

Правозащитник предполагает, что речь идет о деле Владимира Казаченко из «Весны» 

и Вадима Тишкина из штаба Навального. Их подозревают в совершении развратных дей-

ствий. 

После нападения Идрисов поехал в больницу. Врачи зафиксировали сотрясение мозга, 

ушибы и ссадины. 

Это не первое нападение на правозащитника. В январе 2018 года трое неизвестных 

жестоко его избили. У Идрисова были диагностированы переломы руки и скулы, закрытая 

черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и серьезные ушибы 33. 

2 апреля в Мурманске у родителей правозащитника Александра Передрука сотруд-

ники ФСБ и Следственного комитета провели обыск в рамках уголовного дела, возбужден-

ного после взрыва в здании ФСБ в Архангельской области в октябре 2018 года. Правоохра-

нительные органы устанавливают был ли Передрук знаком с Михаилом Жлобицким, совер-

шившим взрыв. Во время обыска силовики изъяли компьютер и флэшку. 

Сам правозащитник утверждает, что со Жлобицким он не был знаком. 

Александр Передрук работает юристом в Московской Хельсинской группе. Сотруд-

ничает с «Солдатскими матерями Санкт-Петербурга» и с проектом «Апология протеста», 

юристы которого защищают участников протестных акций 34. 

                                                 
32К противнице Томинского горно-обрабатывающего комбината в Челябинске пришли с обыском // 

ОВД-Инфо. 19.02.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/02/19/k-protivnice-tominskogo-gorno-

obrabatyvayushchego-kombinata-v-chelyabinske. 
33Четверо неизвестных напали на главу отделения «Руси сидящей» в Петербурге Динара Идрисова // 

ОВД-Инфо. 06.03.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/03/06/chetvero-neizvestnyh-napali-na-glavu-

otdeleniya-rusi-sidyashchey-v. 
34ФСБ провела обыск у родителей правозащитника Александра Передрука из-за взрыва в Архангельске 

// ОВД-Инфо. 02.04.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/04/02/fsb-provela-obysk-u-roditeley-

pravozashchitnika-aleksandra-peredruka-iz-za. 
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9 апреля в Краснодаре к активистке «Открытой России» Яне Антоновой пришли с 

обысками по делу о нежелательной организации. 

«Все стандартно — обыски рано утром, без права на звонок. Мы понимали, что она в 

зоне риска, у нас готовы адвокаты, но пока мы не в курсе, что с ней происходит и где именно 

она находится в данный момент. Связи с Антоновой нет уже несколько часов», — сказал 

координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. 

Проведение обыска связано с возбуждением уголовного дела по статье 284.1 УК РФ 

(осуществление деятельности «нежелательной организации») 35. 

15 апреля в Ингушетии силовики пришли с обысками к главе правозащитной органи-

зации «Машр» Магомеду Муцольгову и его брату Руслану, который является главой мест-

ного отделения «Яблока». 

«Наши адвокаты, которые находятся на месте, говорят, что очень много силовиков у 

дома Муцольговых, там идет обыск. Они предполагают, что если братьев выведут на улицу, 

то это уже будет говорить о том, что их задерживают», — сказала пресс-секретарь правоза-

щитной организации «Правовая инициатива» Ксения Бабич. 

По ее словам, обыски связаны с тем, что Муцольговы занимаются протестной дея-

тельностью и считаются одними из лидеров протеста. 

Магомеда Муцольгова не стали задерживать после проведения обысков в его доме и 

офисе. 

«Обыски закончились, никого не забрали. Раз их пока не задержали, значит, они оста-

ются в статусе свидетелей. Руководил обыском следователь главного следственного управ-

ления Следственного комитета по СКФО. В постановлении упоминалось два уголовных 

дела: по статьям 318 УК (применение насилия в отношения представителя власти) и 212 УК 

(массовые беспорядки)», — рассказал руководитель отделения правозащитного центра 

«Мемориал» в Ингушетии Тимур Акиев. 

Он отметил, что в ходе обыска были изъяты телефоны, электронные носители, доку-

ментация, журналы. «Крупную технику не изъяли. В ходе обыска Магомед Муцольгов был 

допрошен на предмет его участия в митинге 26—27 марта в Магасе», — добавил Акиев. 

После массовых протестов из-за договора о границе с Чечней в марте в Ингушетии 

были задержаны 58 человек. 

Осенью 2018 года было подписано соглашение о передаче части земель Ингушетии 

Чечне между главами республик — Юнус-Бек Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. По 

этому соглашению, Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района, взамен Ин-

гушетия передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом, участок Сун-

женского района. После этого в Ингушетии проходили массовые акции протеста. 

В марте протесты возобновились. 26 и 27 марта в Магасе прошел согласованный ми-

тинг, в котором между полицейскими и протестующими произошли столкновения. После 

акций силовики устроили массовые задержания и обыски в домах активистов 36. 

23 апреля в Москве на общественных слушаниях задержали правозащитника, юриста 

Клима Лихачева. 

По его словам, он приехал на общественные слушания, на которых обсуждалось стро-

ительство транспортно-пересадочного узла «Кленовый бульвар» в районе Нагатинский За-

                                                 
35В Краснодаре к активистке «Открытой России» Яне Антоновой пришли с обысками // МБХ Медиа. 

09.04.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/v-krasnodare-k-aktivistke/. 
36В Ингушетии пришли с обыском к главам местного «Яблока» и правозащитной организации «Машр» 

// МБХ Медиа. 15.04.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/v-ingushetii-prishli-s/; Главу ингушской 

правозащитной организации «Машр» не стали задерживать после обысков // Там же. URL: https://mbk-

news.appspot.com/news/glavu-ingushskoj/. 
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тон. На слушаниях Лихачев заметил регистрацию массовки и попросил полицию это пре-

сечь. Вместо этого полицейские задержали его и доставили в ОМВД России по району 

Нагатинский Затон, откуда позже отпустили 37. 

В Медногорске (Оренбургская область) у правозащитника Евгения Плескачева 27 ап-

реля прошел обыск по делу об оскорблении представителя власти. 

По словам правозащитника, до обыска ему ничего не было известно о деле, а в поста-

новлении не были указаны ни статья, ни публикация, которая, по мнению следствия, 

оскорбляет руководителя следственного отдела Евгения Курганова. 

Обыск проводили двое полицейских и инженер медногорского отдела полиции, они 

привели с собой понятых — мужчину и женщину. Правоохранители не позволили Плеска-

чеву снимать обыск на видео, а также связаться с адвокатом, утверждая, что он сможет это 

сделать «через пять лет, когда выйдет». Мужчину уложили на пол и продержали так около 

полутора часов. Затем ему разрешили воспользоваться туалетом, но когда он попытался 

закрыть дверь, его снова схватили и уложили на пол лицом вниз. 

Правоохранители вызвали подкрепление, но вместо полицейских приехали сотруд-

ники ГИБДД. Плескачева связали ремнями. Он пытался включить камеру, чтобы зафикси-

ровать это на видео, но его ударили по рукам. «Я гипертоник, о чем у меня есть справка. У 

меня от действий полицейских поднялось давление, стало сложно дышать. Я им об этом 

сообщил и попросил скорую. Сначала они ухмылялись и говорили, что все нормально, но в 

итоге вызвали», — рассказал Плескачев. 

По словам Плескачева, правоохранители не позволили фельдшеру развязать ему руки, 

когда тот измерял давление. Руки правозащитнику развязали только когда закончили 

обыск. «Следователь подошел ко мне и говорит: «Слушайте, ребята, а вы и правда ему руки 

сильно пережали, они уже посинели все», — рассказал правозащитник. 

У Плескачева изъяли всю технику и вручили повестку с требованием явиться 29 ап-

реля в следственный отдел. 

«На меня в течение десяти лет пытаются открыть какое-нибудь дело, потому что я 

довольно активно помогаю местным активистам. Несколько лет назад против меня возбу-

дили дело о пропаганде нацизма в соцсетях. Оказалось, это из-за репоста картинки сильно 

татуированного парня. Одной из его татуировок была свастика, репостов у этой картинки 

были десятки, но претензии по этому поводу были только ко мне», — добавил правозащит-

ник 38. 

27 мая рядом с селом Прасковеевка в Краснодарском крае сотрудники полиции за-

держали четырех активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу». 

Активисты «Эковахты» инспектировали захват берега и леса в районе Прасковеевки 

и Колбасиновой щели. После того как инспекция закончилась, они решили поужинать — 

разложили складные столики и стулья. В этот момент подъехали сотрудники полиции и 

заявили, что им «поступил какой-то сигнал» и активистам нужно проехать в отдел 39. 

31 мая в Санкт-Петербурге сотрудниками Росгвардии был задержан председатель 

профсоюзной организации «Альянс учителей», депутат муниципального округа «Морские 

ворота» Даниил Кен. 

Кен в сопровождении оператора Александра Гонзуревского, в соответствии с законом 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», намеревался прове-

рить условия труда по месту работы члена профсоюза — в детском саду № 5 Выборгского 

района. Однако администрация учреждения не готова была идти на контакт, и в какой-то 

                                                 
37В Москве на общественных слушаниях задержали правозащитника // ОВД-Инфо. 23.04.2019. URL: 

https://ovdinfo.org/express-news/2019/04/23/v-moskve-na-obshchestvennyh-slushaniyah-zaderzhali-pravozashchit-

nika. 
38В Оренбургской области у правозащитника прошел обыск по делу об оскорблении представителя 

власти // ОВД-Инфо. 28.04.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/04/28/v-orenburgskoy-oblasti-u-

pravozashchitnika-proshel-obysk-po-delu-ob. 
39В Краснодарском крае задержали активистов «Эковахты по Северному Кавказу» // МБХ Медиа. 

27.05.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/v-krasnodarsk/. 
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момент была вызвана Росгвардия. Приехавшие сотрудники проверили паспорта визитеров 

и под надуманным предлогом потребовали от Гонзуревского проследовать в отдел поли-

ции. Кен решил продолжить инспекцию и вошел в кабинет и. о. заведующей, чтобы задать 

ей несколько вопросов. Последняя потребовала прекратить съемку и, получив отказ, стала 

отбирать у Кена телефон и кричать, что ее избивают. Спустя пару минут появились сотруд-

ники Росгвардии, которые явно ждали этого момента, и Кена в грубой форме задержали. 

На Кена составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и 

отпустили, продержав в отделе полиции восемь часов. Гонзуревского оставили в отделе на 

ночь и отпустили утром, выписав штраф на 7000 рублей. При этом полицейские стерли с 

карты памяти весь отснятый материал, где были зафиксированы нарушения в бюджетном 

учреждении. 

Кен намеревается подать заявление в полицию по факту незаконного задержания и 

воспрепятствования профсоюзному контролю. Администрации детского сада будет выне-

сено профсоюзное предписание об устранении нарушений 40. 

3 июня в Краснодаре двое неизвестных напали на Вадима Харченко — автора 

YouTube канала «Личное мнение». Об этом он рассказал в своем ролике. 

По словам Харченко, около двух недель назад ему со скрытого номера позвонил не-

известный. Мужчина представился сотрудником полиции и заявил, что хочет передать бло-

геру флешку с компроматом на коллег. На ней должны были оказаться доказательства того, 

что краснодарские полицейские избивают задержанных, подбрасывают наркотики и состав-

ляют протоколы на невиновных. 

Харченко договорился встретиться с мужчиной 1 июня. В тот день неизвестный по-

звонил и сказал, что срочно улетает из Краснодара, поэтому единственное возможное место 

для встречи — улица Фадеева, недалеко от аэропорта. Вечером Харченко пришел на место 

к назначенному времени, но «полицейский» так и не появился. Прождав около 15 минут, 

блогер пошел к машине. 

По словам Харченко, на выбранном мужчиной отрезке улицы Фадеева нет парковоч-

ных мест, поэтому блогеру пришлось припарковать машину во дворе. Когда он двинулся к 

автомобилю, кто-то окликнул его по имени. Харченко обернулся и увидел поднятую руку. 

Позже он понял, что в руке был направленный на него пистолет. 

Нападавший выстрелил один раз, целясь в лицо, но промахнулся. После второго вы-

стрела, который уже попал в тело, Харченко побежал на неизвестного и сбил его с ног, 

началась драка. В этот момент кто-то ударил блогера ногой в правый бок, после чего первый 

нападавший закричал: «Режь его!» Харченко почувствовал удар ножом в районе печени. 

Человек с ножом пошел в сторону блогера, тот закрылся руками и получил еще один удар 

ножом в правую руку. 

Харченко удалось вступить в схватку со вторым нападавшим, однако первый встал с 

земли и выстрелил блогеру в лопатку, а также ударил рукояткой по голове. После этого 

нападавшие убежали, но успели сказать Харченко: «Вадим, уезжай». 

Блогер поймал машину и доехал до больницы. Там ему зашили раны, но не оказали 

другой помощи. В итоге Харченко получил три пулевых и два ножевых ранения, а также 

рану на голове (вероятно, от удара рукояткой). Три пальца на его правой руке пока что не 

сгибаются. В видеоролике блогер опубликовал фотографии всех полученных ранений. 

Мужчина связывает нападение со своей деятельностью, но не знает, кто именно мог 

организовать покушение. С ним уже связались сотрудники уголовного розыска. 

В 2017 году на Харченко уже было совершено нападение. Летом 2018 года блогера 

уволили из-за его видеороликов. Через месяц неизвестные сожгли его машину. 

                                                 
40Кен Д. [Сообщение о задержании] // Фейсбук. 01.06.2019. URL: https://www.facebook.com/dan-

iel.ken.526/posts/10157342743492495. 
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В своем видеоблоге Харченко критикует власть и много рассказывает о политических 

уголовных делах, задержаниях на публичных мероприятиях, проблемах Краснодарского 

края и других регионов 41. 

В ночь на 19 июля в Санкт-Петербурге была убита активистка демократического, ан-

тивоенного и ЛГБТ-движения Елена Григорьева. 

Активист Александр Миронов сообщил, что после убийства его вызывали в СК на 

опрос. Там у него спрашивали, чем занималась Григорьева и есть ли у нее враги. Также он 

рассказал, что по делу об убийстве задержан дворник, который «ей [Григорьевой] помогал 

по дому». «Фонтанка» пишет, что подозреваемый — 40-летний житель Башкортостана. Из-

дание отмечает, что тело активистки нашли «с изрезанной спиной, лицом и следами удуше-

ния». 

«Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и 

по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было. Все в стиле «будут убивать — 

звоните», позвонить не успела», — написал в фейсбуке правозащитник Динар Идрисов 42. 

23 июля правозащитник, эксперт «Межрегионального центра прав человека» из Ека-

теринбурга Никита Томилов сообщил о слежке и угрозах после убийства в Санкт-Петер-

бурге активистки Елены Григорьевой. 

«Слежку я заметил вчера часов в 11 вечера под окнами моего дома. Пока что люди в 

черных масках с черепами просто стояли и что-то обсуждали оглядываясь по сторонам, 

пока что это единичный случай в мою сторону. Если это повторится дважды — буду обра-

щаться в полицию», — сказал Томилов. 

Он также рассказал, что на следующий день после убийства Григорьевой получил по 

WhatsApp угрозы от Тимура Булатова — активиста из Санкт-Петербурга, который «вычис-

ляет» ЛГБТ-подростков и сообщает об их сексуальной ориентации в полицию и школы. В 

сообщениях, в частности, говорилось об убийстве Григорьевой и о том, что «это урок для 

всех тварей ЛГБТ». Заканчивались сообщения фразой «Кто следующий? Принимаем 

ставки». 

«Уже несколько раз жаловался [на угрозы от Булатова]. Приходят отписки, что нару-

шений не выявлено», — сказал Томилов 43. 

7 августа в Кемеровской области избили общественника Дмитрия Миропольцева. 

Утром на выходе из дома на него напал неизвестный в медицинской маске. 

Пострадавший уверен, что нападение связано с его расследованиями в отношении ад-

министрации города Калтана. 

«Нападавший прямо заявил, что хватит копать под администрацию. Сломан нос, вы-

бито два зуба, гематомы. Полиция приехала через час, хотя тут 15 минут езды максимум. 

Травмпункт в соседнем городе, там сделали снимки, оказалось что на два города нет рабо-

тающего ЛОРа», — рассказал Миропольцев. 

По его словам, к хирургу и стоматологу ему придется ехать своим ходом 50 км. 

По жалобе юриста Миропольцева, была признана незаконной схема финансирования 

дорожников на 50 млн рублей. Сейчас, по его словам, он занимается расследованием кор-

рупционных схем по концессиям на сотни миллионов рублей 44. 

В ночь на 21 августа подожгли дом Миропольцева. 

«Заказчики нападения на меня не унимаются и плевать им на резонанс. Дом обработан 

огнезащитой. Тлел до утра, не загораясь толком, но крыша изнутри выгорела. Там наверху 

                                                 
41В Краснодаре пытались убить видеоблогера, собиравшего компромат на полицию // ОВД-Инфо. 

03.06.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/06/03/v-krasnodare-pytalis-ubit-videoblogera-sobi-

ravshego-kompromat-na-policiyu. 
42В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву // МБХ медиа. 22.07.2019. URL: 

https://mbk-news.appspot.com/news/v-peterbu-2/. 
43Правозащитник из Екатеринбурга рассказал о слежке и угрозах после убийства активистки Елены 

Григорьевой // МБХ медиа. 23.07.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/moskovskij-pravozashhitnik/. 
44Неизвестный избил кемеровского активиста после расследований об администрации города // МБХ 

медиа. 07.08.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/neizvestnye-izbili/. 
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керамзит и дерево обработанное, поэтому загорелось не сразу и не интенсивно», — сказал 

Миропольцев. 

По предварительной информации, дом подожгли, разбив слуховое окно. Обществен-

ник уверен, что это продолжение психологического давления на него 45. 

14 августа сотрудники ФСБ и бойцы СОБР пришли в офис правозащитного проекта 

«Правовая инициатива». 

«Пришли где-то в 9:40 утра. У них было постановление на обыск другого офиса, но 

после этого они пришли к нам. Никаких документов на действия в нашем офисе у них не 

было. Они начали проводить осмотр, фотографировать паспорта девушек-юристов, кото-

рые там находились, одну даже заставили разблокировать телефон и прочитали переписку», 

— сказала пресс-секретарь организации Ксения Бабич. 

«Никаких оснований у них нет, мы будем обжаловать проведение обыска», — доба-

вила Бабич 46. 

15 августа в Санкт-Петербурге полиция задержала муниципального депутата Дани-

ила Кена, на которого написала заявление о побоях заведующая детского сада, где он про-

водил инспекцию. 

«Меня задержали просто, чтобы вручить мне копию. И я об этом заявлении сегодня 

первый раз узнал, вот при таких обстоятельствах», — заявил депутат. 

Он был задержан, когда утром вышел из дома за продуктами. 

«Хожу по магазину с корзинкой, какие-то продукты беру. Подходят двое сотрудников 

полиции и прямо с ходу в грубой форме задерживают меня с применением силы. Отобрали 

телефон, доставили в 19-й отдел полиции», — рассказал Кен. 

По его словам, уже в отделе полиции он узнал, для чего задержан: «Мне просто вы-

дали копию протокола проверки по заявлению, которое на меня 1 июня подала исполняю-

щая обязанности заведующей детского сада № 5». 

Он отметил, что заведующая написала на него заявление о побоях (статья 6.1.1 КоАП 

РФ). 

«31 мая я ходил с оператором Штаба Навального Александром Гонзуренским в дет-

ский сад. Мы проверяли условия труда в этом детском саду, осуществляли видеосъемку. Ее 

исполняющая обязанности заведующей неправомерно пыталась запретить. И когда мы от-

казались перестать снимать, она пыталась выхватить у меня телефон из рук, схватила его. 

Я его тоже не отпускал. Она стала виснуть как-то у меня на руках и кричать, что я ее изби-

ваю», — рассказал Кен. 

Он добавил, что кто-то из сотрудников вызвал Росгвардию, однако когда приехали 

силовики, они почти сразу отпустили Кена и Гонзуренского. В отношении них был состав-

лен протокол о мелком хулиганстве — мужчин оштрафовали на 1000 рублей из-за того, что 

они якобы матерились в детском саду 47. 

16 августа сотрудники Следственного комитета пришли с обыском в офис правоза-

щитной организации «Правовая инициатива» в Назрани. 

«Мы официально подтверждаем, что в «Правовой инициативе» в Назрани силовики 

проводят обыски. В офис пришли примерно в 9 часов утра, отобрали мобильные телфоны 

у сотрудников. Некоторые из них успели сообщить нам о происходящем», — сообщила 

пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич 48. 

                                                 
45Дом кемеровского активиста пытались сжечь после расследований об администрации города // МБХ 

медиа. 22.08.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/dom-kemerovskogo-aktivista/. 
46Сотрудники ФСБ пришли в офис проекта «Правовая инициатива» // МБХ медиа. 14.08.2019. URL: 

https://mbk-news.appspot.com/news/sotrudniki-fsb-2/. 
47В Петербурге по заявлению заведующей детского сада задержали главу профсоюза «Альянс учите-

лей» // МБХ медиа. 15.08.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/zaderzhali-daniila-kena/. 
48Силовики пришли в офис «Правовой инициативы» в Назрани // МБХ медиа. 16.08.2019. URL: 

https://mbk-news.appspot.com/news/siloviki-nazrani/. 
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Силовики пришли в офис «Правовой инициативы» в Назрани из-за «беспорядков» в 

Москве 27 июля и 3 августа. Об этом говорится в распоряжении МВД по СКФО об обсле-

довании помещений. 

«В результате проведенных мероприятий по установлению лиц, причастных к беспо-

рядкам 27 июля и 3 августа 2019 года в Москве, установлено, что одним из организаторов 

несанкционированных мероприятий является неустановленная группа лиц, которые явля-

ются координаторами находящимися в СКФО некоммерческих организаций и обществен-

ных объединений получающих иностранное финансирование», — говорится в распоряже-

нии. 

МВД отмечает, что эти лица могут быть причастны к «организации и проведению не-

санкционированных акций и митингов на территории СКФО, сопровождаемых массовыми 

беспорядками». Кроме того, за счет денежных средств, поступающих из-за рубежа они «мо-

гут осуществлять финансирование противоправных действий и экстремистской деятельно-

сти с целью дестабилизации общественно-политической обстановки». 

В действиях группы лиц, возможно, содержатся составы преступления статей 212 и 

282 УК РФ (массовые беспорядки и экстремизм), отмечается в распоряжении 49. 

16 августа стало известно, что екатеринбургский юрист-правозащитник, сотрудник 

Межрегионального центра прав человека Никита Томилов, оказывавший поддержку защит-

никам сквера у Театра драмы, а также уральским подросткам, которые столкнулись с про-

явлениями гомофобии, покинул Россию. Об этом он сам сообщил корреспонденту 

Znak.com. Он уточнил, что находится в одной из стран Евросоюза и уже попросил предо-

ставить ему политическое убежище. Ранее юрист стал фигурантом списка группировки 

«Пила», которая через свои ресурсы в интернете объявила охоту на российских ЛГБТ-ак-

тивистов и сотрудничающих с ними правозащитников. 

«Рассчитываю, что мои доводы окажутся достаточными. Целый ряд неслучайных со-

бытий за последнее время убедили меня, что оставаться в России будет небезопасно», — 

сказал Никита Томилов. 

Ранее Никита Томилов попытался привлечь к ответственности петербургского анти-

гей-активиста Тимура Булатова, который ведет деятельность по публичному разоблачению 

старшеклассников с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В этом, как он сам назы-

вает, «нравственном джихаде» Булатов не ограничивается своим регионом, считая, что 

школьники-гомосексуалы, проявляющие активность в социальных сетях, должны как ми-

нимум ответить за нарушение закона о запрете гей-пропаганды в России. После того как в 

поле зрения Булатова попали несколько учеников свердловских школ, Никита Томилов об-

ратился в Следственный комитет с просьбой проверить действия Тимура Булатова сразу по 

трем статьям УК РФ, в том числе на предмет публичных призывов к осуществлению экс-

тремистской деятельности. Обращение было переадресовано в центр по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, но оттуда 

ответа Томилов так и не получил. Зато, очевидно, именно это обращение в правоохрани-

тельные органы послужило причиной, по которой екатеринбургский правозащитник ока-

зался в списке потенциальных жертв гомофобной группировки «Пила», публично объявив-

шей этим летом о новом этапе борьбе с ЛГБТ. По словам Томилова, после знакомства с 

содержимым интернет-ресурсов «Пилы» у него появились все основания опасаться за свою 

жизнь 50. 

20 августа в Таганском районном суде Москвы судебные приставы задержали право-

защитника, юриста фонда «Общественный вердикт» Эрнеста Мезака. 

                                                 
49Силовики пришли в офис «Правовой инициативы» в Назрани из-за «беспорядков» в Москве 27 и 3 

августа // МБХ медиа. 16.08.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/siloviki-prixodili/. 
50Полозов А. Екатеринбургский правозащитник, попавший в список группировки «Пила», уехал из Рос-

сии // Znak.com. 16.08.2019. URL: https://www.znak.com/2019-08-16/ekaterinburgskiy_pravozachit-

nik_popavshiy_v_spisok_gruppirovki_pila_uehal_iz_rossii. 
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«Это было уже после заседания, Эрнест со своим доверителем подошел в канцелярию, 

чтобы подать ходатайство о переносе судебного заседания по другому делу, не по тому, что 

слушалось сегодня. У него ходатайство не приняли, и он начал снимать на видео. Тут под-

скочили приставы, начали от него требовать видео удалить, вели себя очень грубо. Потом 

заломили ему руки сильно, потащили по коридору и увели в другое здание суда», — рас-

сказала исследовательский сотрудник фонда Ксения Гагай. 

Мезак защищал участника митинга 3 августа Максима Гришенкова, которому назна-

чили 30 часов обязательных работ. «Общественный вердикт» ранее сообщал, что Гришен-

ков на акции 3 августа прикрыл собой москвича, которого избивали сотрудники ОМОН. 

Активиста обвинили в нарушении правил проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП 

РФ) 51. 

Вечером 21 августа участники прокремлевского движения SERB попытались поме-

шать проведению правозащитного тренинга в Сахаровском центре. Провокаторов было 

около 15-ти человек. Они вызвали полицию и пытались доказать полицейским, что право-

защитников спонсирует Госдеп 52. 

22 августа у гражданского активиста и защитника московского парка «Торфянка» Ев-

гения Лебедева прошел обыск по делу о хулиганстве, открытому в 2016 году. В данном деле 

Лебедев имеет статус свидетеля. Обыск проводили сотрудники центра «Э». По словам ак-

тивиста, правоохранители интересовались «запрещенной литературой» и спрашивали про 

оружие. Они также попросили показать гаджеты и компьютеры. В ходе обыска ничего не 

изъяли. Лебедев связывает возобновление интереса к делу с протестами в Москве. Его спра-

шивали, участвовал ли он в каких-либо акциях «не в своем районе» 53. 

В Санкт-Петербурге 27 августа лидер профсоюза школьников «Ученик» Леонид 

Шайдуров рассказал, что руководство гимназии № 622, в которой он учится, и сотрудники 

центра «Э» угрожают ему уголовным делом об экстремизме и колонией. Он, в частности, 

сообщил, что директор гимназии Наталья Алексахина предоставила характеристику для ко-

миссии по делам несовершеннолетних, которая является «концептом того, чтобы отправить 

меня в недалекое место». 

«Она говорит, что моя организация и я настраивают на антирежимные мысли школь-

ников, это подпадает под статью об экстремизме. В ее характеристике есть цитаты, которые 

я никогда не говорил и из-за этих ее показаний у меня может быть уголовная статья и коло-

ния. Я бы не хотел стать политзаключенным», — рассказал он. 

Шайдуров также поделился, что на протяжении двух месяцев ему звонят сотрудники 

центра «Э» с вопросом «как он видит будущее России?» и регулярно приходят по петер-

бургскому адресу. 

Ранее Шайдуров объявлял голодовку, требуя прекратить гонения на детей из-за их 

политических взглядов. Юноша требовал от Комитета по образованию города содействия, 

чтобы учащиеся школ не подвергались гонениям со стороны преподавателей образователь-

ных учреждений. Молодой человек также требовал введения бесплатного питания в школь-

ных столовых и запрета пропаганды на вступление в Юнармию. 

17 июня полиция задержала Шайдурова и доставила его в отдел, где с ним провели 

беседу. Опрос проводился без родителей, сам молодой человек тогда сообщил, что задер-

жание связано с одиночным пикетом у Комитета по образованию 54. 

                                                 
51Юриста «Общественного вердикта» задержали после съемки на видео сотрудника суда // МБХ медиа. 

20.08.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/yurista-obshhestvennogo/. 
52Провокаторы из SERB пришли на правозащитный семинар в Сахаровский центр // ОВД-Инфо. 
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53У защитника парка «Торфянка» прошел обыск по делу 2016 года // ОВД-Инфо. 22.08.2019. URL: 

https://ovdinfo.org/express-news/2019/08/22/u-zashchitnika-parka-torfyanka-proshel-obysk-po-delu-2016-goda. 
54Лидер профсоюза «Ученик» рассказал об угрозах от руководства гимназии и сотрудников Центра «Э» 

// МБХ медиа. 27.08.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/lider-profsoyuza/. 
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Вечером 28 августа в Театре.doc провокаторы из движения SERB сорвали спектакль 

«Выйти из шкафа» о гомосексуальности и каминг-аутах. 

По словам режиссера Анастасии Патлай, вскоре после начала спектакля из зала выбе-

жали двое молодых людей, которые вернулись в помещение в сопровождении примерно 

десяти товарищей, которые стали кричать и мешать актерам. Кроме того, режиссер заме-

тила у театра людей с плакатом, смысл которого приблизительно такой: «Док — гомосе-

ковский театр». 

Вызванная полиция увезла Патлай в ОМВД России по району Замоскворечье для дачи 

объяснений. Покинула отдел полиции она только ночью 55. 

Вечером 7 сентября, в единый день голосования, на границе между Красноярским 

краем и Республикой Тывой был обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, ко-

торые направлялись на выборы в Верховный хурал республики. В пресс-службе МВД по 

Республике Тува сообщили, что по факту ведется проверка. 

По словам депутата Госдумы Сергей Натаров, на место происшествия выехал испол-

няющий обязанности министра внутренних дел Тывы Март-оол Тарначы и отряд быстрого 

реагирования, а также несколько экипажей полиции из Ермаковского района Краснояр-

ского края. 

«Очевидно, что таким способом определенные политические силы хотят помешать 

нашим наблюдателям и журналистам проконтролировать ход завтрашних выборов в Рес-

публике Тыва», — считает депутат. 

В местных СМИ сообщали, что нападавшие были на лошадях и в масках, они стреляли 

по колесам автобуса. 

По словам Тарначы, нападавших было около десяти человек и у них не было огне-

стрельного оружия. 

«Взяты объяснения с тех, кто находился в автобусе. Мы отсмотрели видеозаписи, 

предоставленные пассажирами. На видео можно заметить три-четыре всадника, пять-шесть 

человек пеших и три автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было 

огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрель-

ных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса», — рассказал 

Тарначы. 

Он добавил, что нет ни жалоб на травмы, ни заявлений от пострадавших, ни заявлений 

о материальном ущербе. В сообщении пресс-службы правительства региона отмечено, что 

среди пассажиров автобуса не было официально зарегистрированных наблюдателей избир-

кома Тывы 56. 

12 сентября силовики пришли с обысками к координаторам движения «Голос» в Са-

ратове и Казани Александру Никишину и Михаилу Тихонову соответственно. 

Никишин сообщил, что к нему пришли пять человек в форме, которые собрались пи-

лить дверь. 

Также стало известно об обыске в квартире координатора «Голоса» в Татарстане Ми-

хаила Тихонова. Кроме этого обыск проходит у отца заместителя координатора «Наблюда-

телей Татарстана» Азата Габдульвалеева 57. 

12 сентября в Сочи в квартиру к правозащитнику Семену Симонову пришли с обыс-

ком. Со слов адвоката международной правозащитной группы «Агора» Александра Поп-

кова, силовики сломали ему входную дверь. 

Симонов раньше координировал программу «Миграция и право» в Сочи, которую ор-

ганизовал правозащитный центр «Мемориал». Сейчас руководит Южным правозащитным 
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центром. Организация проводит просветительские мероприятия и устраивает проверки от-

делов полиции 58. 

Как заявили силовики, один из протоколов, где речь идет о смене юридического ад-

реса организации, якобы является поддельным. 

«У меня статус свидетеля, но учитывая, что с обыском приходят ко мне и ищут по 

решению суда «орудия преступления», изымают всю технику, носители информации и до-

кументы, можно сделать вывод, что фактически я не свидетель, а подозреваемый. Сегодня 

меня вызвали на допрос», — рассказал Симонов.  

Правозащитник считает, что уголовное дело — это способ давления на него за обще-

ственную деятельность 59. 

12 сентября в здании Новомосковского городского суда Тульской области приставы 

избили и задержали адвоката Дмитрия Сотникова, приехавшего на заседание к своему под-

защитному. Об этом в фейсбуке сообщила правозащитница Ирина Яценко со ссылкой на 

сотрудника фонда «В защиту прав заключенных» Олега Дубровкина. 

По словам Яценко, Сотников должен был представлять интересы Эдуарда Долгин-

цева, обвиняемого в распространении наркотиков. 

«Сегодня суд должен был допрашивать секретных свидетелей в деле. В нарушение 

УПК судья не допустила в дело Сотникова, несмотря на предъявленный адвокатский ордер. 

На его возражения позвала приставов и приказала выставить Сотникова за дверь», — напи-

сала Яценко. 

Возможно, Сотников оказал сопротивление, за что и был избит и задержан. После 

этого его отвезли в травмпункт. Медики зафиксировали у адвоката телесные повреждения. 

«У него травма лица — синяк. У него ушиб уха, ушиб плеча. Его тошнит, но говорят че-

репно-мозговой [травмы] нет», — сообщил Дубровкин. 

Из травмпункта Сотникова доставили обратно в суд, а затем — в Следственный ко-

митет, откуда его повезли в наркодиспансер, чтобы проверить, не находится ли он в состо-

янии алкогольного опьянения. После наркодиспансера задержанного доставили в След-

ственный комитет, где повторно произошло рукоприкладство, о чем сообщил Дубровкин. 

Отпущенный из СК Сотников вместе со своим адвокатом Светланой Заводцовой 

вновь отправился в травмпункт, чтобы снять побои — у него, в частности опухли рука и 

палец 60. 

16 сентября в аэропорту Томска сотрудники полиции задержали замглавы «Альянса 

врачей» Владимира Сотникова. 

«После того как я вышел из самолета и сел в автобус, который доставляет до терми-

нала, в автобус зашел мужчина в форме. Это был сотрудник транспортной полиции. Он 

передал меня молодому человеку, который был одет по-граждански. Потом, когда мы дое-

хали до терминала, он и еще двое в гражданской одежде сказали, что я задержан, и мне 

нужно с ними проследовать в отделение для дачи объяснительных», — рассказал Сотников. 

По его словам, сотрудники полиции заставили его разобрать собственный багаж, на 

просьбу представиться отреагировали не сразу — только после того, как вышли из здания 

аэропорта. Один из них представился как оперуполномоченный. 

Из аэропорта Сотникова доставили в ОМВД России по Кировскому району города, 

где от него потребовали написать объяснительную записку — оказалось, что главный врач 

Александровской районной больницы Томской области Елена Гордецкая обвинила Сотни-

кова в клевете, написав соответствующее заявление в полицию. 
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«Они требовали от меня объяснение. Вопросы достаточно мощно касались «Альянса 

врачей». Думаю, ответы на эти вопросы они хотели использовать дальше для оказания дав-

ления на профсоюзное движение. Я воспользовался 51 статьей Конституции», — сообщил 

Сотников. 

Он добавил, что полицейские, несмотря на его просьбу, отказались выдать копию про-

токола и копию объяснительной, а также написать, что он отказывается отвечать на во-

просы. Решать проблему пришлось, вызвав адвоката. 

«Я считаю, что это политическое дело, поскольку, если кого-то обвинить в клевете, 

его не будет никто задерживать. Тут явно имеется связь с недавним разгромом ФБК, ограб-

лением штабов Навального, то есть теперь еще идут по профсоюзному движению. Адвокат 

сказал, что впервые видит, чтобы по клевете формировали уголовное дело», — подчеркнул 

Сотников. 

Он добавил, что заявление о клевете было написано 27 марта, однако задержали его 

только сейчас, хотя мужчина не скрывался. «Видимо, дело ждало своего момента», — за-

ключил Сотников 61. 

30 сентября в Москве задержали координаторов общественного проекта «Движение» 

Андрея Орла и Дмитрия Золотова после того, как последнего сбила машина с мигалкой на 

пешеходном переходе. 

«Дмитрия на пешеходном переходе на Васильевском спуске сбила машина сотруд-

ника ФСО, как мы предполагаем. После этого оформили документы все, и мы пошли домой. 

От госпитализации [Золотов] отказался, ему поставили ушибы. Мы шли домой, нас остано-

вили сотрудники ФСО, вызвали сотрудников ППС. Сейчас нас доставили в отдел «Китай-

город», — рассказал Орел. 

По его словам, полицейские заявили, что на Орла и Золотова есть некое заявление, в 

связи с этим они задержаны 62. 

17 декабря в Иркутске у психолога проекта «Сибирь без пыток» Натальи Варшней 

пришел обыск. 

Святослав Хроменков, руководитель проекта, сообщил в фейсбуке, что при обыске 

присутствовал один из оперативников, участвовавших в следственных действиях по делу о 

пытках в полиции местной жительницы Марины Рузаевой. Этим же делом занимается сам 

Хроменков при поддержке фонда «Общественный вердикт». 

Хроменков считает, что обыск у Варшней, с которой он состоит в отношениях, связан 

с обыском, прошедшим 12 декабря у него самого в связи с деятельностью «Сибири без пы-

ток». 

«Во время первого обыска нам не дали никаких документов о том, что изъяли, про-

пали деньги, вынесли оргтехнику, парализовав работу организации. Это подтверждает то, 

что власти пришли именно за этим. За этот год нашими силами и силами партнеров при-

влечено к ответственности четыре сотрудника полиции. Сейчас у нас пять дел, где проходят 

еще девять полицейских. Могу добавить, что мы работаем по гранту Фонда помощи ООН 

жертвам пыток. Сейчас должен был бы начаться третий год сотрудничества. Наша борьба 

с пытками в последнее время стала активнее и успешней. Думаю, что именно это кому-то 

очень не нравится», — цитирует «Общественный вердикт» Хроменкова. 

В 2016 году многодетная мать Марина Рузаева обратилась в «Общественный вердикт» 

в связи с пытками в отделе полиции. Она рассказала, что к ней обратились сотрудники по-

лиции с просьбой помочь в раскрытии убийства ее соседа и посмотреть фотографии подо-

зреваемых. По словам 35-летней женщины, в отделе полиции ее пристегнули наручниками 

                                                 
61В аэропорту Томска задержан замглавы «Альянса врачей» Владимир Сотников // МБХ медиа. 

16.09.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/v-sotnikov/. 
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к скамейке и, надев на голову пакет, избивали и пытали током более пяти часов, требуя, 

чтобы в убийстве призналась она сама 63. 

На члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской области Да-

рью Беляеву напали утром 28 декабря. 

У себя в фейсбуке Беляева выложила фотографии, где у нее разбит нос. «Я отправи-

лась на новый заказ. Ведущим быть. Не дошла…», — написала она. 

Правозащитник Андрей Прытков помог Беляевой подать заявление в полицию, она 

дала показания, был проведен следственный эксперимент. 

Как сообщил Прытков, утром на пересечении Московской и улицы Радищева к Беля-

евой подъехала машина, из нее вышли двое человек, которые представились сотрудниками 

полиции, а затем попытались затащить девушку в авто. Беляевой причинили повреждения 

легкой степени тяжести: разбит нос, губы, есть синяки, возможно, сотрясение мозга. 

«В 6 утра ко мне подошли двое неизвестных, махнули какими-то корочками и сказали 

пройти с ними в отдел. Я сказала, что никуда не пойду. Они начали меня тащить за куртку, 

порвали куртку, несколько раз ударили кулаком по лицу», — рассказала сама пострадав-

шая 64. 

Возбуждение уголовных, административных дел в отношении правозащитников 

Координатора челябинского отделения «Открытой России» Дениса Ибрагимова 10 

января вызывали в прокуратуру Челябинска. Там его попросили дать объяснения по статье 

об участии в деятельности нежелательной организации (статья 20.33 КоАП РФ). 

Во время беседы в прокуратуре выяснилось, что материалы в ведомство направил 

центр по противодействию экстремизму. Против Ибрагимова возбудили административное 

дело по обвинению в деятельности нежелательной организации. Обвинение было выдви-

нуто из-за того, что он был одним из организаторов прямой линии с координатором «Пра-

возащиты Открытки» Полиной Немировской. Лекция называлась «Как лайкать мемы и не 

сесть в тюрьму» и касалась частичной декриминализации 282-й статьи УК. 

После ознакомления с материалами административного дела стало известно, что со-

трудники правоохранительных органов попросили посмотреть вебинар студентов первого 

курса юрфака. Затем эти студенты дали показания против Ибрагимова, назвав его органи-

затором мероприятия. 

«ЦПЭ связал три совершенно несвязанные организации со схожими названиями в 

одну. «Правозащита Открытки», РОСД «Открытая Россия», а также британская Otkrytaya 

Rossia — совершенно разные организации. Первая — правозащитная организация, вторая, 

в которой состою я, — российская. А про британскую ничего не знаю, но органы упорно 

пытаются меня к ней приписать», — рассказал Ибрагимов. 

В начале ноября 2018 года домой к Ибрагимову приходили сотрудники центра «Э». 

Они пытались вручить ему предупреждение «о недопустимости самовольной установки па-

мятных табличек» из-за того, что активисты «Открытой России» установили на заборе 

Управления экономической безопасности памятную доску жертвам политических репрес-

сий 65. 
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17 января в Пскове сотрудники уголовного розыска задержали местного координа-

тора движения «Открытая Россия» Лию Милушкину и ее супруга Артема Милушкина. Им 

вменяется часть 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере). 

В декабре 2018 года Милушкин сообщал, что сотрудники уголовного розыска следят 

за ним в разных частях города. 4 ноября Милушкин был задержан, когда ехал на организо-

ванный им митинг против произвола полицейских и коррупции. Его жена сняла процесс на 

видео, на котором мужчины без формы и опознавательных знаков заламывали активисту 

руки и пытались заковать его в наручники. Милушкин тогда рассказывал «МБХ медиа», 

что один из полицейских в штатском уже в автомобиле пообещал ему: «Я всем скажу, чтобы 

тебя теперь только так принимали. И в следующий раз у тебя будет десяток граммов на 

кармане». 

18 января суд в Пскове арестовал до 15 марта Артема Милушкина по делу о сбыте 

наркотиков в крупном размере. На заседании суда следователь заявил, что у него найден 

амфетамин. По версии следствия, 14 января он купил 2,19 г вещества и хранил его у себя, 

управление по контролю за оборотом наркотиков провело контрольную закупку, а 17 ян-

варя Милушкин был задержан. Следователь не смог объяснить основания задержания Ми-

лушкина, заявив лишь, что оно проведено законно. Он также сообщил, что задержание ак-

тивиста соответствует понятию «непосредственно после совершения преступления». 

Милушкин свою вину не признал. «Заказное политическое дело. Я не считаю себя ви-

новным, наркотики не продавал. Я организовывал митинг, и мне обещали подкинуть нарко-

тики», — заявил он. 

Лию Милушкину суд отправил под домашний арест до 15 марта. Ей запрещено поки-

дать жилье без письменного разрешения, менять место жительства, использовать средства 

связи, включая интернет. 

По версии следствия, 16 января Милушкина приобрела у неустановленных лиц 4,69 г 

амфетамина и хранила его в бане. Затем к ней пришла покупатель под псевдонимом Оля, 

это была контрольная закупка. Милушкина якобы продала наркотики за 2000 рублей. 

Ранее Милушкина и ее муж объявили голодовку. Супруги считают, что их арест неза-

конен, и что он является политической травлей и запугиванием, а подброшенные нарко-

тики — провокацией. Милушкины требуют освободить их из-под стражи и отпустить к де-

тям 66. 

18 января в Краснодаре возбудили административное дело против детского хирурга, 

координатора регионального отделения движения «Открытая Россия» Яны Антоновой. Ее 

обвиняют в деятельности нежелательной организации (статья 20.33 КоАП РФ). Поводом 

для возбуждения дела стал видеоролик с символикой «Открытой России». В нем рассказы-

вается о нехватке школ в Краснодаре и о том, что члены «Открытой России» направили 

обращение к депутатам Госдумы с просьбой выделить деньги из федерального бюджета на 

строительство школ 67. 

19 января на согласованном с мэрией Москвы массовом мероприятии — марше па-

мяти убитых десять лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии 

Бабуровой — в центре Москвы были задержаны четыре человека, в том числе сотрудник 

Московской Хельсинкской Группы, участник Объединенной группы общественного 

наблюдения (ОГОН) Николай Кретов. Правозащитник сообщил, что был задержан по рас-
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поряжению полковника полиции Махонина после того, как попытался выяснить у него ос-

нования задержания журналиста и ЛГБТ-активиста Игоря Ясина. В числе задержанных 

также оказались участники акции Дмитрий Борисенко и Михаил Комраков.  

Задержанные были доставлены в ОМВД России по району Арбат, где после составле-

ния на них протоколов административного правонарушения по статье 19.3 КоАП РФ (не-

повиновение законному распоряжению сотрудника полиции) их оставили на 48 часов, до 

суда. При этом защитника допустили к Кретову через пять часов после доставления в отдел 

полиции, к другим — только утром 20 января 68. 

21 января стало известно, что в Ростове-на-Дону на члена федерального совета «От-

крытой России» Анастасию Шевченко возбудили уголовное дело об осуществлении дея-

тельности организации, признанной на территории России нежелательной. Это первое уго-

ловное дело на участника «Открытой России» по статье 284.1 УК РФ. В его основе два ад-

министративных правонарушения. Первое — об участии в политических дебатах в Таган-

роге, второе — за публикацию анонса школы муниципальных депутатов в Ростове-на-

Дону. 

У Шевченко прошел обыск, после которого ее вызвали на допрос в Следственный ко-

митет, а потом задержали. 

23 января Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал в отношении нее меру 

пресечения в виде домашнего ареста до 20 марта. 

Адвокат просил оставить активистку под подпиской о невыезде, поскольку у Шев-

ченко трое несовершеннолетних детей. Младшего ребенка, которому семь лет, нужно во-

дить в школу, а старшая дочь имеет инвалидность первой группы и находится в интернате 

для детей с особенностями развития, к ней нужно ездить и привозить лекарства. Шевченко 

является ее единственным опекуном. Однако суд не учел этих обстоятельств. 

29 марта Ростовский городской суд рассмотрел жалобу на меру пресечения и оставил 

ее без удовлетворения. 

30 января дочь Шевченко госпитализировали из интерната для детей с особенностями 

развития. Девочка находится в реанимации в критическом состоянии 69. 

21 января около своего дома был задержан член движения «Открытая Россия» 

в Пскове Дмитрий Семеновский. Задержание произвели люди в штатском, представивши-

еся уголовным розыском. При этом удостоверений они не показали. Предположительно его 

задержала служба по борьбе с оборотом наркотиков для получения свидетельских показа-

ний против супругов Милушкиных. 

22 января Псковский городской суд арестовал Семеновского на четверо суток по ста-

тье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача) за отказ от медосвидетельствования 70. 

21 января участнику «Открытой России» из Чебоксар Юрию Сидорову вручили два 

постановления о возбуждении в отношении него административных дел на основании двух 
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низации // ОВД-Инфо. 21.01.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/01/21/na-uchastnicu-otkrytoy-ros-

sii-vozbudili-ugolovnoe-delo-o-prichastnosti-k; В Ростове-на-Дону участницу «Открытой России» отправили 

под домашний арест // Там же. 23.01.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/01/23/v-rostove-na-donu-

uchastnicu-otkrytoy-rossii-otpravili-pod-domashniy-arest; В Ростове-на-Дону суд оставил под домашним арестом 

участницу «Открытой России» Анастасию Шевченко // Там же. 29.01.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-

news/2019/01/29/v-rostove-na-donu-sud-ostavil-pod-domashnim-arestom-uchastnicu-otkrytoy; В Ростове-на-Дону 

СК предъявил обвинение члену «Открытой России» Анастасии Шевченко // Там же. 30.01.2019. URL: 

https://ovdinfo.org/express-news/2019/01/30/v-rostove-na-donu-sk-predyavil-obvinenie-chlenu-otkrytoy-rossii-ana-

stasii. 
70В Пскове задержали члена «Открытой России» Дмитрия Семеновского // МБХ медиа. 21.01.2019. 

URL: https://mbk.news/news/zaderzhal/; Пропавшего после задержания члена «Открытой России» в Пскове аре-

стовали за отказ от медосвидетельствования // Там же. 22.01.2019. URL: https://mbk.news/news/propavshego/. 
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административных протоколы о причастности к деятельности организации, нежелательной 

на территории России (статья 20.33 КоАП РФ). 

Первый протокол связан с тем, что 25 декабря 2018 года он попросил у администрации 

не принимать «жуликоватый бюджет». Второй — с акций, в рамках которой активист пе-

редал книги «Главная книга о женщинах», русско-китайский разговорник, «1984» Оруэлла, 

игру «Мафия» и открытки с символикой «Открытой России» министру здравоохранения 

Чувашской Республики Викторову, сити-менеджеру Чебоксар Ладыкову, главе Чувашской 

Республики Игнатьеву и прокурору Чувашской Республики Пословскому 71. 

30 января мировой суд Кургана оштрафовал на 5000 рублей координатора местного 

отделения «Открытой России» Михаила Кузовкова за участие в «нежелательной организа-

ции». 

Общественный защитник Кузовкова Иван Камшилов рассказал, что судье для сравне-

ния предоставили устав британской Open Russia Civil Movement и устав «Открытой Рос-

сии». 

«Три заседания прошло. Судья попросила запись представить, когда у нас было учре-

дительное собрание. Но, тем не менее, штраф вынесла», — сказал Камшилов. 

Камшилов считает, что привлечение к ответственности Кузовкова политически моти-

вировано. Защитник отметил, что постановление будет обжаловано в городском суде. 

«Все мероприятия, в которых он участвовал, были согласованы. Он не был организа-

тором ни одного из них. Даже не выступал там», — добавил Камшилов 72. 

30 января стало известно, что в Волгограде в отношении местного координатора «От-

крытой России» Романа Зайцева возбудили административное дело об осуществлении дея-

тельности «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП РФ). Основанием послужило 

то, что он репостил во «ВКонтакте» посты об уголовном деле активистки «Открытой Рос-

сии» Анастасии Шевченко. Зампрокурора по Центральному району города советник юсти-

ции Рамазанов написал постановление на пять страниц и прикрепил все ссылки на посты 

Зайцева 73. 

7 февраля Ростовский областной суд отклонил кассационную жалобу защиты и оста-

вил под домашним арестом члена федерального совета «Открытой России» Анастасию 

Шевченко, которую обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ста-

тья 284.1 УК РФ) 74. 

В Краснодаре суд 11 февраля оштрафовал на 15 000 рублей координатора местного 

отделения «Открытой России» Яну Антонову. Ее признали виновной в осуществлении де-

ятельности нежелательной организации (статья 20.33 КоАП РФ) из-за видео краснодарской 

«Открытой России», посвященного нехватке школ в регионе. Активистка опубликовала ро-

лик на своей странице в фейсбуке 75. 

12 февраля мировой судья участка № 1 Ленинского района Чебоксар рассмотрел два 

административных протокола о «сотрудничестве с нежелательной организацией» в отно-

шении координатора оппозиционного движения «Открытая Россия» в Чувашии Юрия Си-

                                                 
71Чувашского активиста будут судить за критику бюджета, книгу о женщинах и русско-китайский раз-

говорник // Idel.Реалии. 21.01.2019. URL: https://www.idelreal.org/a/29721868.html. 
72Координатора «Открытой России» в Кургане оштрафовали за участие в «нежелательной организа-

ции» // МБХ медиа. 30.01.2019. URL: https://mbk.news/news/koordinatora/. 
73В Волгограде на координатора «Открытой России» завели дело об участии в «нежелательной органи-

зации» // ОВД-Инфо. 30.01.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/01/30/v-volgograde-na-koordina-

tora-otkrytoy-rossii-zaveli-delo-ob-uchastii-v. 
74Суд утвердил домашний арест активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко // ОВД-Инфо. 

07.02.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/02/07/sud-utverdil-domashniy-arest-aktivistki-otkrytoy-

rossii-anastasii-shevchenko. 
75Активистку «Открытой России» из Краснодара оштрафовали за участие в «нежелательной организа-

ции» // ОВД-Инфо. 12.02.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/02/12/aktivistku-otkrytoy-rossii-iz-

krasnodara-oshtrafovali-za-uchastie-v. 
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дорова и назначил ему наказание в виде штрафа в общей сумме 14 000 рублей. Для активи-

ста это уже третий и четвертый протокол по статье 20.33 КоАП РФ. В одном из них сказано, 

что оппозиционер провел публичную акцию, выразившуюся в передаче книги «Главная 

книга о женщинах», игры «Мафия», русско-китайского разговорника, книги «1984» 

Оруэлла и открыток с символикой общественного сетевого движения «Открытая Россия» 

чиновникам и госслужащим. Согласно другому протоколу, активист просил депутатов го-

родского собрания не голосовать за принятие бюджета. Эти действия, по мнению обвине-

ния, являются фактом участия Юрия Сидорова в деятельности иностранной организации. 

В качестве доказательств прокуратура в постановлении указывает, в том числе, и ссылки на 

публикации «Idel.Реалии». Сам активист на суде не присутствовал. 

«Я отправил в суд ходатайство о переносе дела по месту жительства, но, как понял, 

мне отказали в удовлетворении, — поясняет Сидоров. — Постоянное место жительство у 

меня в Тульской области. В соответствии со статьей 47 Конституции РФ, я могу ходатай-

ствовать о рассмотрении дела по постоянному месту жительства. Судья и прокурор быстро 

рассмотрели административные дела и выписали мне штраф. Буду обжаловать» 76. 

18 февраля мировой судья Центрального района Челябинска О. Закирова оштрафо-

вала регионального координатора «Открытой России» Дениса Ибрагимова на 10 000 руб-

лей, признав его виновным в участии в деятельности нежелательной организации (ста-

тья 20.33 КоАП РФ). 

Причиной административного дела стал организованный им правозащитный вебинар 

«Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму». Координатор правозащиты «Открытой России» 

Полина Немировская вела лекцию по скайпу, рассказывала о грамотном взаимодействии с 

правоохранителями и частичной декриминализации статьи 282 УК (возбуждение ненависти 

либо вражды). 

«По мнению обвинения, с помощью правозащитного вебинара про мемы я подрывал 

основы конституционного строя России и реализовывал деятельность какой-то британской 

организации, к которой я не имею никакого отношения. Какой урон я нанес свободе слова 

и обороноспособности страны мне так и не сказали», — рассказал Ибрагимов. 

Сотрудники правоохранительных органов просили посмотреть вебинар студентов 

первого курса юрфака. Позже молодые люди дали показания против Ибрагимова 77. 

6 марта Петрозаводский городской суд продлил до 25 июня арест главы карельского 

отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. Напомним, что историка арестовали 28 июня 

2018 года. Следствие считает, что с 2012 по 2016 годы он совершал насильственные дей-

ствия сексуального характера в отношении своей приемной дочери 78. 

6 марта в Челябинске лидеру движения против строительства горно-обогатительного 

комбината «СТОП ГОК» Василию Московцу и участнику протеста Гамилю Асатуллину 

предъявили обвинение в окончательной редакции. 

По версии следствия, Московец подстрекал Асатуллина и еще одного бывшего участ-

ника экодвижения Евгения Медведева к поджогу комбината. В 2017 году в ночь на 11 сен-

тября Асатуллин и Медведев попытались поджечь на территории комбината сложенные де-

ревья и будку. Небольшой пожар, от которого не пострадала даже кора древесины, длился 

15 минут. 

Московца обвиняют в подстрекательстве к хулиганству с применением предметов в 

качестве оружия группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 с примене-

нием части 4 статьи 33 УК РФ). 

                                                 
76Координатора «Открытой России» в Чувашии оштрафовали за критику бюджета и подарки чиновни-

кам на новый год // Idel.Реалии. 12.02.2019. URL: https://www.idelreal.org/a/29765510.html. 
77В Челябинске координатора «Открытой России» оштрафовали за лекцию о том, как лайкать мемы и 

не сесть // ОВД-Инфо. 18.02.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/02/18/v-chelyabinske-koordina-

tora-otkrytoy-rossii-oshtrafovali-za-lekciyu-o-tom. 
78Суд продлил арест главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева // ОВД-Инфо. 06.03.2019. URL: 

https://ovdinfo.org/express-news/2019/03/06/sud-prodlil-arest-glavy-karelskogo-memoriala-yuriya-dmitrieva. 
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Асатуллина обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213) 

и попытке поджога имущества, который он не смог совершить по независящим от него при-

чинам (часть 2 статьи 167 с применением части 3 статьи 30 УК РФ). 

Медведева задержали в сентябре 2017 года. Он дал признательные показания на Аса-

туллина и Московца. Асатуллина арестовали. Под стражей на него оказывали давление, 

чтобы он дал показания на Московца как инициатора поджога, а также отказался от услуг 

адвоката Лепехина. В экологическом движении Медведева считают провокатором. В фев-

рале 2018 года Асатуллина перевели под домашний арест. 28 июня суд вернул дело в про-

куратуру, Асатуллин был освобожден под подписку о невыезде 79. 

14 марта стало известно, что бывший координатор движения «Открытая Россия» в 

Екатеринбурге Максим Верников стал фигурантом уголовного дела об осуществлении де-

ятельности организации, признанной на территории России нежелательной (статья 284.1 

УК РФ). В рамках этого уголовного дела у Верникова прошел обыск, после которого его 

увезли на допрос в Следственный комитет, в ходе которого у него изъяли загранпаспорт и 

взяли обязательство о явке. 

Верников, будучи главным редактором корпункта «Урал МБХ медиа», некоторое 

время назад вышел из движения и не принимал участия в его деятельности. 

Уголовное дело против Верникова — второе по статье о деятельности организации, 

признанной на территории России нежелательной 80. 

15 марта Ленинский районный суд Ростова-на-Дону еще на три месяца, до 17 июня, 

продлил домашний арест активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, обвиняе-

мой по уголовной статье об участии в деятельности нежелательной организации. Суд встал 

на сторону следователя, который выступал за продление ареста, объяснив это тяжестью 

преступления и тем, что Шевченко может якобы скрыться в Прибалтике. Активистка в свою 

защиту отметила, что все ее счета заблокированы, у детей нет виз, а у нее самой изъяли 

загранпаспорт. На вопрос, откуда у него информация о том, что Шевченко собирается 

скрыться, следователь ответил, что узнал об этом из рапорта. 

Сторона защиты просила позволить активистке сопровождать детей в школу, а также 

делать телефонные звонки врачам и другим лицами. Шевченко высказала опасение, что из-

за запрета на звонки не сможет дозвониться больной матери в случае непредвиденной си-

туации. Суд отклонил все ходатайства защиты 81. 

18 марта Шалинский городской суд приговорил главу чеченского «Мемориала» 

Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения. Ранее прокурор запросил для правоза-

щитника четыре года колонии общего режима и штраф в 100 000 рублей. Возраст Титиева 

— ему 61 год — суд принял как смягчающее обстоятельство. 

Адвокат правозащитника настаивала на том, что дело сфальсифицировано, а доказа-

тельства по нему оформлены с нарушениями 82. 

22 марта прокурор Карасунского административного округа Краснодара Виталий 

Манаев составил в отношении редакции интернет-издания «Свободные Медиа» постанов-

ление о возбуждении административного дела по статье 20.33 КоАП РФ «Осуществление 

деятельности нежелательной организации». Претензия прокуратуры — логотип «Открытой 
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России» во встроенном в статью ролике о нехватке школ в Краснодаре и ссылки на сайт 

организации, заблокированный на территории России по решению Генпрокуратуры. Поста-

новление составлено на главного редактора издания Владислава Янюшкина. 

Решение прокуратуры прокомментировала защитница «Свободных Медиа» Юлия Фе-

дотова: «Привлечение представителя средства массовой информации за публикацию, свя-

занную не с деятельностью «Открытой России», а с информированием населения о прове-

дённой ими акции, это странно. Это первый прецедент в России, потому что СМИ не при-

влекали никогда, обычно привлекают просто граждан. Еще вторая особенность Кубани — 

это то, что привлекают лиц, не являющихся членами «Открытой России», обычно всегда 

привлекают членов самых активных, координаторов региональных отделений и так далее. 

Третий момент. С момента публикации прошло очень много времени. Прокуратура это пра-

вонарушение называет «длящимся», хотя оно таковым не является. То есть они должны 

были с момента публикации в течение трех месяцев привлечь к ответственности, если им 

так хочется. Но команду спустили только недавно, поэтому они это сделали только сейчас. 

В суде в основном мы будем оспаривать процессуальные нарушения, а также то, что «От-

крытая Россия», которая действует в России, не является ни в коей мере «Открытой Рос-

сией», которая действует в Великобритании, и также на истечение сроков давности привле-

чения к административной ответственности». 

«Свободные Медиа» ранее сообщали, что материал редакции с видеороликом «От-

крытой России» прокуратура проверяла по инициативе ФСБ. За ролик о нехватке школ в 

Краснодаре суд уже оштрафовал координатора регионального отделения «Открытой Рос-

сии» Яну Антонову и активиста Александра Сафронова.  

Также протоколы были составлены на блогера Евгения Грекова, независимого журна-

листа Александра Савельева, оппозиционного депутата из Ейска Александра Коровайного, 

краснодарского активиста Виталия Солонченко. 

Поэта Максима Дроздова и политика Евгения Витишко вызвали в прокуратуру за уча-

стие в поэтическом вечере «Открытой России». Они рассказывали стихи на видео и публи-

ковали его у себя в социальных сетях. На Дроздова составили протокол 83. 

27 марта в Екатеринбурге полицейские составили административные протоколы в от-

ношении четырех участников «Объединения перевозчиков России» из-за собрания в честь 

второй годовщины всероссийской стачки дальнобойщиков против системы «Платон». Об 

этом на горячую линию ОВД-Инфо сообщил Иван Суслов, координатор местного отделе-

ния ОПР. Активистов обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия 

(часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Он рассказал, что на 47-м км ЕКАД собралось три машины 

активистов ОПР: «Собрались посидеть, чай попить, вывесили флаг нашей организации. Но 

МВД Свердловской области расценили это как массовый пикет. Сотрудников правоохра-

нительных органов собралось раз в пять больше, чем нас, — человек 20». Полицейские изъ-

яли флаг ОПР, а также футболку с логотипом организации, которая была надета на одного 

из участников 84. 

27 марта на МКАД между Рижским и Рублевским шоссе сотрудники ДПС остановили 

около десяти машин участников «Объединения перевозчиков России». Об этом сообщил 

глава московского отделения ОПР Сергей Рудаметкин. 

В честь второй годовщины всероссийской стачки дальнобойщиков против системы 

«Платон» водители устроили автопробег. Около 15:30 сотрудники ДПС остановили не-

сколько машин. Были задержаны восемь человек: Вадим Бойцов, Леонид Соколов, Стани-

слав Гусев, Георгий Вартикян, Максим Авдеев, Сергей Сапельников, Борис Каркмазов, Па-

                                                 
83Прокуратура составила протокол на редакцию «Свободных Медиа» за статью о нехватке школ в Крас-

нодаре // Свобод. медиа. 22.03.2019. URL: https://freemedia.io/2019/03/protokol. 
84В Екатеринбурге членов ОПР обвинили в массовом пикете из-за собрания трех машин на трассе // 

ОВД-Инфо. 27.03.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/03/27/v-ekaterinburge-chlenov-opr-obvinili-

v-massovom-pikete-iz-za-sobraniya-treh. 
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вел Лисичкин. Их доставили в ОМВД России по району Строгино, где продержали не-

сколько часов, составили протоколы о нарушении правил проведения публичного меропри-

ятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ), после чего отпустили 85. 

28 марта в Архангельске сотрудники полиции приходили в комьюнити-центр ЛГБТ+ 

инициативной группы «Ракурс». Об этом сообщил юрист организации Алексей Куроптев. 

«По словам полицейских, им поступило заявление о том, что здесь якобы происходит 

пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Соответ-

ственно, пришли они в рамках проверки по статье 6.21 КоАП и провели осмотр помеще-

ния», — рассказал Куроптев. 

У правоохранителей не было распоряжения на осмотр помещения, и внутрь они по-

пали после того, как один из посетителей открыл дверь, чтобы выйти. Полицейские искали 

любые печатные материалы инициативной группы. В итоге были изъяты три брошюры, два 

диска с записями мероприятий «Ракурса» прошлых лет и две визитные карточки. 

По словам Куроптева, с такой ситуацией организация сталкивается впервые с мо-

мента принятия закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несо-

вершеннолетних. 

ЛГБТ+ инициативная группа «Ракурс» — общественное объединение в Архангель-

ске, занимающееся социальной и психологической помощью ЛГБТ+ людям. В комьюнити-

центре организации регулярно проходят семинары и правовые консультации на ЛГБТ-те-

матику 86. 

9 апреля Майкопский городской суд оштрафовал «Экологическую вахту по Север-

ному Кавказу» на 80 000 рублей за осуществление деятельности «нежелательной организа-

ции» (статья 20.33 КоАП РФ). 

По мнению суда, нарушение закона заключалось в том, что организация публиковала 

свои тексты в блогах на сайте ликвидированного движения «Открытая Россия» и делилась 

публикациями с ее логотипом на своих ресурсах. 

Как сообщил адвокат «Эковахты» Максим Оленичев, это первое дело в России, кото-

рое было заведено по статье 20.33 в отношении юридического лица из-за «Открытой Рос-

сии», до этого привлекались только физлица. 

Он отметил, что на заседании суда не было представителей «Эковахты», так как в тот 

день в офисе у экологов проводился обыск в рамках уголовного дела, возбужденного 

по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности «нежелательной организации») в от-

ношении бывшего координатора «Открытой России» в Краснодарском крае Яны Антоно-

вой. 

«Суд рассмотрел его в отсутствие организации, несмотря на то что координатор «Эко-

вахты» Андрей Рудомаха звонил в суд и сообщал об этих чрезвычайных обстоятельствах. 

Также следователь, который производил обыск, звонил в суд и сообщал судье, но судья 

решил, что это не является неуважительной причиной и рассмотрел дело в отсутствие «Эко-

вахты», — рассказал Оленичев 87. 

11 апреля стало известно, что координатор общественной организации «Открытая 

Россия» из Чувашии Юрий Сидоров вынужденно уехал из России из-за преследований со 

стороны правоохранительных органов. Сидоров отметил, что на него было заведено семь 

дел по статье 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности «нежелательной организа-

ции»), из-за чего существует риск быть осужденным. 

                                                 
85На МКАДе задержали участников автопробега во вторую годовщину стачки против системы «Пла-

тон» // ОВД-Инфо. 27.03.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/03/27/na-mkade-zaderzhali-uchast-

nikov-avtoprobega-vo-vtoruyu-godovshchinu-stachki. 
86Полиция в Архангельске приходила в комьюнити-центр местной ЛГБТ-организации // ОВД-Инфо. 

28.03.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/03/28/policiya-v-arhangelske-prihodila-v-komyuniti-centr-

mestnoy-lgbt-organizacii. 
87Суд оштрафовал «Экологическую вахту по Северному Кавказу» по статье о «нежелательной органи-

зации» // МБХ Медиа. 12.04.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/ekologicheskuyu/. 
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«Я сопротивлялся этом решению, но в итоге послушался. Я временно выехал и пла-

нирую вернуться. Учитывая жесткий характер репрессий, которые пошли по женщинам 

«Открытой России» — необходимо выждать. Мне ничего не мешает продолжать работать. 

У меня остается много тем, по которым я работал. «Открытая Россия» остается в Чувашии, 

ничего не меняется», — пояснил Сидоров 88. 

16 апреля прокуратура Центрального административного округа Москвы завела ад-

министративное дело о деятельности «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП 

РФ) на члена совета общественной организации «Открытая Россия» Александра Соловьева 

и руководителя ее московского отделения Татьяну Усманову. 

«Завели административные дела пока только на Татьяну Усманову и Александра Со-

ловьева. В тот день, во время прямой линии, полиция переписала паспортные данные более 

50 человек, но пока что к административной ответственности привлекли только двоих по-

чему-то. Почему именно их — непонятно. Дата заседания суда пока не назначена», — со-

общила пресс-секретарь организации Наталья Грязневич. 

Вечером 27 февраля полиция пришла с обыском в офис ликвидированного движения 

«Открытая Россия» в Москве, когда там проводилась прямая линия с Михаилом Ходорков-

ским. Правоохранители заявили, что основанием для прихода в офис стала поступившая 

информация о правонарушении. 

«Открытая Россия» 30 марта объявила о ликвидации одноименного движения, так как 

уже была создана российская общественная организации «Открытая Россия» (РОО «Откры-

тая Россия»), учрежденная в Москве 24 февраля 2019 года. В течение последнего месяца 

были созданы 48 ее региональных отделений и 25 марта весь пакет документов был подан 

в Минюст для официальной регистрации 89. 

21 апреля во Владимире суд оштрафовал на 5000 рублей бывшего активиста движе-

ния «Открытая Россия» Кирилла Ишутина за участие в деятельности «нежелательной орга-

низации» (статья 20.33 КоАП РФ). 

На заседании сторона обвинения пыталась доказать, что Ишутин совершал действия 

от лица британской организации Open Russia Civic Movement. В качестве доказательства 

была предоставлена расшифровка видео с митинга 3 февраля, где Ишутин выступал в каче-

стве участника движения «Открытая Россия». 

Это уже третий протокол в отношении активиста по такому обвинению. Ранее одно 

из решений суда ему удалось опротестовать, однако если новое решение вступит в силу, 

Ишутину может грозить уже уголовное дело об осуществлении деятельности «нежелатель-

ной организации» (статья 284.1 УК РФ) 90. 

14 мая Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал каждого из троих участни-

ков протеста дальнобойщиков на 10 000 рублей. 

27 марта активисты отмечали вторую годовщину стачки против системы «Платон». 

Они ехали на автомобилях с символикой Объединения перевозчиков России. По их словам, 

они также осуществляли мониторинг работы транспортной инспекции. Полиция задержала 

восемь человек, на них составили протоколы о нарушении правил проведения акции 

(часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). 

14 мая суд рассматривал административные дела Максима Авдеева, Леонида Соко-

лова и Сергея Сапельникова. 

                                                 
88Координатор «Открытой России» из Чувашии уехал из России из-за преследований // МБХ Медиа. 

11.04.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/koordinator-ot/. 
89На членов «Открытой России» завели дело из-за участия в прямой линии с Ходорковским в Москве 

// МБХ Медиа. 16.04.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/na-otrytiy/. 
90Во Владимире бывшего активиста «Открытой России» оштрафовали за участие в «нежелательной 

организации» // МБХ Медиа. 21.04.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/vo-vladimir/. 
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Дела Георгия (Гранта) Варкитяна и Бориса Коркмазова суд уже дважды возвращал в 

отдел полиции. Заседания по делам остальных — Станислава Гусева, Павла Лисичкина и 

Вадима Бойцова — пока не назначены 91. 

14 мая суд в Казани оштрафовал на 10 000 рублей юриста «Правозащиты Открытки» 

Эльзу Нисанбекову по делу об осуществлении деятельности «нежелательной организации» 

(статья 20.33 КоАП РФ). 

Нисанбекова рассказала, что заседание прошло без ее участия. «Вчера было вынесено 

постановление о привлечении к административной ответственности. Меня не уведомили, 

не знаю, в чем была сложность прислать повестку», — заявила она. 

Нисанбекова опасается, что против нее могут возбудить и уголовное дело, поскольку 

это уже второй подобный штраф. «Я, безусловно, переживаю, но понимаю, что от меня 

здесь ничего не зависит. Я не сотрудничаю с организациями, которые были признаны не-

желательными. Но меня два раза привлекли к административной ответственности. Если за-

хотят, вполне могут привлечь к уголовной», — заявила она. 

О деле против Нисанбековой стало известно в начале апреля. В постановлении про-

куратуры Вахитовского райна Казани говорится, что в ходе проверки причастности Нисан-

бековой к «нежелательной организации» были предоставлены скриншоты интернет-стра-

ниц, где якобы говорилось о том, что юрист участвует в деятельности «Открытой России». 

Кроме того, были предоставлены рапорты сотрудников центра по противодействию экстре-

мизму. В частности, сотрудники центра «Э» нашли на странице бывшего председателя «От-

крытой России» Андрея Пивоварова запись от ноября 2018 года, посвященную конферен-

ции движения. К публикации была прикреплена фотография, на которой «запечатлена Ни-

санбекова» 92. 

15 мая на правозащитника Льва Пономарева составили протокол о повторном нару-

шении правил акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ) из-за схода 13 мая в защиту фигурантов 

дел «Нового величия» и «Сети». 

По словам правозащитницы Ирины Яценко, в протоколе написано, что Пономарев на 

своей странице в Facebook опубликовал пост с призывом выйти на акцию, «добровольно 

приняв на себя функции организатора, осознавая противоправный характер своих действий, 

заранее зная вредные последствия, желая их наступления» 93. 

17 мая мировой суд в Тверском районе признал виновными руководителя москов-

ского отделения «Открытой России» Татьяну Усманову и члена совета организации Алек-

сандра Соловьева в осуществление деятельности нежелательной организации и оштрафо-

вал каждого на 5000 рублей. 

Вечером 27 февраля полиция пришла с обыском в офис ликвидированного движения 

«Открытая Россия» в Москве, когда там проводилась прямая линия с Михаилом Ходорков-

ским. Правоохранители заявили, что основанием для прихода в офис стала поступившая 

информация о правонарушении 94. 

20 мая в Москве был задержан член совета движения в защиту прав избирателей «Го-

лос» Роман Удот. Его вызвали на допрос по возобновленному делу об угрозе убийством в 

адрес сотрудницы НТВ. Однако в результате он был задержан до решения суда. 

                                                 
91Участников протеста дальнобойщиков оштрафовали на 10 тысяч рублей // ОВД-Инфо. 14.05.2019. 
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93На правозащитника Льва Пономарева составили протокол из-за акции около здания ФСБ в Москве // 
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В марте 2018 года произошел конфликт между Удотом и журналисткой НТВ. Его то-

гда задержали, однако впоследствии отпустили. Он написал заявление в полицию о нару-

шении неприкосновенности частной жизни и тайны переписки. Девушка в ответ обвинила 

его в угрозе убийством 95. 

22 мая Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена 

совета движения «Голос» Романа Удота по делу об угрозе убийством журналистке НТВ. 

Следствие утверждало, что Удот должен был появится на допросе еще в 2018 году, но 

он покинул Россию и его объявили в федеральный розыск. 

Сам Удот сказал, что пришел в полицию самостоятельно, чтобы разобраться с делом. 

Адвокат Удота Максим Пашков просил отклонить ходатайство и отпустить задержан-

ного. Он утверждал, что преступление, в котором подозревают Удота, небольшой тяжести 

и не содержит отягчающих обстоятельств, и помещать его под арест и приговаривать к ли-

шению свободы суд не может 96. 

29 мая Удоту было предъявлено обвинение по делу об угрозе убийством сотрудникам 

телеканала НТВ. 

Адвокат рассказал, что накануне они с Удотом встретились с дознавателем. «Я не 

скажу, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Нам предъявили обвине-

ние, мы дали показания по этому обвинению. В общем, все», — сказал он. 

В постановлении дознавателя сказано, что Удот 20 марта 2018 года в терминале 

«Аэроэкспресс» аэропорта Шереметьево, «имея умысел на угрозу убийством и причинение 

тяжкого вреда здоровью, учинил ссору» с корреспондентами НТВ Александрой Мирошни-

ченко и Эдуардом Журавлевым. 

Дознаватель посчитал, что угроза убийством выражалась во фразе «я вас убью, вы 

поймите меня, я вас убью когда-нибудь», а угроза причинения тяжкого вреда здоровью — 

в словах «если захочу и пообещаю выкусить кадык вот этому ублюдку». В постановлении 

отмечается, что Мирошниченко и Журавлев восприняли угрозы «реально и опасались их 

осуществления» 97. 

21 мая экс-координатору краснодарского отделения «Открытой России» Яне Антоно-

вой было предъявлено обвинение в осуществлении деятельности нежелательной организа-

ции (статья 284.1 УК РФ) 98. 

А 24 мая следователь применил к Антоновой меру пресечения в виде подписки о не-

выезде. Сделано это было после того, как следователь пытался «вынудить Антонову и ее 

защиту» начать ознакомление с материалами дела уже в выходные. Однако активистка от-

казалась подписать документы и решила проходить ознакомление в будни. 

Дело против Антоновой было возбуждено 9 апреля. Оно стало третьим по данной ста-

тье. 21 мая активистке было предъявлено обвинение 99. 

22 мая Судья Тверского районного суда Мария Сизинцева оштрафовала на 

15 000 рублей члена правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева за пикет у 

стен Кремля. 

17 апреля полицейские составили на правозащитника протокол по части 5 статьи 20.2 

КоАП РФ (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Хамроев встал 

напротив Никольской башни Кремля с плакатом, на котором было написано «Рахмон! 

Освободи политзаключенных». По словам Хамроева, пикет был посвящен политическим 

                                                 
95В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот // МБХ Медиа. 20.05.2019. URL: 

https://mbk-news.appspot.com/news/v-moskve-zaderzhan/. 
96Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» по делу об угрозе убийством // 

МБХ Медиа. 22.05.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-soveta/. 
97Члену совета движения «Голос» предъявили обвинение по делу об угрозе убийством // МБХ Медиа. 

29.05.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/ugroze-ubijstvom/. 
98Активистке «Открытой России» Яне Антоновой предъявили обвинение по делу о «нежелательной 

организации» // МБХ Медиа. 21.05.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/antonova/. 
99Активистке «Открытой России» Яне Антоновой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде 

// МБХ Медиа. 24.05.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/o-nevyezde/. 
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репрессиям в Таджикистане и приурочен к визиту президента Таджикистана Эмомали Рах-

мона в Россию. 

В ходе заседания Хамроев не признал вину, сказав, что виновато государство, а также 

призвал судью «выкинуть в мусор» материалы административного дела против него. Но 

суд принял сторону полицейских 100. 

23 мая стало известно, что в Саранске в отношении одного из организаторов показа 

фильма об Анастасии Шевченко Евгения Пашуткина завели дело об осуществлении дея-

тельности нежелательной организации (статья 20.33 КоАП РФ). 

«Только вышел из прокуратуры. С меня взяли объяснения. Я объяснил, что движение 

«Открытая Россия» было ликвидировано 30 марта, что сейчас оно действует как российская 

организация. От дальнейших показаний отказался по 51 статье», — сообщил он. 

1 апреля в Саранске полиция сорвала показ фильма о Шевченко: когда до конца оста-

валось около десяти минут, в зал вошли около семи полицейских и заявили, что им якобы 

поступило сообщение о собрании партии «Открытая Россия» 101. 

27 мая стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об осу-

ществлении деятельности «нежелательной организации» в отношении бывшего координа-

тора «Открытой России» в Тюмени Антона Михальчука. В постановлении, которое полу-

чил адвокат, говорится, что уголовное дело было заведено 6 марта. Следователи увидели 

«признаки преступления» в том, что Михальчук выступил в качестве координатора на се-

минаре в феврале 2018 года и провел прямую линию видеоконференцсвязи в том же году. 

Это уже четвертое уголовное дело по статье о «нежелательной организации» в отно-

шении бывших координаторов «Открытой России» 102. 

29 мая стало известно, что главу карельского отделения «Мемориал» Юрия Дмитри-

ева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, в СИЗО Петрозаводска угрозами при-

нуждали написать явку с повинной. Об этом на вечере в поддержку Дмитриева сообщил его 

адвокат Виктор Ануфриев. 

«Ранее в СИЗО все было нормально, но в конце апреля появилась информация о том, 

что Дмитриева пытаются насильственно склонить к явке с повинной»,— пояснил адвокат. 

Давление шло со стороны сокамерников, которые обещали «опустить» Дмитриева, 

если он не выполнит их требований. «Это продолжалось четыре дня. Дмитриев обратился 

к администрации изолятора и сообщил, что если это будет продолжаться, то он будет вы-

нужден защищать свою жизнь и честь, и дело может закончиться трупом. После этого он 

был переведен в другую камеру»,— рассказал Ануфриев. 

Адвокат сообщил о происходящем уполномоченному по правам человека в Каре-

лии103. 

4 июня Московский областной суд оставил в силе домашний арест сопредседателя 

движения «Голос» Романа Удота. 

Романа Удота задержали 20 мая в Москве по подозрению в угрозе убийством (часть 1 

статьи 119 УК РФ) из-за конфликта с журналисткой НТВ. Через два дня суд отправил его 

под домашний арест до 16 июня. 29 мая ему предъявили обвинение. 

Журналисты НТВ преследовали Удота и его родственников на протяжении трех лет. 

В марте 2018 года корреспонденты снимали сопредседателя «Голоса» в аэропорту «Шере-

                                                 
100Суд оштрафовал члена ПЦ «Мемориал» за пикет в защиту таджикских политзаключенных // ОВД-

Инфо. 22.05.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/05/22/sud-oshtrafoval-chlena-pc-memorial-za-

piket-v-zashchitu-tadzhikskih. 
101В Саранске на организатора показа фильма об Анастасии Шевченко завели дело о «нежелательной 

организации» // МБХ Медиа. 23.05.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/v-saranske-na/. 
102На экс-координатора тюменской «Открытой России» завели уголовное дело о «нежелательной орга-

низации» // МБХ Медиа. 27.05.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/na-eks-2/. 
103Курилова А. «Дело может закончиться трупом» // Коммерсантъ. 30.05.2019. URL: https://www.kom-

mersant.ru/doc/3984212. 
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метьево», сотрудница НТВ Александра Мирошниченко разговаривала с ним на повышен-

ных тонах. В какой-то момент Удот заявил: «Вы пришли на пресс-конференцию — с вами 

поговорили. Сейчас вы меня достаете. Когда-нибудь я вас убью, вы поймите меня!» 

В тот день в полиции Удот написал на сотрудников НТВ заявление о незаконном вме-

шательстве в частную жизнь, однако теперь его самого обвиняют в угрозе убийством 104. 

11 июня Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 300 000 рублей правоза-

щитника Льва Пономарева за сход «В защиту нового поколения» у здания ФСБ. Понома-

рева признали виновным в повторном нарушении правил проведения мероприятия (часть 8 

статьи 20.2 КоАП РФ). Согласно материалам дела, участники акции мешали движению пе-

шеходов. В суде отметили, что «ничем не подтверждается, что мероприятие носило мирный 

характер» 105. 

13 июня кемеровский блогер и юрист Михаил Алферов сообщил, что полиция возбу-

дила против него уголовное дело по статье о причинении средней тяжести вреда здоровью 

с применением оружия (пункт «з» части 2 статьи 112 УК РФ). 

О возбуждении дела активист узнал 4 июня, отбывая в спецприемнике 12 суток адми-

нистративного ареста. Тогда у него изъяли телефон на основании постановления о выемке. 

Сотрудники полиции решили, что на этом телефоне имеется видеозапись, подтверждающая 

его вину. Блогер заявил, что тот телефон ему не принадлежит. 

Алферов сообщил, что уголовное дело возбудили по заявлению гражданки Бонда-

ренко. Она, по его словам, является сборщиком задолженностей от управляющей компании 

ООО «Жилищный трест Кировского района». Бондаренко утверждает, что блогер якобы 

брызнул в нее перцовым баллончиком, из-за чего она получила повреждения кожи. Алфе-

ров уверен, что дело в отношении него сфабриковано 106. 

19 июня стало известно, что Федеральная служба судебных приставов 30 мая возбу-

дила пять уголовных дел о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК 

РФ) в отношении директора некоммерческой организации «Экозащита!» Александры Ко-

ролевой. Поводом стали неоплаченные штрафы, которые суд назначил экологам за неис-

полнение законодательства об «иностранных агентах». «Экозащита!» принципиально не 

признает себя «агентом» и не сдает отчеты в министерство юстиции. 

С конца 2016 года до конца 2017 года мировой суд в Калининграде пять раз оштрафо-

вал «Экозащиту!»: два раза за невыполнение в срок законного предписания (часть 1 статьи 

19.5 КоАП РФ) и три раза за непредоставление сведений НКО, выполняющей функции 

«иностранного агента» (19.7.5-2). Общая сумма всех штрафов составляет больше 2 млн руб-

лей. 

По версии приставов, оплата штрафов входила в должностные обязанности Короле-

вой как директора НКО. Сама она уже покинула Россию и запросила политическое убе-

жище в Германии. 

«Экозащита!» работает с 1989 года, организация выступает против строительства 

атомных электростанций и открытой добычи угля в Кузбассе. После кампании экологов в 

2013 году было заморожено строительство Балтийской АЭС в Калининградской области. В 

июле 2014 года Минюст признал «Экозащиту!» «иностранным агентом» 107. 

                                                 
104Суд оставил в силе домашний арест сопредседателя движения «Голос» // ОВД-Инфо. 04.06.2019. 

URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/06/04/sud-ostavil-v-sile-domashniy-arest-sopredsedatelya-dvizheniya-
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107Приставы возбудили пять уголовных дел против директора «Экозащиты!» из-за отказа платить 

штрафы по закону об «иностранных агентах» // Медиазона. 19.06.2019. URL: 

https://zona.media/news/2019/06/19/ecozaschita. 
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В городе Медногорске Оренбургской области правозащитник Евгений Плескачев стал 

фигурантом второго уголовного дела. 18 июня ему вручили уведомление о возбуждении 

уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти 

(часть 1 статья 318 УК РФ). В каком статусе находится правозащитник и с чем связано дело, 

ему не объяснили. 

Плескачев считает, что причиной стал обыск, прошедший у него в конце апреля. В тот 

день сотрудники полиции не дали ему позвонить адвокату, заставили больше часа лежать 

лицом в пол, до посинения связали руки ремнями и ударили, когда мужчина пытался вклю-

чить камеру на телефоне. Обыск проходил в связи с делом об оскорблении представителя 

власти (статья 319 УК РФ). По мнению следствия, один из постов Плескачева в соцсетях 

оскорбил руководителя следственного отдела Евгения Курганова. О каком посте идет речь, 

правозащитнику до сих пор не рассказали, но уже предъявили обвинения. 

Плескачев несколько раз писал заявления о насилии со стороны полицейских, однако 

в итоге эти документы приходили тем же сотрудникам Следственного комитета, которые 

изначально возбудили дело 108. 

26 июня в городе Минеральные Воды суд приговорил к 3,5 годам условного срока 

активиста Михаила Савостина, обвиняемого по делу о покупке и хранении наркотиков. 

«Сегодня его отпустили в зале суда. Он принципиально не признавал вину все это 

время и так и не признал, утверждая, что наркотики ему были подброшены. Кстати, двое из 

оперативников, которые проводили операцию в отношении Савостина, сейчас являются 

фигурантами другого дела и содержатся под стражей», — сказал адвокат международной 

правозащитной группы «Агора» Виталий Зубенко. 

Он уточнил, что Савостин провел под арестом 14 месяцев. Гособвинитель просил при-

говорить активиста к четырем годам реального срока. 

Савостина задержали 5 апреля 2018 года, когда он на машине ехал на форум «Свобод-

ная Россия», который проходил в Вильнюсе. На выезде из города ему преградил дорогу 

микроавтобус, из которого выбежали люди в масках. Активист утверждает, что ему связали 

руки и подбросили наркотики. Свое предследование он связывает со своей общественной 

деятельностью и гражданской позицией 109. 

28 июня в Саранске одного из организаторов показа фильма о члене совета россий-

ской общественной организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко Евгения Пашут-

кина оштрафовали на 6000 рублей за осуществление деятельности «нежелательной органи-

зации» (20.33 КоАП РФ). 

1 апреля в Саранске полиция сорвала показ фильма о Шевченко. Когда до конца оста-

валось около десяти минут, в зал вошли несколько полицейских и заявили, что им якобы 

поступило сообщение о собрании партии «Открытая Россия» 110. 

29 июня стало известно, что мировой суд Вахитовского района Казани оштрафовал 

на 10 000 рублей местную активистку Гульназ Равилову по статье об «участии в деятельно-

сти нежелательной организации». 

Активистка написала на своей странице в фейсбуке, что узнала о деле только по по-

лучении постановления суда. Административное дело мировая судья Садриева рассмотрела 

14 июня, причем со второго раза. Первый раз судья вынесла определение о возврате мате-

риалов в прокуратуру в связи с истечением срока привлечения ответственности, но проку-

ратура дело не прекратила и суд принял материалы к производству. 
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В документах говорится, что Равилова провела одиночный пикет в плакатом «изго-

товленным в цветовой гамме, присущей» ликвидированному движению «Открытая Рос-

сия». 

«Я считаю это привлечение произволом и давлением на меня как на общественного 

активиста. Обязательно обжалую это решение, а в случае отказа — обращусь в Европейский 

суд по правам человека» — пишет Равилова. 

Ранее девушке назначили 30 часов обязательных работ за акцию «Хватит класть болт 

на Конституцию». Она рассказывала об угрозах со стороны Центра «Э» и давлении на ее 

родителей 111. 

4 июля в Московский городской суд оставил в силе штраф в 300 000 рублей, назна-

ченный 11 июня Мещанским районным судом главе движения «За права человека» Льву 

Пономареву за организацию схода около здания ФСБ на Лубянке 13 мая в поддержку фи-

гурантов дел «Сети» и «Нового величия». 

«Нам отказали в апелляции в полном объеме. Решение было принято заранее. Нет ни-

каких доказательств нарушения порядка», — сказал Пономарев. 

Он отметил, что в постановлении суда первой инстанции была фраза «материалами 

дела не подтверждается, что собрание было мирным и не были нарушены права третьих 

лиц». Пономарев считает, что это нарушение презумпции невиновности. 

15 мая в отношении Пономарева был составлен протокол о повторном нарушении 

правил проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ) из-за схода 13 мая в защиту фигу-

рантов дел «Нового величия» и «Сети». В протоколе написано, что Пономарев в фейсбуке 

опубликовал пост с призывом выйти на акцию, «добровольно приняв на себя функции ор-

ганизатора, осознавая противоправный характер своих действий, заранее зная вредные по-

следствия, желая их наступления» 112. 

5 июля Медногорский городской суд продлил домашний арест правозащитнику Ев-

гению Плескачеву до 7 августа. 

По мнению следствия, один из постов Плескачева в соцсетях оскорбил руководителя 

следственного отдела Евгения Курганова (статья 319 УК РФ). О каком посте идет речь, пра-

возащитнику до сих пор не рассказали, но уже предъявили обвинение. Кроме того, право-

защитнику вручили уведомление о возбуждении еще одного уголовного дела по части 1 

статьи 318 (применение насилия к полицейскому, не опасного для жизни и здоровья). Об-

стоятельства этого дела также неизвестны. Сам правозащитник считает, что это дело было 

возбуждено после обыска у него дома, когда полицейские применили к нему грубую силу. 

Плескачев писал заявление о преступлении на полицейских, проводивших у него 

обыск, однако Следственный комитет отказал в возбуждении уголовных дел по статьям о 

злоупотреблении полномочиями и превышении полномочий. 

В том же постановлении Следственного комитета рассматривается вопрос о возбуж-

дении еще одного дела на Плескачева по статьям 319 и 306 (ложный донос) УК РФ. Следо-

ватель приходит к выводу, что так как квартира правозащитника не является публичным 

местом, то оскорбление полицейского не может быть квалифицировано по 319 статье. В 

возбуждении дела по 306 статье следователь также отказал, посчитав, что Плескачев ис-

кренне считал, что против него совершено преступление. 

Обыск у правозащитника проводили двое полицейских и инженер медногорского от-

дела полиции, они привели с собой двоих понятых — мужчину и женщину. Правоохрани-

тели не позволили Плескачеву снимать обыск на видео, а также связаться с адвокатом, 

утверждая, что он сможет это сделать «через пять лет, когда выйдет». Мужчину уложили 

                                                 
111Казанскую активистку оштрафовали по статье о «нежелательной организации» // ОВД-Инфо. 

29.06.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/06/29/kazanskuyu-aktivistku-oshtrafovali-po-state-o-ne-

zhelatelnoy-organizacii. 
112Суд признал законным штраф в 300 тысяч рублей Льву Пономареву за акцию у здания ФСБ на Лу-

бянке // МБХ медиа. 04.07.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-33/. 
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на пол и продержали так около полутора часов. Затем ему разрешили воспользоваться туа-

летом, но когда он попытался закрыть дверь, его снова схватили и уложили на пол лицом 

вниз. 

Правоохранители вызвали подкрепление, но вместо полицейских приехали сотруд-

ники ГИБДД. Плескачева связали ремнями. Он пытался включить камеру, чтобы зафикси-

ровать это на видео, но его ударили по рукам 113. 

7 июля в Калининграде сотрудники правоохранительных органов задержали главу 

профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву, ее заместителя Владимира Сотникова 

и оператора Павла Зеленского. 

По словам лидера новгородского отделения профсоюза Дмитрия Соколова, члены 

профсоюза и оператор направлялись в аэропорт, когда их остановили сотрудники ДПС и 

задержали якобы за участие в несанкционированной акции — пикете в поддержку врача 

Элины Сушкевич, которую обвиняют в смерти недоношенного младенца (часть 2 ста-

тьи 105 УК РФ). 

В отделе полиции № 3 на Васильеву составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП 

(организация публичного мероприятия без подачи уведомления), а на Сотникова — по ча-

сти 5 статьи 20.2 (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Зеленского 

отпустили без протокола.  

В тот же день Центральный районный суд Калининграда оштрафовал на 20 000 руб-

лей Васильеву и на 10 000 рублей Сотникова 114. 

10 июля полиция в Калининграде задержала координатора профсоюза «Действие» 

Марину Шапошникову из-за участия в акции медработников в защиту врача Элины Суш-

кевич. Сначала ее доставили в один из отделов полиции, а потом повезли в Центральный 

районный суд. Доставили активистку вечером, когда рабочее время суда уже закончилось. 

Какую статью ей вменили, не уточняется. У Шапошниковой диабет, и в суде ей стало плохо. 

По требованию адвоката Марии Бонцлер, активистке вызвали скорую помощь. Ее доста-

вили в больницу, а заседание перенесли на 17 июля 115. 

17 июля Центральный районный суд Калининграда оштрафовал Шапошникову 

на 10 000 рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения митин-

гов) 116. 

16 июля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест члену 

совета общественной организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко на месяц, до 

20 августа. 

Шевченко заявила на заседании, что хочет участвовать в выборах и стать депутатом 

местной думы. По ее словам, она не намерена никуда «сбегать», потому что «просто любо-

пытно, чем это все кончится». 

«Вам уже дают документы, что нет никакого движения. Вы их игнорируете. Шесть 

месяцев меня выводят «подышать». Не понимаю, почему вам нужно объяснять, что чело-

веку без прогулок плохо. У вас же нет цели, чтобы я умерла до суда? Это унижение. Нака-

зания никакого не должно быть. Моей вины нет совершенно», — заявила Шевченко. 

                                                 
113Правозащитнику из Оренбургской области продлили срок домашнего ареста // ОВД-Инфо. 

05.07.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/05/pravozashchitniku-iz-orenburgskoy-oblasti-prodlili-

srok-domashnego-aresta. 
114В Калининграде задержали членов профсоюза «Альянс врачей» // МБХ медиа. 07.2019. URL: 

https://mbk-news.appspot.com/news/alyansa-vrachej/. 
115В Калининграде участнице акции «Альянса врачей» стало плохо после задержания. Ее отвезли в 

больницу // ОВД-Инфо. 10.07.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/10/v-kaliningrade-uchastnice-

akcii-alyansa-vrachey-stalo-ploho-posle. 
116Координатора профсоюза «Действие» оштрафовали на 10 тысяч рублей в Калининграде // ОВД-

Инфо. 17.07.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/17/koordinatora-profsoyuza-deystvie-osh-

trafovali-na-10-tysyach-rubley-v. 
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Следствие просило продлить домашний арест до 17 сентября. Представитель след-

ствия заявил, что не закончены следственные действия, в частности лингвистические экс-

пертизы. Также он отметил, что Шевченко может скрыться, так как она бывала за границей 

и не живет по месту регистрации. 

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Ковалевич заявил, что объем обвинения и 

его сущность не расширились с момента возбуждения уголовного дела. «Материал не ви-

доизменяется, только добавляются экспертизы. Никакой особой сложности у этого дела 

нет», — заявил он и попросил прекратить продление домашнего ареста 117. 

24 июля Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал правозащитника и сек-

ретаря участковой избирательной комиссии Александра Кима на 1000 рублей за неповино-

вение сотруднику полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ). 

Кима задержали полицейские у станции метро Теплый стан 20 июля после того, как 

он спросил у правоохранителей, почему они забрали паспорта у нескольких прохожих. Со-

трудники полиции отказались представляться, объяснили, что работают по операции «Не-

легальный мигрант», и потребовали паспорт у Кима, так как у него «азиатская наружность». 

Ким отказался предъявлять документ по «дискриминационному мотиву». Его доставили в 

отдел полиции. Ким попытался объяснить, что для задержания члена избиркома необхо-

дима санкция прокурора. Но, несмотря на ее отсутствие, полицейские продержали Кима в 

отделе до 22 июля, откуда доставили в суд. Заседание тогда перенесли для ознакомления с 

материалами 118. 

30 июля стало известно, что на журналиста «Юг. МБХ медиа» Александра Савельева 

завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией (статья 284.1 УК РФ). 

«Полиция пришла с обысками к местным активистам — Леониду и Марине Запруди-

ным. По их словам, в ходе зачитывания постановления о проведении обыска им сообщили 

о возбуждении дела в отношении Савельева», — рассказал координатор «Правозащиты От-

крытки» Алексей Прянишников. 

В ходе обыска у Запрудиных, которые проходят свидетелями по делу Савельева, изъ-

яли всю технику и носители информации — два компьютера и ноутбук. 

Сам же Савельев сообщил, что в Следственном комитете ему вменили сотрудничество 

с нежелательной организацией из-за работы с «МБХ медиа». СК считает, что «МБХ медиа» 

является проектом ранее признанной нежелательной организации Open Russia. 

Также известно, что сотрудники СК приехали с обыском в отделение движения «Эко-

логическая вахта по Северному Кавказу». Как сообщается в телеграм-канале «Протокол 

Савельева», задержали координатора организации Андрея Рудомаху 119. 

Причем при проведении обыска силовики применили перцовый газ. У Рудомахи оста-

лись химические ожоги. 

«Повалили на пол, заломили руки, и в уже лежащего в таком состоянии брызнули в 

спину и шею из перцового баллончика. Глаза успел закрыть, но немного все-таки попало», 

— рассказал активист. После обыска приехала скорая помощь, и врачи зафиксировали хи-

мические ожоги 120. 

30 июля Тверской районный суд Москвы оштрафовал руководителя программы сети 

«Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину на 

150 000 рублей за пикет на Красной площади в память о Наталье Эстемировой. Суд признал 

                                                 
117Суд продлил домашний арест члену совета «Открытой России» Анастасии Шевченко // МБХ медиа. 

16.07.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-shevchenko/. 
118Суд в Москве оштрафовал правозащитника после задержания за «азиатскую наружность» // МБХ 

медиа. 24.07.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-izbirkoma/. 
119На журналиста «Юг. МБХ медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией // 

МБХ медиа. 30.07.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/na-zhurnalista-yug/. 
120У главы «Эковахты» Андрея Рудомахи остались химические ожоги от перцового газа после обыска 

// ОВД-Инфо. 30.07.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/07/30/u-glavy-ekovahty-andreya-rudomahi-

ostalis-himicheskie-ozhogi-ot-percovogo. 
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правозащитницу виновной в правонарушении части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное 

нарушение порядка проведения акции). 

Ганнушкину задержали 15 июля во время пикетов в память правозащитницы Натальи 

Эстемировой, убитой ровно десять лет назад. В акции вместе с ней также участвовали спец-

кор «Новой газеты» Елена Милашина и председатель совета «Мемориала» Александр Чер-

касов. В руках у них были плакаты в стиле билбордов из фильма «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури», на них было написано: «Правозащитница Наталья Эстемирова убита 

10 лет назад», «Заказчики и убийцы до сих пор не найдены» и «Как же так, господин пре-

зидент?». Участники пикета простояли несколько минут, после чего подошли сотрудники 

полиции и задержали их, объяснив это «запретом пикетов на Красной площади». 

Ранее в тот же день суд оштрафовал председателя совета правозащитного центра «Ме-

мориал» Александра Черкасова на 10 000 рублей по части 5 статьи 20.2 121. 

Ростовский областной суд 30 июля отклонил апелляцию на домашний арест члена 

совета общественной организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко. 

Шевченко заявила на заседании, что у нее больной ребенок, квартира арендована сро-

ком на год, а кредитные карты и загранпаспорт были изъяты, что свидетельствует о том, 

что у нее нет намерений скрыться от следствия. 

На прошлом заседании активистка заявила о том, что будет выдвигаться в Городскую 

Думу Ростова-на-Дону на довыборах в сентябре, и домашний арест может стать препят-

ствием для подачи документов в избирательную комиссию. 

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Ростова-на-Дону 12 

июня приняла документы Шевченко для выдвижения в депутаты городской думы 122. 

8 августа Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 15 000 рублей специаль-

ного корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину за пикет на Красной площади в па-

мять о Наталье Эстемировой. Суд признал журналистку виновной в правонарушении по 

части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения акции). Сама Милашина 

вину не признала. 

Судья зачитал протокол, в котором было сказано, что пикеты на Красной площади 

запрещены, потому что это территория, прилегающая к резиденции президента. Милашина 

заявила, что Красная площадь — это не частная территория, а также она напомнила про 31 

статью Конституции (свобода собраний). 

«У каждого гражданина есть право мирно выражать свое мнение. Ничего агрессив-

ного в моем вопросе президенту, касающемся Эстемировой, не было», — сказала Мила-

шина. 

Милашину задержали 15 июля во время пикетов в память правозащитницы Натальи 

Эстемировой, в акции вместе с ней также участвовали руководитель программы сети «Ми-

грация и право» правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина и председатель 

совета «Мемориала» Александр Черкасов. 

В руках у них были плакаты в стиле билбордов из фильма «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури», на них было написано: «Правозащитница Наталья Эстемирова убита 

10 лет назад», «Заказчики и убийцы до сих пор не найдены» и «Как же так, господин пре-

зидент?». Участники пикета простояли несколько минут, после чего подошли сотрудники 

полиции и задержали их, объяснив это «запретом пикетов на Красной площади». 

Суд уже оштрафовал Черкасова на 10 тысяч рублей, а Ганнушкину на 150 тысяч руб-

лей 123. 

                                                 
121Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей сотрудницу «Мемориала» за пикет в память Эстемировой // 
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13 августа Главное следственное управление Следственного комитета по Москве 

предъявило обвинение в «неоднократных нарушениях порядка проведения публичных ме-

роприятий» (статья 212.1 УК РФ) гражданскому активисту Константину Котову. Котов был 

задержан вечером 12 августа, через несколько часов после того, как его отпустили из отдела 

полиции под обязательство о явке для составления административного протокола. 

Уголовное дело по статье 212.1 можно возбуждать, если в отношении подозреваемого 

уже есть не менее трех вступивших в силу судебных решений по статье 20.2 КоАП РФ о 

нарушениях на акциях. Четвертый эпизод становится формальным поводом для возбужде-

ния уголовного дела, однако, согласно рекомендациям Конституционного суда, статью 

212.1 можно применять только в том случае, если последний эпизод представляет собой 

опасность для общества. В постановлении о возбуждении дела сказано, что Котов «созда-

вал… помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры и движению пе-

шеходов». 

Это уже третье дело по ст. 212.1, возбужденное в 2019 году. Первым обвиняемым по 

этой статье в 2019 году стал коломенский активист Вячеслав Егоров, вторым — архангель-

ский активист Андрей Боровиков, дело которого уже рассматривается в суде. 

До возбуждения дела против Егорова статья 212.1 не использовалась больше трех с 

половиной лет 124. 

14 августа судья Пресненского районного суда Москвы Елена Абрамова отправила 

Котова в СИЗО на два месяца. 

Это первый случай, когда суд помещает под стражу обвиняемого по «дадинской» ста-

тье. 

«По мнению следствия, Котов может скрыться и пытался скрыться. Доказательств 

этого обвинение не представило. В материалах уголовного дела пока только администра-

тивные дела Котова, больше ничего. Сам он на суде заявил, что имеет право выходить 

мирно и без оружия. Свое участие в акциях не отрицал, но подчеркнул, что это его консти-

туционное право — выходить в поддержку журналистов, активистов и всех остальных», — 

рассказала координатор правовой помощи ОВД-Инфо Алла Фролова. Она отметила, что 

поддержать активиста на судебное заседание пришло много людей 125. 

16 августа Мосгорсуд оставил Котова под арестом. При этом 15 августа Следственный 

комитет уже завершил расследование и потребовал от адвоката в тот же день ознакомиться 

с четырьмя томами уголовного дела. На следующий день суд по ходатайству СК обязал 

Котова изучить материалы дела за 72 часа 126. 

28 августа Московский городской суд отказался признать незаконным ограничение 

для защиты срока ознакомления с делом Котова. 

«Наше требование не значит, что сейчас защита не готова к процессу, фактически не-

деля необходимая для ознакомления прошла, но мы требуем соблюдались нормы УПК», — 

сказала адвокат Мария Эйсмонт 127. 

16 августа Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест ко-

ординатору «Открытой России» Анастасии Шевченко, обвиняемой в сотрудничестве с не-

желательной организацией до 20 октября. 
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Сторона обвинения просила продлить домашний арест до 17 ноября. По мнению об-

винения, такая мера пресечения необходима из-за того, что следственные действия еще не 

закончены, и Шевченко может скрыться и воспрепятствовать следствию. 

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на залог или запрет определен-

ных действий. 

Во время судебного заседания судья Федорова удалила из зала суда двоих детей Шев-

ченко, объяснив это тем, что они не совершеннолетние 128. 

20 августа суд в Екатеринбурге назначил 100 часов обязательных работ правозащит-

нику Сергею Тиунову за пост в фейсбуке об акции 3 августа в Москве. Тиунову вменили 

повторное нарушении порядка проведения или организации публичного мероприятия 

(часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). 

В конце июля Тиунов призвал всех неравнодушных граждан поехать в Москву для 

участия в акции в поддержку оппозиционных политиков, незарегистрированных на выбо-

рах в Мосгордуму. 

Его задержали утром 20 августа, доставили в отдел полиции, где составили прото-

кол 129. 

27 августа Ростовский областной суд оставил под домашним арестом до 20 октября 

члена совета общественной организации «Открытая Россия» Анастасию Шевченко по делу 

о «нежелательной организации». 

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Ковалевич отметил, что суд разрешил 

Шевченко звонить детям, в остальном условия домашнего ареста оставлены без изменений. 

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест Шевченко 

до 20 октября 130. 

Правозащитнику Сергею Мохнаткину 28 августа предъявили обвинения по статьям 

297 (неуважение к суду) и 321 (дезорганизация работы исправительного учреждения) УК 

РФ. Об этом своей странице в фейсбуке сообщил петербургский правозащитник Григорий 

Михнов-Вайтенко. 

«Сегодня следователь в Архангельске возобновил дело и предъявил обвинение Сер-

гею Мохнаткину… фсиновские ребята — 3 штуки, так испугались угроз Евгеньевича, что 

быстро написали заявления в СК. На период лечения дело было приостановлено, но теперь 

Мохнаткин, видимо, выздоровел… Впрочем, экспертиза посчитала, что хотя Мохнаткин и 

оскорблял суд, но делал это в «приличной форме», — написал Михнов-Вайтенко. 

На следующей неделе Мохнаткин начнет знакомиться с делом 131. 

5 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии 

общего режима активиста Константина Котова, которого обвинили в неоднократных нару-

шениях на митингах (статья 212.1 УК РФ). Прокурор просил для Котова 4,5 года колонии. 

Суд также постановил уничтожить изъятые у Котова книги Михаила Ходорковского 

и браслет с надписью «Слава героям! Богдан Небылица». 

Суд заявил, что вина Котова полностью доказана, среди смягчающих обстоятельств 

— первое привлечение к уголовной ответственности, отягчающих нет. Судья сказал, что 

виновность Котова подтверждена также протоколом обыска — дома у активиста нашли 21 

плакат, папку-скоросшиватель с агитматериалами. 

Как заявил судья, Котов на акции 10 августа вышел на несогласованную акцию на 

Китай-городе, где «граждане проводили свой досуг» и начал скандировать лозунги. Сего-

дня телеканал «Дождь» опубликовал видео задержания Котова 10 августа. На записи видно, 
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что активист выходит из метро «Китай-город», ничего не скандируя, после чего к нему 

сразу подбегают полицейские и задерживают. Ранее суд отказался смотреть эту видеоза-

пись. 

На предыдущем заседании был допрошен сам Котов. Он рассказал, что на акцию в 

поддержку арестованного Азата Мифтахова в марте, которая послужила поводом для уго-

ловного дела, активисты пришли, чтобы сделать фотографию и отправить ее Мифтахову в 

СИЗО. Им мешали активисты движения SERB, которым они кричали «позор!». 

Также Котов заявил, что на несанкционированной акции 10 августа, после которой на 

него завели уголовное дело, он пробыл не больше полутора минут, лозунги не выкрикивал. 

3 сентября состоялось первое заседание по делу, которое продлилось десять часов, на 

нем были отсмотрены видео с акций и допрошены 11 свидетелей обвинения — полицейские 

и росгвардейцы. 

Первым выступил полицейский Евгений Сынкин. Он признал, что на митинге 2 марта 

в поддержку Азата Мифтахова Котов не призывал к противоправным действиям, а кричал 

«позор!». Суд отказался приобщить видеозапись с этого мероприятия, которую предоста-

вила защита. 

Другой свидетель, сотрудник Росгвардии, рассказал, что не помнит обстоятельств за-

держания Котова на акции за Ивана Голунова 12 июня. «Если бы ничего не нарушал, мы 

бы его не задержали, задерживали конкретно активных», — заявил он. 

Активист Константин Котов — первый обвиняемый по «дадинской» статье (впервые 

по ней был обвинен активист Ильдар Дадин), которого отправили в СИЗО. Его задержали 

12 августа, сразу после того как он вышел из полиции после задержания на акции 10 авгу-

ста. 13 августа ему предъявили обвинение, 14 августа — арестовали, а 15 августа — завер-

шили следствие, а суд ограничил активиста в сроках ознакомления с материалами дела. 

Поводом для уголовного дела послужили три вступивших в силу решения суда по 

нарушению правил проведения митинга — его задерживали после акции у здания ФСБ 

13 мая, на шествии в поддержку Ивана Голунова 12 июня и за призыв участвовать в акции 

на Трубной площади 19 июля, размещенный в фейсбуке 132. 

Вечером 7 сентября в Москве в здании территориальной избирательной комиссии 

района Дорогомилово был задержан координатор движения «Голос» Владимира Егорова. 

Егорова доставили в ОМВД России по району Дорогомилово. Ему вменяют мелкое 

хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). В отделе полиции его продержали 48 часов без состав-

ления протокола задержания. 

«Его оставляют на вторую ночь в отделе полиции. До сих пор на него не оформлен 

протокол об административном правонарушении. У него арестная статья — мелкое хули-

ганство. Задержание на 48 часов формально законно, но реальных оснований для этого нет, 

потому что применяется оно только в исключительных случаях», — прокомментировала 

ситуацию адвокат Ольга Пельше. 

Егорову не позволили передать еду, зубную пасту и щетку, а также ему не разрешили 

сделать звонок, положенный по закону. Кроме того, полицейские скинули настройки его 

телефона до заводских, стерев всю информацию на телефоне 133. 

9 сентября на суде Егоров сообщил, что в отделе полиции его не кормили и не поили. 

«48 часов мне не давали ни пить, ни есть. Это пытки. Вы препятствуете моей свободе 

передвижения. Со мной сидели насильники, педофилы, их отпустили. Возмутительный слу-

чай. Меня держат уже больше 48 часов. Толкаются со мной, не дают уйти», — заявил он. 

«Мне не дали ознакомиться с материалами, я не знаю, в чем меня обвиняют. Но, ско-

рее всего, в том, что ругался матом. Свидетельств этому нет — обычная практика, какой-
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нибудь человек будет утверждать, что слышал, но никаких подтверждений этому нет. Ско-

рее всего, это мелкое хулиганство», — сказал Егоров. 

Он также рассказал, что при задержании полицейские порвали ему куртку, а некий 

«гражданин Российской Федерации» заявил, что Егоров ударил одного из полицейских по 

лицу. 

При этом при доставлении в суд Егоров был скован наручниками, его грубо вели два 

сотрудника полиции. 

Выяснилось, что Егоров пытался пройти в ТИК, чтобы проголосовать досрочно, по-

скольку на следующий день он собирался работать наблюдателем на выборах, однако вход 

ему перекрыл охранник. Егорову удалось дозвониться до председателя избиркома, который 

спустился вниз и впустил его. Координатор проголосовал, однако на выходе его задержали, 

так как охранник вызвал полицию 134. 

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал Егорова на пять суток, зачтя в 

срок ареста двое суток задержания. 

Егорову вменили мелкое хулиганство с неповиновением представителю власти 

(часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). В протоколе говорится, что он якобы толкался, махал ру-

ками, вел себя неадекватно и нецензурно выражался. 

В объяснениях охранника говорится, что Егоров пытался войти в ТИК, взявшись од-

ной рукой за ручку двери, а второй — схватил за руку сотрудницу ТИК. Охранник пытался 

ему помешать, и Егоров якобы ударил его в ответ. У сотрудницы ТИК в итоге обнаружили 

«растяжение левой руки». 

«Никаких избиений сотрудников избирательной комиссии и нецензурных высказыва-

ний не было. Я не мог одновременно дернуть дверь за ручку и повредить кому-то руку», — 

заявил Егоров. 

Он также рассказал, что его задерживали дважды. Из отдела полиции его отпустили 

через три часа. Но Затем снова задержали за то, что, судя по записям видеонаблюдения, он 

якобы кому-то позвонил. Однако Егоров слышал, и записал это на диктофон и видео, как 

некий начальник, возможно, из полиции или управы сказал: «Закройте его до понедель-

ника» 135. 

Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха на 

своей станице в фейсбуке сообщил, что 12 сентября в Краснодаре в доме по улице Керчен-

ской, который снимает один из активистов «ЭкоВахты», прошел обыск, уже третий за этот 

год. На этот раз под предлогом «уголовного дела против ФБК», притом что «ЭкоВахта» 

никакого отношения к ФБК не имела и не имеет. 

Обыск начался в 9 утра. Постановление на производство обыска было выписано в от-

ношении активиста Александра Савельева. То, что Савельев в этом доме не живет и не 

находится и что в доме нет ни носителей с информацией, ни каких-либо документов, отно-

сящихся к данному делу, о чем Рудомаха сообщил в самом начале, следователей Бондарева 

и Дубовика, проводивших обыск, не остановило. Так как же как и то, что обыск, в наруше-

ние закона, проводился без участия владельца дома. 

Больше двух часов большая команда сотрудников тщательно перерывала весь дом, в 

том числе, жилые комнаты, проверяя бесчисленное количество мест, где, по их мнению, 

они могли что-то найти. Найти при этом ничего интересного для себя им не удалось 136. 

24 сентября Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу на меру 

пресечения Романа Удота, члена совета движения в защиту прав избирателей «Голос». Суд 

оставил без изменений меру пресечения Удота: запрет определенных действий. Ему нельзя 

                                                 
134Задержанный координатор «Голоса» сообщил, что двое суток его не кормили и не поили в ОВД // 

МБХ медиа. 09.09.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/ne-poil/. 
135Координатора движения «Голос» арестовали после задержания в московском избиркоме // МБХ ме-

диа. 09.09.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/koordinatora-dvizheniya/. 
136Рудомаха А. В «ЭкоВахте» проведен очередной обыск // Фейсбук. 12.09.2019. URL: https://www.fa-

cebook.com/rudomakha/posts/2460929393942875. 
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покидать квартиру с 20:00 до 07:00, общаться с участниками дела, пользоваться средствами 

связи и посещать митинги. 

Во время заседания, по словам координатора «Голоса» по Московской области Инны 

Карезиной, судья не давал полностью изложить все доводы в свою защиту, торопил его. 

Удот просил изменить меру на подписку о невыезде, чтобы была возможность видеться с 

сыном в другом городе и полноценно работать. За четыре месяца следственные действия, 

которыми прокурор оправдывает меру пресечения, проводились лишь один раз. 

Напомним, что Роману Удоту предъявило обвинение по статье об угрозе убийством 

(часть 1 статьи 119 УК РФ) из-за конфликта с репортером НТВ, которая снимала его в аэро-

порту Шереметьево. 23 мая его заключили под домашний арест. Сотрудники НТВ пресле-

довали Удота и его родственников на протяжении трех лет 137. 

1 октября Тверской районный суд Москвы арестовал за неповиновение сотрудникам 

ФСО (часть 5 статьи 19.3 КоАП РФ) трех активистов проекта «Движение» Андрея Орла, 

Максима Ободца и Дмитрия Золотова. Активистов задержали после того, как Золотова сбил 

автомобиль ФСО на пешеходном переходе на Васильевском спуске. 

Орел получил 15 суток ареста, Ободец и Золотов — по 13 суток. В протоколах гово-

рится, что активисты «физически преградили путь» служебному автомобилю ФСО под 

управлением сотрудника службы Михаила Сикачева. 

«Со стороны защиты мы привели все доказательства невиновности, суд отказал во 

всех ходатайствах. Никого не разрешили допросить. Позволили буквально на 20−30 минут 

ознакомится с материалами дела», — рассказал адвокат Юрий Сенчев. 

Активистов задержали накануне и продержали всю ночь в ОМВД России по району 

Китай-город. Им вменили воспрепятствование сотрудникам ФСО 138. 

2 октября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иски проку-

ратуры о блокировке групп «Российской ЛГБТ-сети» и «Российское ЛГБТ-сообщество» во 

«ВКонтакте». Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.  

Прокуратура просила признать информацию, размещенную в этих группах, запрещен-

ной на территории России. Отмечается, что в пабликах размещена информация, «отрицаю-

щая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и 

формирующая неуважение к родителям и другим членам семьи». 

«Размещение рисунков, фотографий и видеоизображений представляющих сцены од-

нополой любви между девушками и юношами, расценивается как публичная пропаганда 

нетрадиционных сексуальных отношений», — говорится в сообщении суда. 

«Одно из этих сообществ действительно наше — vk.com/lgbtrussia. Второе не наше, 

это просто группа людей, я их знаю, но сам к этой группе не имею отношения», — сообщил 

исполнительный директор «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков. 

Он рассказал, что является официальным владельцем группы, однако до блокировки 

никаких претензий к нему не предъявляли и ни о чем не уведомляли. 

«Если были претензии, надо было мне о них сообщить, однако этого сделано не было. 

И мы только сейчас с удивлением и возмущеним обнаружили, что группа заблокирована. 

Мы обязательно будет обжаловать эту блокировку — будем подавать в суд», — подчеркнул 

Кочетков 139. 

4 октября стало известно, что в Череповце комиссия ФСИН потребовала отправить в 

СИЗО главу вологодского отделения «За права человека» Григория Винтера, который 

якобы уклоняется от исправительных работ, назначенных за оскорбление чиновников. 

                                                 
137Мособлсуд оставил без изменений меру пресечения члену совета движения «Голос» Роману Удоту 

// ОВД-Инфо. 24.09.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/09/24/mosoblsud-ostavil-bez-izmeneniy-

meru-presecheniya-chlenu-soveta-dvizheniya. 
138Суд арестовал трех московских активистов, одного из которых сбила машина ФСО // МБХ медиа. 

01.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-migalkoj/. 
139 Суд в Петербурге потребовал заблокировать группу «Российской ЛГБТ-сети» во «ВКонтакте» // 

МБХ медиа. 02.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-lgbt-b/. 
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Исправительные работы в 280 часов правозащитнику назначили в конце августа по 

статье об оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ). Суд посчитал, что Винтер 

несколько раз размещал у себя во «ВКонтакте» оскорбительные записи об экс-мэре Чере-

повца Елене Авдеевой и действующей главе города Маргарите Гусевой. Посты содержали 

критику уничтожения зеленых насаждений в городе. 

По словам правозащитника, когда приговор вступил в законную силу, для отбывания 

наказания ему предложили только подметать улицы. 

«Я написал ходатайство, приложил медицинские справки. Дело в том, что полтора 

года назад было покушение на мою жизнь и здоровье. Они взяли все эти бумаги, сказали, 

что организуют медицинскую комиссию. Начальница уголовно-исполнительной комиссии, 

Нестерова, сказала мне: «Что вы делаете в России, не хотите ли вы уехать отсюда навсе-

гда?», — рассказал Винтер. 

2 октября правозащитник пришел в суд, чтобы поставить печати на документах. Там 

ему сообщили, что ФСИН подала ходатайство о замене 280 часов исправительных работ на 

заключение в СИЗО, поскольку он «в ультимативной форме категорически отказывается» 

отбывать какое-либо наказание. 

Винтер и другие активисты вологодского отделения «За права человека» выступали, 

в частности, против вырубки Пуловского леса в Череповце под жилую застройку. 14 марта 

2018 года Винтер был избит, а уголовное дело по факту нападения так и не было расследо-

вано до конца. В феврале 2019 года правозащитника отправляли на принудительное обсле-

дование в психиатрическую больницу в рамках уголовного дела об угрозах секретарю 

суда 140. 

11 октября суд в Краснодаре оштрафовал на 30 000 рублей адвоката Михаила Бень-

яша по делу о насилии на полицейским (часть 1 статьи 318 УК РФ). 

Ранее прокуратура просила суд назначить штраф в 70 000 рублей, однако затем эту 

сумму снизили до 40 000 рублей в связи с тем, что некоторое время Беньяш провел в СИЗО. 

Беньяша задержали 9 сентября 2018 года в Краснодаре. По версии следствия, адвокат 

«применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не 

менее трех ударов локтем в область лица другому». Полицейские рассказал, что Беньяш 

добровольно сел в машину полиции, где он якобы стал наносить себе повреждения — 

биться головой об стекло автомобиля и выбивать двери машины, пытаясь сбежать. Сам ад-

вокат утверждает, что сотрудники полиции избили его. Суд арестовал адвоката на 14 суток 

за неповиновение полицейским. На Беньяша завели уголовное дело о применении насилия 

к сотрудникам полиции. 23 октября адвоката отпустили под залог в 600 000 рублей. 

Защита Беньяша намерена обжаловать в ЕСПЧ действия Следственного комитета, ко-

торый четыре раза отказывал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников 

полиции. При этом судмедэкспертиза зафиксировала у адвоката «ушибы, ссадины скуловой 

области, мягких тканей головы, конечностей» 141. 

14 октября Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову, осужденному 

на четыре года за неоднократные нарушения на митингах. 

Судья приобщил к делу петицию в поддержку Котова, которую подписали более 

100 000 человек, доклад СПЧ по поводу статьи 212.1 УК, а также открытые письма. 

Защита Котова настаивала на отмене приговора, поскольку он противоречит Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных свобод. По мнению адвоката Марии 

Эйсмонт, в ходе рассмотрения дела был нарушен принцип состязательности сторон, а сам 

процесс был слишком быстрым и несправедливым. Однако судья счел эти доводы недоста-

точными для изменения приговора. 

                                                 
140ФСИН потребовала изменить правозащитнику из Череповца исправительные работы на СИЗО // 

МБХ медиа. 04.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/psin/. 
141Избитого на акции протеста краснодарского адвоката оштрафовали на 30 тысяч рублей за «насилие 

над полицейским» // МБХ медиа. 11.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/izbitogo-na-akcii-

protesta/. 
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Напомним, что 5 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к че-

тырем годам колонии общего режима за неоднократные нарушения на митингах (ста-

тья 212.1 УК РФ). 

Ученые юристы написали обращение в поддержку Котова на имя председателя Кон-

ституционного суда РФ, указав, что приговор противоречит постановлению КС. 

По мнению Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека, Тверской районный суд Москвы не проделал необходимую работу по доказыва-

нию обстоятельств преступления и проигнорировал требования к содержанию и структуре 

приговора. Также суд проигнорировал большую часть показаний свидетелей защиты. В 

приговоре не говорится, какими действиями Котов создал угрозу вреда здоровью или иму-

ществу граждан и организаций. 

В 2017 году Конституционный суд РФ признал, что статьи 212.1 УК РФ не может при-

меняться, если нарушение порядка организации публичного мероприятия не привело к 

негативным последствиям. В деле Котова прокуратура посчитала достаточной угрозу нару-

шения порядка 142. 

15 октября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 20 декабря домаш-

ний арест члену совета «Открытой России» Анастасии Шевченко, обвиняемой по делу о 

«нежелательной организации». 

Обвинение ходатайствовало о продлении меры пресечения в связи с угрозой оборо-

носпособности и конституционному строю России. Сторона защиты просила отпустить 

Шевченко под подписку о невыезде или хотя бы разрешить ей прогулки. 

Напомним, что 21 января в отношении члена совета «Открытой России» Анастасии 

Шевченко было возбуждено уголовное дело о деятельности организации, признанной в 

России нежелательной (статья 284.1 УК РФ) 143. 

25 октября Ростовский областной суд отказал в удовлетворении жалобы и оставил 

Шевченко под домашним арестом 144. 

17 октября Кетовский районный суд Кургана сначала оштрафовал на 1000 рублей за-

местителя руководителя профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Тарабрину, а потом и ру-

ководителя профсоюза Анастасию Васильеву. Суд признал их виновными в неповиновении 

законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Протоколы на проф-

союзных деятелей оставили в связи с тем, что они отказалась садиться в полицейскую ма-

шину. 

Их вместе с двумя медиками задержали в здании противотуберкулезного диспансера, 

где они накануне забаррикадировались в знак протеста против его закрытия. К протесту 

присоединились несколько пациентов 145. 

18 октября суд в Краснодаре оштрафовал организацию «Экологическая вахта по Се-

верному Кавказу» и ее руководителя Андрея Рудомаху за интервью «МБХ медиа». Их при-

знали виновными в деятельности нежелательной на территории России организации. «Эко-

вахте» назначен штраф в 60 000 рублей, Рудомахе — в 30 000. 

Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло назвала этот штраф абсолютно 

абсурдным. 

«Штрафовать человека за интервью — это что-то новое в российской судебной прак-

тике. В любом случае, «МБХ медиа» не является и никогда не был проектом «Открытой 
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России». Это личный интернет-ресурс гражданина Российской Федерации Михаила Ходор-

ковского. Это решение — просто попытка запугать людей, очередное наступление на сво-

боду слова. Но я очень надеюсь на то, что в силу своей абсурдности, этот штраф очень скоро 

будет отменен вышестоящей инстанцией», — заявила она 146. 

22 октября стало известно, что Министерство лесного хозяйства Пермского края 

оштрафовало местное отделение «Мемориала» и его главу Роберта Латыпова на 200 и 50 

тысяч рублей соответственно за экспедицию к кладбищу литовских и польских репресси-

рованных. Пермский «Мемориал» обвинили по статье о самовольном занятии лесных 

участков — статья 7.9 КоАП РФ. Кроме того, министерство выдало обществу требование 

устранить выявленные нарушения. 

Латыпов отметил, что министерство намеренно тянет время с оповещением о штра-

фах, чтобы у ответчиков не осталось времени для обжалования этого решения. Так, поста-

новления Минприроды были подписаны 9 октября, при этом почтовый штамп на них про-

ставлен только 15 октября, а в «Мемориал» документы пришли почти через две недели — 

21 октября. 

«Но жалобы уже готовы. Мы подадим их в Министерство природы РФ — вышестоя-

щую инстанцию для пермского министерства, и в суд», — сказал глава пермского «Мемо-

риала». 

В середине августа ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило уголовное дело о 

незаконной рубке лесных насаждений (статья 260 УК РФ) после того, как участники экспе-

диции «Мемориала», которые собирались благоустроить памятник репрессированным ли-

товцам и полякам в поселке Галяшор посетили это место. Тогда Латыпов рассказывал, что 

на месте благоустройства были лишь пни от уже давно вырубленных деревьев, что также 

подтвердил сотрудник Минлесхоза. Однако на следующий день к памятнику вернулись по-

лицейские и сообщили, что возбудили дело по факту незаконной вырубки. 

До этого глава Кудымкарского района Валерий Климов официально отказался содей-

ствовать в проведении экспедиции 147. 

31 октября в офисе пермского «Мемориала» прошел обыск в рамках уголовного дела 

о незаконной вырубке деревьев, в ходе которого были изъяты все ноутбуки и компьютеры. 

Обыск проводили четыре сотрудника ФСБ, два сотрудника центра «Э» и следователь из 

Кудымкара. 

«Вызывает большие вопросы, почему при обычном общеуголовном преступлении 

присутствуют сотрудники ФСБ. Им нужно обыскивать пилы и лопаты, а изымают все до-

кументы и электронные носители. По факту видно, что руководят всем сотрудники ФСБ, а 

не следователь», — отметил адвокат Алексей Шардаков 148. 

30 октября стало известно, что в Краснодаре на юриста Юлию Федотову завели вто-

рое административное дело за осуществление деятельности «нежелательной организации» 

(статья 20.33 КоАП РФ). 

«Сегодня в отношении меня возбуждена вторая административка по 20.33. На сей раз 

за оспаривание закона Краснодарского края о публичных мероприятиях в краевом суде», 

— сказала Федотова. 

Она пояснила, что минувшим летом была представителем при оспаривании закона 

Краснодарского края о публичных мероприятиях. 

«У меня было заключено соглашение с человеком, который был заявителем. «Право-

защита Открытки» оказывала информационную поддержку. Я в ней не работаю с января 

                                                 
146Суд в Краснодаре оштрафовал «Эковахту по Северному Кавказу» и ее руководителя за интервью 

«МБХ медиа» // МБХ медиа. 18.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-v-krasnodare-osh-

trafoval/. 
147В Пермском крае «Мемориал» оштрафовали за экспедицию к памятнику репрессированным литов-

цам и полякам // МБХ медиа. 22.10.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/i-polyakam/. 
148В пермский офис «Мемориала» и домой к его главе приходили с обыском // МБХ медиа. 31.10.2019. 

URL: https://mbk-news.appspot.com/news/v-permskij-ofis-memoriala/. 
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текущего года. А «Правозащита открытки» никакого отношения к нежелательной Open 

Russia не имеет — это разные организации», — пояснила юрист. 

Она также подчеркнула, что это административное дело фактически возбуждено за 

реализацию ее полномочий, за ее работу юриста. 

«Я связываю все дела против «Открытой России» и всего связанного с этим, что 

нужно вымарать все упоминания о Ходорковском и «Открытой России», — заключила Фе-

дотова. 

3 октября в отношении Федотовой завели первое административное дело об осуществ-

лении деятельности «нежелательной организации» из-за репоста в фейсбуке видео с поэти-

ческого вечера «Открытая капуста». Тогда юрист пояснила, что дело завели из-за репоста 

записи стиха Максима Дроздова, который уже был оправдан по той же статье 149. 

31 октября Петрозаводский городской суд отклонил ходатайство адвоката о проведе-

нии повторной экспертизы по делу историка и главы карельского «Мемориала» Юрия 

Дмитриева. 

Ходатайство адвокат Виктор Ануфриев подал еще четыре с 4,5 месяца назад. По сло-

вам Ануфриева, суд не счел необходимым запрашивать дополнительную экспертизу. 

Напомним, что Дмитриева арестовали 28 июня 2018 года. Историка обвиняют в 

насильственных действиях сексуального характера в отношении его несовершеннолетней 

приемной дочери (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). Обвинение основано на беседах 

родной бабушки, психолога и следователя с приемной дочерью Дмитриева, которая расска-

зала о нем «порочащие» сведения. Адвокат историка Виктор Ануфриев считает, что психо-

лог связан со следователем и мог стать механизмом давления на ребенка 150. 

8 ноября в подмосковных Химках мировой суд продлил на один месяц меру пресече-

ния члену совета движения «Голос» Роману Удоту, обвиняемому в угрозе убийством жур-

налистам НТВ. Удоту необходимо находиться дома с 23:00 до 06:00 (ранее ограничение 

было с 20:00 до 07:00). Остальные запреты не изменились: на общение с участниками про-

цесса, использование средств связи, посещение митингов и массовых мероприятий. Также 

на этом заседании судья принял решение, что присутствие потерпевших на процессе обяза-

тельно. Журналисты НТВ просили рассматривать дело в их отсутствии. Удот заявил на 

суде, что не признает вины и хочет расследования. Заседание перенесли из-за неявки сви-

детелей 151. 

28 ноября мировой суд судебного участка № 263 Химкинского района Московской 

области назначил 320 часов обязательных работ члену совета движения «Голос» Роману 

Удоту, которого обвинили в угрозах убийством корреспондентам НТВ. Заслушав показания 

потерпевших, судья пришла к выводу, что в действиях Удота содержатся признаки состава 

преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ, при этом она отвергла доводы за-

щиты, что его репортер вынудила Удота вести себя агрессивно. 

Вообще же Удот и его адвокат Максим Пашков считают, что дело возбуждено на ос-

новании ложного доноса, его материалы сфальсифицированы и просили прекратить произ-

водство по делу. 

Напомним, что Роман Удот был задержан 20 мая. Химкинский городской суд отпра-

вил его под домашний арест. Позже Мособлсуд сменил меру пресечения Удоту на запрет 

определенных действий, затем она также была смягчена. 

                                                 
149На краснодарского юриста Федотову завели второе дело о «нежелательной организации» // МБХ ме-
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o-nezhelatelnoj-organizacii/. 
150Суд отказал адвокату в повторной экспертизе по делу главы карельского «Мемориала» Юрия Дмит-

риева // ОВД-Инфо. 31.10.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/10/31/sud-otkazal-advokatu-v-pov-

tornoy-ekspertize-po-delu-glavy-karelskogo. 
151Мировой суд продлил меру пресечения члену совета движения «Голос» Роману Удоту // ОВД-Инфо. 
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veta-dvizheniya-golos-romanu. 
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По версии следствия, 20 марта 2018 года в терминале «Аэроэкспресса» аэропорта Ше-

реметьево Удот, «имея умысел на угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, 

учинил ссору» с корреспондентами НТВ Александрой Мирошниченко и Эдуардом Журав-

левым. Дознаватель посчитал, что угроза убийством выражалась во фразе «я вас убью, вы 

поймите меня, я вас убью когда-нибудь», а угроза причинения тяжкого вреда здоровью — 

в словах «если захочу и пообещаю выкусить кадык вот этому ублюдку». В постановлении 

отмечается, что Мирошниченко и Журавлев восприняли угрозы «реально и опасались их 

осуществления» 152. 

2 декабря Октябрьский районный суд Краснодара отказал в апелляции координатору 

«Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрею Рудомахе и оставил в силе штраф 

в 30 000 рублей. 

В октябре мировой суд Краснодара расценил интервью Рудомахи изданию «Юг. МБХ 

медиа» как участие в деятельности проекта нежелательной организации Open Russia (ста-

тья 20.33 КоАП РФ) и оштрафовал «Экологическую вахту» на 60 000 рублей, а ее руково-

дителя на 30 000 рублей. 

В апелляционной жалобе Рудомаха настаивал, что не может быть привлечен к ответ-

ственности как руководитель «Экологической вахты», поскольку в интервью он не высту-

пал от ее имени. В пабликах НКО этого интервью также не размещали. 

Кроме того, Рудомаха указывал на ошибки в деле. В материалах дела значится, что 

его вызывали в прокуратуру и как физическое лицо, и как руководителя. Суд не принял 

возражения, что в первой инстанции не исследовали видео, из которого следует, что Рудо-

маху вызывали к прокурору как физическое лицо 153. 

4 декабря судья Реутовского городского суда Ольга Сидоренко изменила наказание 

активисту Марку Гальперину с условного лишения свободы на реальное из-за задержаний 

в связи с акциями протеста.  

Суд постановил отправить Гальперина в колонию-поселение на полтора года с учетом 

пересчета из-за нахождения под домашним арестом. Активиста задержали в зале суда. 

Основанием для этого решения, вероятно, стало задержание Гальперина после акции 

за свободу собраний 31 августа. Гальперина за последнее время дважды арестовывали на 

30 суток. Первый раз — за несколько дней до акции в поддержку независимых кандидатов 

в Мосгордуму. Второй раз активиста задержали через три дня после акции за свободу со-

браний 31 августа. Оба раза его арестовывали почти сразу после задержания 154. 

11 декабря в Пермском крае следователи отдела полиции «Кудымкарский» приоста-

новили производство по уголовному делу по статье о незаконной вырубке лесных насажде-

ний (часть 2 статьи 260 УК РФ), которое возбудили после экспедиции пермского «Мемори-

ала». Дело приостановили из-за окончания срока предварительного следствия и невозмож-

ности «установить лицо, причастное к совершению незаконной рубки лесных насаждений». 

Поиск подозреваемых поручили оперативным сотрудникам полиции. 

В связи с этим уголовным делом 31 октября в офис пермского краевого отделения 

«Мемориала» и домой к председателю организации Роберту Латыпову приходили с обыс-

ком сотрудники ФСБ, центра «Э», следователи МВД и представители СК. 

После обыска силовики допросили Латыпова в качестве свидетеля и отметили, что 

«не имеют каких-либо претензий» к Латыпову и пермскому «Мемориалу». Изъятые в ходе 

обыска вещи и документы правоохранители вернули 8 ноября. 

                                                 
152Суд назначил члену совета «Голоса» 320 часов обязательных работ по делу об угрозе убийством // 
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syach-rubley-koordinatoru-ekovahty-andreyu. 
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В октябре министерство лесного хозяйства Пермского края оштрафовало Латыпова 

на 50 000 рублей и само общество на 200 000 рублей за экспедицию к кладбищу литовских 

и польских репрессированных в Кудымкарском районе по статье о самовольном занятии 

лесных участков (статья 7.9 КоАП РФ). 

10 и 11 августа в экспедицию приезжали полицейские с допросом, и через несколько 

дней возбудили два уголовных дела. Против неустановленных лиц возбудили дело о неза-

конной рубке леса (статься 260 УК РФ), а местного жителя Леонида Ладанова обвинили в 

фиктивной регистрации иностранных граждан (статья 322.2) 155. 

17 декабря Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест Ана-

стасии Шевченко, обвиняемой по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности неже-

лательной организации), до 18 января 2020 года. Также суд разрешил Анастасии Шевченко 

разговаривать с матерью по телефону. 

Напомним, что Анастасию Шевченко поместили под домашний арест в конце января 

2019 года 156. 

Проведения проверок правозащитных организаций Минюстом, прокуратурой, нало-

говыми органами и др. 

14 января Минюст РФ начал внеочередную проверку Научно-просветительского ин-

формационного центра «Мемориал». 

«Накануне Нового года мы получили письмо из Министерства юстиций о внеочеред-

ной проверке нашего научно-информационного просветительского центра, который не был 

в статусе иностранного агента», — рассказала руководитель молодежных и образователь-

ных программ центра Ирина Щербакова. 

Как говорится в сообщении правозащитного общества, «предметом проверки явля-

ется осуществление Организацией деятельности в качестве некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее 

в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». 

«Внеочередная проверка настораживает, потому что все прочие проверки и аудиты 

мы проходили. Документы от нас требуются совершенно обычные — более тысячи бумаг 

и копий», — отметила Щербакова. 

Она пояснила, что все проекты Научно-просветительского информационного центра 

связаны с историческими исследованиями. «У нас небольшая финансовая поддержка, мы 

находимся в сложней ситуации, и нам нелегко выживать», — сказала Щербакова. 

«У нас сложный ковер из разных поддержек — приходится скраивать проекты из са-

мых разных спонсоров и наших собственных структур, поскольку силы наши не велики», 

— рассказала она 157. 

15 января Минюст РФ начал внеплановую проверку движения «За права человека». 

«Вчера мы сдали почти все документы, но так как проверка касается трех организа-

ций, у них есть ряд вопросов и небольшие замечания. Мы договорились, что до пятницы 

документы довезем», — рассказал председатель движения Лев Пономарев. 

По словам Пономарева, документы сданы по региональному Фонду защиты прав за-

ключенных и региональной правозащитной организации «Горячая линия». «По ним мы все 

                                                 
155Полиция приостановила дело о незаконной вырубке леса, которое возбудили после экспедиции «Ме-

мориала» // ОВД-Инфо. 25.12.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/12/25/policiya-priostanovila-

delo-o-nezakonnoy-vyrubke-lesa-kotoroe-vozbudili. 
156Анастасии Шевченко, обвиняемой по статье о «нежелательной организации», продлили домашний 
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сдали и ничего не должны. Но неизвестно, какие выводы сделают в ходе проверки», — ска-

зал Пономарев. 

«Документы собирали мои сотрудники. Это и финансовые документы, и сведения 

о работе организации, более-менее полный отчет о работе организаций. Прокуратура по-

ставила перед Минюстом требование провести проверку до 6 февраля», — заключил Поно-

марев. 

Он также отметил, что инициаторами проверки Минюста стали активисты SERB, ко-

торые написали на правозащитников донос. 

О том, что Минюст планирует проверку трех организаций, стало известно в конце де-

кабря 158. 

20 мая Управление Минюста по Республике Ингушетия начало внеплановую про-

верку правозащитной организации «Машр», лидеры которой были участниками протестов 

против соглашения о границе с Чечней.  

«Затребовались документы организации, договорных отношений, финансирования и 

так далее. Основанием проверки указано требование прокуратуры республики на предмет 

соответствия деятельности закону. Это безусловно продолжение репрессий, которые про-

ходят в республике с октября прошлого года. Какими бы ни были указаны основания, мы 

понимаем, что это связано с общей волной репрессий», — сообщил представитель «Машр», 

глава регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов. 

По его словам, в плане Минюста на 2019 год проверка «Машр» была назначена на 

июль. Он подчеркнул, что ему доподлинно известно, что проверку проводят раньше по тре-

бованию региональных властей. 

Муцольгов отметил, что «Машр» не ведет никакой финансовой и коммерческой дея-

тельности. «Правозащитная организация осуществляет деятельность строго по закону. Но 

региональная власть всегда вынуждает контролирующие органы включать воображение. В 

2015 году нам указали около 17 нарушений, мы обжаловали и в судебном порядке признали 

результаты недействительными», — сказал он 159. 

16 августа в Пятигорске полиция пришла с проверкой в офис общественной органи-

зации «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» (ММГЛ) в связи с акциями 27 

июля и 3 августа в Москве. 

Во время проверки, по информации Совета при Президента РФ по развитию граждан-

ского общества и правам человека (СПЧ), силовики изъяли подлинники уставных и финан-

совых документов организации. Мероприятие проводили в целях выявления «неустанов-

ленной группы лиц, являющихся координаторами деятельности находящихся на террито-

рии СКФО автономных некоммерческих организаций», в том числе ММГЛ. 

«По всей видимости, Главное управление МВД России по СКФО, не располагая кон-

кретными материалами об «организаторах несанкционированных протестных акций», пы-

тается найти виновных методами незаконной тотальной проверки», — приводит СПЧ на 

своем сайте слова члена СПЧ и руководителя «Миротворческой миссии имени генерала 

Лебедя» Александра Мукомолова. 

Член СПЧ заявил, что организация никак не связана с публичными мероприятиями. 

Главными задачами ММГЛ, по его словам, являются поиск пропавших без вести людей на 

Северном Кавказе, содействие вынужденным переселенцам из Чеченской республики, ме-

дицинская и психологическая помощь пострадавшим в конфликтах на Северном Кавказе. 

                                                 
158Минюст начал внеплановую проверку движения «За права человека» // МБХ медиа. 15.01.2019. URL: 

https://mbk.news/news/minyust-za-prava-cheloveka/. 
159Минюст начал внеплановую проверку ингушской правозащитной организации «Машр» // МБХ Ме-

диа. 20.05.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/minyust-nachal/. 
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Мукомолов отметил, что удивлен действиями полиции, поскольку они могли затребо-

вать все необходимые документы в «цивилизованной форме», не привлекая одновременно 

пять сотрудников МВД и бойцов СОБРа 160. 

17 октября прокуратура затребовала у Сахаровского центра информацию о проводив-

шихся там психологических тренингах «Винтаж по-русски» и практикумов по поведению 

на митингах. Соответствующий запрос ведомства опубликован в телеграм-канале «Вам 

можно!». 

Из документа следует, что прокурорская проверка проводится по следам передачи 

НТВ «Кураторы и провокаторы». Силовиков интересуют данные о тренингах по поведению 

на митингах, тренингах «Винтаж по-русски», которые проводились на территории Саха-

ровского центра, их организаторах и об их оплате. 

Также прокуратура потребовала предоставить детали пожертвований Сахаровскому 

центру на сумму более 100 тысяч рублей за период с 1 января 2019 года. Информацию тре-

буют предоставить до 15:00 17 октября. 

«Винтаж по-русски» — это правозащитный тренинг с элементами ролевого шоу, по 

замыслу организаторов предназначен для изучения прав на случай задержания, навыков 

взаимодействия с правоохранительными органами и противодействия стрессу. Тренинг 

проводится на различных площадках, в частности и в Сахаровском центре 161. 

18 декабря стало известно, что Министерство юстиции Мурманской области назна-

чило внеплановую проверку Фонда саамского наследия и развития. Организацию, которая 

занимается культурой коренного народа саами, проверят на наличие иностранного финан-

сирования. 

Директор фонда Андрей Данилов связывает проверку со своей жалобой в суд на дей-

ствия прокуратуры, которая запрашивала у него объяснения в связи с обращением в ООН. 

В марте 2019 года фонд направил в ООН жалобу на расовую дискриминацию со стороны 

местных чиновников, которые отдали территории оленьих пастбищ в аренду охотничьему 

клубу. 

Параллельно Данилов судится с Минприроды области за право на гарантированные 

законом малому народу преференции. Саами — коренной народ Севера, проживающий в 

Норвегии, Финляндии, Швеции и России. В РФ его численность не превышает 1600 чело-

век 162. 

Иные случаи и формы преследования правозащитников и правозащитных организа-

ций 

11 января администрация СИЗО «Лефортово» запретила членам Общественной 

наблюдательной комиссии г. Москвы Александру Ионову и Евгению Еникееву общаться с 

обвиняемым в шпионаже американцем Полом Уиланом по-английски. 

«Мы смогли посмотреть на него и его камеру визуально, но нам не дали с ним пого-

ворить. Уилан не понимает по-русски, а администрация СИЗО запретила вести диалог на 

английском языке», — рассказал Ионов. 

Он отметил, что подобная ситуация произошла впервые. Например, во время Чемпи-

оната мира по футболу правозащитникам разрешали говорить с задержанными иностран-

ными болельщиками на английском. 

                                                 
160В Пятигорске полиция пришла с проверкой в офис миротворческой миссии из-за акций протеста в 

Москве // ОВД-Инфо. 16.08.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/08/16/v-pyatigorske-policiya-

prishla-s-proverkoy-v-ofis-mirotvorcheskoy-missii-iz. 
161Прокуратура затребовала у Сахаровского центра информацию о проведенном тренинге после пере-

дачи НТВ // ОВД-Инфо. 17.10.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/10/17/prokuratura-zatrebovala-

u-saharovskogo-centra-informaciyu-o-provedennom. 
162Брицкая Т. Минюст назначил внеплановую проверку фонда, учредитель которого жаловался в ООН 

на нарушение прав саами // Нов. газ. 18.12.2019. URL: https://novayagazeta.ru/news/2019/12/18/157758-minyust-

naznachil-vneplanovuyu-proverku-fonda-uchreditel-kotorogo-zhalovalsya-v-oon-na-narushenie-prav-saami. 
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О задержании гражданина США Пола Уилана в Москве стало известно 31 декабря. 

По неподтвержденным тогда данным, его задержали «при проведении шпионской акции». 

В отношении Уилана возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (статья 276 УК 

РФ) 163. 

29 января в Невском районном суде Санкт-Петербурга состоялось заседание по апел-

ляции судебного пристава, который добивался возобновления административного дела в 

отношении активистки из проекта «Наблюдаем за ЖКХ» Марины Мачневой. В суде инте-

ресы Мачневой собирался представлять руководитель «Руси сидящей» в Санкт-Петербурге 

Динар Идрисов. Однако, несмотря на доверенность, судья Светлана Лыкова отказалась до-

пускать его к защите активистки. Свое решение судья мотивировала тем, что у Идрисова 

якобы нет полномочий. По словам правозащитника, судья по какой-то причине не замечала 

нотариально заверенной доверенности. После этого правозащитник, которого судья выну-

дила пересесть из-за стола для участников в зал суда, стал шепотом подсказывать Мачневой 

написать ходатайство о его допуске к защите. Услышав это, судья стала делать Идрисову 

замечания и пригрозила удалением из зала. Она вызвала пристава. После этого Мачневой 

стало плохо. Прибывший врач скорой помощи диагностировал гипертонический криз, и 

Мачневу госпитализировали. При этом до приезда скорой судья не разрешала активистке 

покинуть зал заседания, сообщает Идрисов. Заседание суда перенесли на середину фев-

раля 164. 

2 февраля стало известно, что иркутскому адвокату Дмитрию Дмитриеву, заявив-

шему о пытках в СИЗО № 1, начали угрожать по телефону. На записи слышно, как неиз-

вестный на тюремном жаргоне предупреждает Дмитриева о возможном получении «посы-

лок» с фрагментами человеческого тела. 

По словам адвоката, по телефону его принуждают к встрече с неизвестным «уважае-

мым человеком, отсидевшим 32 года», которого он якобы опорочил в одной из публикаций, 

когда занимался делом оппозиционера Леонида Развозжаева пять лет назад, а параллельно 

угрожают. Дмитриев уверен, что это только повод, а реальная причина угроз — его заявле-

ния о пытках задержанных в СИЗО № 1 в так называемых пресс-хатах. 

По словам правозащитников, прослушавших записи, из контекста видно, что звонив-

ший либо делал это по приказу одного из «прессовщиков», Антона Ярового, осужденного 

на 9 лет особого режима, либо это звонил и угрожал сам Яровой 165. 

19 февраля главу вологодского отделения движения «За права человека» Григория 

Винтера отправили на принудительное обследование в Вологодскую областную психиат-

рическую больницу. 

«Будут проводить исследования и попутно экспертизу, устанавливать, являюсь ли я, 

как следует из постановления следователя, буйно помешанным, который нападает на лю-

дей», — пояснил Винтер. 

По словам правозащитника, врач сказал ему, что обследование займет около 12—14 

дней. «Мы беседовали о сроках, и доктор сказал, что совершенно не видит смысла прово-

дить тут месяц», — добавил Винтер. 

17 февраля полиция задержала и обыскала Винтера на вокзале в Череповце. Право-

охранители объяснили свои действия тем, что правозащитник состоит в организации, кото-

рая признана иностранным агентом, а также тем, что он якобы везет экстремистскую лите-

ратуру. 

                                                 
163Членам ОНК не дали поговорить с обвиняемым в шпионаже американцем по-английски // МБХ ме-

диа. 11.01.2019. URL: https://mbk.news/news/chlenam-onk/. 
164Суд не допустил к защите активистки правозащитника Динара Идрисова, несмотря на доверенность 

// ОВД-Инфо. 29.01.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/01/29/sud-ne-dopustil-k-zashchite-ak-

tivistki-pravozashchitnika-dinara-idrisova. 
165Чернова М. Адвокату, заявившему о пытках в иркутском СИЗО, угрожают по телефону // Сибирь.Ре-

алии. 02.02.2019. URL: https://www.sibreal.org/a/29747381.html. 
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Глава движения Лев Пономарев сообщил, что на следующий день после задержания 

Винтера привезли в суд — мэр Череповца Елена Авдеева потребовала провести психиатри-

ческое освидетельствование правозащитника. Винтер отказался участвовать в заседании и 

покинул суд. На следующий день полицейские пришли к Винтеру домой и отвезли в пси-

хиатрическую больницу. 

Винтер и другие активисты вологодского отделения «За права человека» выступали, 

в частности, против вырубки Пуловского леса в Череповце под жилую застройку. 14 марта 

2018 года Винтер был избит, а уголовное дело по факту нападения так и не было расследо-

вано до конца. В отношении него было написано несколько доносов в правоохранительные 

органы, один из них — об оскорблении представителей власти в соцсетях — дошел до суда. 

Однако Винтер выиграл судебное разбирательство 166. 

26 февраля Управление ФСИН России по Иркутской области отказалось пустить в 

исправительные колонии № 3 и 6 членов Совета при Президенте РФ по развитию граждан-

ского общества по правам человека. По словам члена Общественной наблюдательной ко-

миссии Иркутской области Павла Глущенко, правозащитники собирались поехать в коло-

нии, но им позвонил представитель ФСИН и заявил, что визит не согласован 167. 

27 февраля в Казани сотрудники прокуратуры вручили предостережение социологу, 

координатору инициативной группы «Город без преград» и автору «Idel.Реалии» Искан-

деру Ясавееву. В предостережении сказано, что прокуратура «в ходе мониторинга» нашла 

и прочла интервью Ясавеева, которое он давал «Idel.Реалии». В нем активист рассказал, что 

направил заявление о вступлении в «Открытую Россию». Прокуратура предостерегает ак-

тивиста о недопустимости нарушения законодательства. Также Ясавеева предупреждают 

об административной и уголовной ответственностях за участие в деятельности нежелатель-

ной организации, которой, по мнению прокуратуры, признана «Открытая Россия». 

«На предостережении я написал: «С основаниями предостережения не согласен, так 

как указанные организации «Открытая Россия» (Великобритания) и «Открытая Россия» 

(Россия) являются разными организациями». На мои позицию и действия предостережение 

не повлияет», — пишет Ясавеев 168. 

27 февраля сотрудники полиции проникли в московский офис «Открытой России», 

где в тот момент шло онлайн общение с Михаилом Ходорковским. Полицейские сослались 

на поступившую к ним информацию о правонарушении. Они выпустили из офиса всех при-

сутствовавших на прямой линии, проверив их паспорта, и организовали осмотр «места про-

исшествия». При этом адвоката «Правозащиты Открытки» Анри Цискаришвили также вы-

вели из офиса, поскольку у него нет договора аренды. В итоге помещении остались только 

полицейские, собственник и понятые 169. 

9 марта в Санкт-Петербурге в офис «Открытой России», где проходили «Открытые 

дебаты», пришли полицейские, в том числе сотрудники уголовного розыска и центра «Э». 

Они сообщили собравшимся, что к ним попустило заявление о собрании нежелательной в 

России организации. Полицейские проверили документы у присутствующих, взяли пись-

менные объяснения, после чего покинули офис 170. 

                                                 
166Главу вологодского отделения движения «За права человека» принудительно отправили в психболь-

ницу // МБХ медиа. 19.02.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/zaprava/. 
167Членов Совета по правам человека не пустили в иркутские колонии // МБХ медиа. 26.02.2019. URL: 

https://mbk-news.appspot.com/news/chlenov-kolonii/. 
168В Казани силовики вручили активисту предостережение из-за его намерения вступить в «Открытую 

Россию» // ОВД-Инфо. 27.02.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/02/27/v-kazani-siloviki-vruchili-

aktivistu-predosterezhenie-iz-za-ego-namereniya. 
169Полиция пытается попасть в офис «Открытой России» в Москве // МБХ медиа. 27.02.2019. URL: 

https://mbk-news.appspot.com/news/policiya-otkrytoj/. 
170Полиция пришла в петербургский офис «Открытой России» и отказывается выпускать собравшихся 

там людей // ОВД-Инфо. 09.03.2019. URL: https://ovdinfo.org/express-news/2019/03/09/policiya-prishla-v-peter-

burgskiy-ofis-otkrytoy-rossii-i-otkazyvaetsya. 
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13 марта В Екатеринбурге разбили автомобиль правозащитника Алексея Соколова, 

обнародовавшего информацию о пытках в ИК-16. 

Правозащитник опубликовал фотографии, на которых видно разбитое боковое стекло 

автомобиля. По словам Соколова, из салона забрали видеорегистратор. 

Соколов назвал происшествие «акцией устрашения» и выразил мнение, что полицей-

ские не будут искать людей, разбивших его автомобиль. 

«Когда я подал заявление, полицию больше интересовала моя судимость, чем то, что 

с моей машиной произошло», — рассказал правозащитник. 

Соколов работает в Межрегиональном центре прав человека. 6 марта на пресс-конфе-

ренции организации недавно освободившиеся заключенные ИК-16 рассказали, что их в ка-

честве наказания заставляли стоять по несколько суток, есть с пола и с утра до вечера тас-

кать снег или навоз. 

В прокуратуре начали проверку рассказов осужденных. В областном управлении 

ФСИН, в свою очередь, сказали, что у правозащитников и заключенных нет никаких дока-

зательств издевательств, и назвали пресс-конференцию «акцией к 8 марта» от руководства 

Межрегионального центра прав человека, которое стремится «раскачать» колонию 171. 

Мосгортранс уволил водителей Юрия Елизарова и Андрея Фортуну, которые проте-

стовали против нарушения прав и плохих условий труда. 

«Первый раз меня уволили незаконно и теперь уволили незаконно, нарушив Трудовой 

кодекс. Андрея тоже уволили», — сказал Елизаров. 

По его словам, их уволили 10 апреля по статье о ненадлежащем исполнении трудовых 

обязанностей. Они обратились в суд с иском к Мосгортрансу на незаконное увольнение. 

Бывшие водители требуют восстановить их на работе. 

28 марта Елизаров объявил бессрочную голодовку после того, как его уволили «по 

надуманным причинам». Мужчина требовал прекратить «репрессии» водителей, обеспе-

чить им безопасные условия труда, качественный ремонт транспортных средств, прекра-

тить поборы и коррупцию в ГУП, а также уволить генерального директора Леонида Анто-

нова. Представитель Мосгортранса тогда назвал голодовку водителя «провокацией», кото-

рая «не имеет ничего общего с реальностью». Елизаров обратился в суд, который обязал 

ГУП восстановить его в должности. Фортуна присоединился к акции в апреле. Он также 

объявил голодовку с теми же требованиями. 

А 19 апреля Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал Елизарова на 10 000 рублей по 

статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ). 

4 апреля, когда Елизаров объявил голодовку, поддержать водителя приехали его кол-

леги с флагами округов Москвы, после чего и был составлен протокол 172. 

19 апреля стало известно, что член московской ОНК, сотрудник МХГ Евгений Ени-

кеев подал жалобу главе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 

и правам человека Михаилу Федотову и уполномоченному по правам человека в РФ Тать-

яне Москальковой из-за вызова на допрос по делу Baring Vostok. 

«Вызов на допрос считаю попыткой давления на меня как на правозащитника со сто-

роны начальника СИЗО-1 ФСИН Подреза Антона Станиславовича, с целью воспрепятство-

вания в проведении общественного контроля», — заявил Еникеев. 

Он отметил, что его могут теперь не пустить в это СИЗО из-за того, что статья 17 за-

кона об общественном контроле запрещает члену ОНК посещать изоляторы, если он явля-

ется свидетелем по уголовному делу, по которому проходит заключенный. 
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Еникеев напомнил, что такую «схему отстранения активных членов ОНК» уже при-

менили год назад в том же СИЗО к другим членам комиссии, которых вызвали на допрос 

в качестве свидетелей по уголовному делу Дениса Набиулина. 

По делу Baring Vostok проходит основатель компании Майкл Калви, его подозревают 

в мошенничестве с участием «Первого коллекторского бюро» (ПКБ). По версии следствия, 

Калви, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в 2,5 

млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный экспресс», что привело 

к фактическому хищению этих средств 173. 

20 апреля сотрудники СИЗО-1 Санкт-Петербурга прервали беседу членов ОНК с об-

виняемым в теракте в городском метро Аброром Азимовым, когда тот начал рассказывать, 

как его пытали. Об этом сообщила член ОНК Санкт-Петербурга Яна Теплицкая. 

«Он начал рассказывать, но фактически в начале эта беседа прервалась. Он рассказал, 

как его похитили, как его довезли до подвала, к чему его приковали. Начал рассказывать, 

какие вопросы ему задавали. В этот момент беседу прервали», — сообщила она. 

По словам Теплицкой, сотрудники ФСИН сначала пытались сказать, что члены ОНК 

вмешиваются в оперативно-разыскную деятельность, а потом сказали, что правозащитники 

имеют право беседовать только об условиях содержания в СИЗО. «Это смешно, в законе 

этого нигде нет», — заявила она. 

Теплицкая рассказала, что их отвели на КПП СИЗО, а сотрудники ФСИН пишут свой 

акт, в котором они должны объяснить, «что они сделали и почему». 

Аброр Азимов — один из обвиняемых по делу о теракте в питерском метро 3 апреля 

2017 года, он один из трех человек, которые заявляли о пытках в «секретной тюрьме» под 

Москвой. По делу проходят 11 человек, никто из них не признал вины 174. 

25 апреля активисты НОД и SERB пришли к театру «У Никитских ворот» и попыта-

лись сорвать мероприятие научно-информационного и просветительского центра «Мемо-

риал». 

«Сейчас церемония уже идет. Но перед началом награждения у входа собралась 

группа активистов НОД и SERB, а также телевизионные группы, которые мы не аккреди-

товали. Они кричали, мешали проходу участников церемонии и посетителей, пытались во-

рваться в здание», — рассказала пресс-секретарь организации Наталья Петрова. 

Она также добавила, что активистам попасть в здание не удалось. «Кого-то из них 

увела полиция», — пояснила пресс-секретарь. 

Инцидент произошел на церемонии награждения победителей всероссийского кон-

курса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Рос-

сия — ХХ век» 175. 

7 мая в Ингушетии сотрудники Росгвардии заблокировали машину правозащитников 

из «Комитета против пыток» и пытались их задержать. 

«Наши коллеги находились в Назрани, занимались подсъемкой для будущего видео-

сюжета. В 16:22 примерно их неожиданно остановили сотрудники Росгвардии, их было 

около 10 человек. Они решили, что попали в видеозапись, они попытались с порывом, шу-

мом-гамом, оружием остановить машину, в которой были наши коллеги, отобрали пас-

порта», — рассказал сотрудник правозащитной организации Дмитрий Пискунов. 

Он отметил, что росгвардейцы хотели посмотреть видеозаписи, но изымать оборудо-

вание не стали. Через некоторое время паспорта правозащитникам отдали. «К ним подъе-

хал глава ингушского «Мемориала» Тимур Акиев. Когда росгвардейцы поняли, что к этим 
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людям повышенное внимание, они начали вести себя более сдержанно», — сообщил Пис-

кунов. 

По его словам, после этого на место приехали сотрудники ГИБДД, которые начали 

искать у сотрудника «Комитета против пыток» Магомеда Аламова штрафы за нарушение 

ПДД. «Нашли около десяти, но потом выяснилось, что это штрафы однофамильца, в 17:23 

их отпустили. Понятых вызывать не было необходимости, обыска не было, они требовали 

показать видеозаписи», — рассказал Пискунов 176. 

13 мая полицейские пришли на встречу правозащитников в Сахаровском центре в 

Москве и вручили главе движения «За права человека» Льву Пономареву предостережение 

о недопустимости экстремистской деятельности. 

Ранее Пономарев заявлял, что 13 мая в Москве возле здания ФСБ на Лубянке пройдет 

народный сход в защиту фигурантов дел «Нового величия» и «Сети». Правозащитник рас-

сказал, что власти города неоднократно отказывали в заявках на проведение таких акций, 

поэтому иного выхода уже не остается 177. 

В Челябинске в ночь на 1 июня неизвестные облили желтой краской машину акти-

вистки движения «Стоп ГОК» Любови Чагаевой. Об этом она пишет на своей странице в 

фейсбуке. 

«Предположительно, это запугивание активистов общественного движения СТОП-

ГОК, борющихся против строительства Томинского ГОКа под Челябинском. Последнее 

время вся символика СТОП-ГОКа идет в желтом цвете», — пишет Чагаева. 

Также она отмечает, что и раньше предпринимались попытки запугивания активистов 

«Стоп ГОК». Неизвестные звонили им с угрозами, расклеивали листовки с ложными обви-

нениями в педофилии и ложными обвинениями в ответственности за ДТП, в котором погиб 

ребенок 178. 

1 июля Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск члена московской 

Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева к СИЗО-2 ФСИН Рос-

сии о признании незаконным запрета членам ОНК общаться с иностранными гражданами, 

не владеющими русским языком, в данном следственном изоляторе. 

«Все прошло ожидаемо и прогнозируемо — нам отказали в удовлетворении. Была 

только резолютивная часть решения, мотивировочная будет дней через пять. Посмотрим, 

что там написано, и подадим апелляцию. Был запрет на общение на английском языке. Не-

смотря на то что в законе нет прямого указания на то, что сотрудник СИЗО должен пони-

мать беседу, они ссылались на то, что беседа должна прерываться, если она не касается 

условий содержания», — рассказал Еникеев. 

По его словам, запрет общения иностранных заключенных, не владеющих русским 

языком, с членами ОНК — это дискриминация по языковому признаку не основанная на 

законе Федеральный закон обязывает сотрудников СИЗО только видеть и слышать разговор 

заключенных с членами ОНК, при этом налагая на членов ОНК обязательства по неразгла-

шению данных предварительного расследования ставшие ему известными при осуществле-

нии своих полномочий и ответственности в случае ее разглашения. 

Правозащитник утверждает, что случае общения на иностранном языке, убедиться в 

том не был ли нарушен закон, при общении с членами ОНК сотрудники СИЗО всегда могут 

просмотрев видеозапись с видеорегистратора, который фиксирует беседу, с переводчиком. 
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В свою очередь, администрация изолятора настаивает на том, что общение должно 

вестись с переводчиком, но в изоляторе переводчика нет 179. 

9 июля стало известно, что Минюст повторно отказался регистрировать российскую 

общественную организацию «Открытая Россия» из-за существования организации с таким 

же названием. 

«Вообще основная претензия, что организация «Открытая Россия», причем с другим 

территориальным охватом и другой формы, уже зарегистрирована. Соответственно, ответ 

не имеет ничего общего с законом, потому что каких-нибудь центров развития инициатив, 

если посмотреть перечень Минюста, — их там штук десять», — сказала председатель «От-

крытой России» Анастасия Буракова. 

По ее словам, совпадение названий среди юридических лиц, коммерческих и неком-

мерческих организаций частое явление, а другой территориальный охват ранее не был для 

Минюста преградой для регистрации. 

«Дальше не видим смысла бодаться с Минюстом вот в таком ключе, в котором мы 

взаимодействовали, потому что вопрос, как видно, политический: власть не хочет видеть 

«Открытую Россию» в правовом поле. Этот ответ будет обжалован в суде», — добавила 

Буракова. 

В ноябре 2016 года на конференции в Хельсинки было создано движение «Открытая 

Россия». 26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными зарубеж-

ные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Обще-

ственное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of 

Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Тогда Минюст заявил, что в 

России нет филиалов этих организаций. Таким образом, действовавшая на территории Рос-

сии «Открытая Россия» не имела отношения к указанным организациям и не являлась не-

желательной. Несмотря на это, на членов организации заводились административные и уго-

ловные статьи о деятельности нежелательной организации. 

30 марта движение «Открытая Россия» объявило о ликвидации, так как ранее была 

создана российская общественная организации «Открытая Россия» (РОО «Открытая Рос-

сия»), учрежденная в Москве 24 февраля. В течение месяца были созданы 48 ее региональ-

ных отделений, и 25 марта весь пакет документов был подан в Минюст для официальной 

регистрации, но 29 апреля ведомство отказалось регистрировать организацию якобы из-за 

ряда замечаний к оформлению документов 180. 

7 августа адвокат Артема Тюрина, задержанного во время пикета в поддержку сту-

дента ВШЭ Егора Жукова, Мансур Гильманов пожаловался в Следственный комитет на 

насилие, которое к нему применил сотрудник полиции. 

«В отделении полиции меня силой вытолкнули. Мне сначала отказывались говорить, 

где мой подзащитный. Мне пришлось выяснить у подзащитного по телефону его примерное 

местоположение в отделе. Потом я начал простукивать двери, спрашивать моего подзащит-

ного, слышит ли он какие-то стуки в двери. Когда он сказал, что слышит, я так понял, что 

он находится в этом помещении», — рассказал Гильманов. 

Он отметил, что подано заявление о необходимости возбуждения уголовного дела по 

статье о превышении должностных полномочий, а также о нарушении права на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

«Артем неоднократно заявлял, что просит допустить меня в качестве защитника. Они 

просто игнорировали его требования», — добавил Гильманов. 

В Москве 5 августа задержали четверых участников пикета у здания МВД по Москве 

на Петровке, 38, в поддержку 21-летнего студента ВШЭ Егора Жукова, арестованного по 
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делу о массовых беспорядках на акции 27 июля. На Тюрина составили протокол об органи-

зации несогласованной с властями акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ) 181. 

7 августа в городе Усолье-Сибирское Иркутской области неизвестные разбили ма-

шину члену областной ОНК Павлу Глущенко. 

Глущенко считает это угрозой, связанной с его правозащитной деятельностью, а 

также с возобновлением уголовного дела на оперативников, подозреваемых в пытках его 

жены Марины Рузаевой. 

Правозащитники организации «Сибирь без пыток», которые представляют интересы 

Рузаевой, уже заявили, что после инцидента с автомобилем будут ходатайствовать об изме-

нении меры пресечения на заключение под стражу для всех четверых сотрудников полиции, 

связанных с ее делом. 

В 2016 году сотрудники полиции доставили в отдел мать троих детей Марину Рузаеву 

как свидетельницу по делу об убийстве ее соседа. Там ее пытками пытались принудить дать 

ложные показания. Медики зафиксировали побои, но добиться возбуждения уголовного в 

отношении полицейских удалось только через год. Расследование несколько раз прекраща-

лось и возобновлялось. В феврале 2019 года СК России его закрыл в очередной раз, однако 

суд 23 мая обязал ведомство его возобновить. По нему проходят майор Денис Самойлов и 

оперативники Александр Корбут и Станислав Гольченко. 

В конце декабря 2018 года было возбуждено дело против следователя Сергея Лысых, 

которого заподозрили в фальсификации доказательств. По версии следствия, куртку потер-

певшей, где могли остаться следы от электрошокера, он заменил на другую 182. 

10 сентября Бутырский районный суд Москвы отказался восстановить на работе во-

дителя «Мосгортранса» Юрия Елизарова, который ранее объявлял голодовку после уволь-

нения. 

Адвокат Елизарова Илья Столетний заявил, что увольнение его подзащитного было 

незаконным. Он отметил, что работодатель не указал конкретного дисциплинарного нару-

шения, за которое он уволил водителя. Столетний также указал, что Елизаров был уволен 

повторно, что тоже свидетельствует о сфабрикованности дела. 

«Просим восстановить истца в должности и взыскать с Мосгортранса компенсацию 

морального вреда в размере 20 тысяч рублей и заработную плату за время вынужденного 

прогула в размере 70 тысяч рублей», — сказал Столетний. 

Прокурор заявил, что нет оснований удовлетворить иск: процедура увольнения была 

соблюдена, профсоюз должным образом был извещен, кроме того, Елизаров неоднократно 

совершал дисциплинарные нарушения. 

Елизаров 28 марта объявил бессрочную голодовку после того, как его уволили «по 

надуманным причинам». Мужчина требовал прекратить «репрессии» водителей, обеспе-

чить им безопасные условия труда, качественный ремонт транспортных средств, прекра-

тить поборы и коррупцию в ГУП, а также уволить генерального директора Леонида Анто-

нова. Представитель «Мосгортранса» тогда назвал голодовку водителя «провокацией», ко-

торая «не имеет ничего общего с реальностью». 

После увольнения Елизаров обратился в суд, который обязал ГУП восстановить того 

в должности. Другой водитель «Мосгортранса» Андрей Фортуна присоединился к акции в 

апреле. Он также объявил голодовку с теми же требованиями, о которых заявил Елизаров. 

Тем не менее «Мосгортранс» 29 апреля уволил Елизарова и Фортуну по статье о ненадле-

жащем исполнении трудовых обязанностей 183. 

                                                 
181Адвокат задержанного на пикете в поддержку Егора Жукова пожаловался в СК на полицейских // 

МБХ медиа. 07.08.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/advokat-zaderzhannogo/. 
182В Иркутской области разбили автомобиль мужу женщины, которую пытали в полиции // МБХ медиа. 

07.08.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/razbili-a/. 
183Суд отказался восстановить на работе объявлявшего голодовку водителя «Мосгортранса» // МБХ 

медиа. 10.09.2019. URL: https://mbk-news.appspot.com/news/sud-voditelej-mosgortransa/. 
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23 сентября префектура Центрального административного округа Москвы отказалась 

согласовывать пикет педагогов школы-интерната № 17 в защиту своих прав и прав детей-

инвалидов. 

Педагоги планировали провести акцию на Тверской улице у Министерства просвеще-

ния РФ. Чиновники в ответе на уведомление о пикете указали, что эта территория «не при-

годна для проведения публичных мероприятий», и предложили перенести пикет в гайд-

парк «Сокольники». 

Пикетчики намеревались выступить с лозунгами «Дети-инвалиды имеют право на до-

стойное образование!», «Верните детям-инвалидам ЛФК и психологов!», «Сяфуков уни-

чтожает коллектив школы-интерната № 17», «Нагрузка 4 часа. Как жить?», «Моя зарплата 

в московской школе 13 тыс. рублей. Это решение директора Сяфукова» и «Лучших педаго-

гов выживают из школы». 

Педагоги школы-интерната № 17 считают, что директор школы Марат Сяфуков со-

здает невыносимые условия для работы. За полгода из-за давления со стороны администра-

ции покинули свои должности психолог и пять учителей. 

Большая часть учащихся в интернате — дети с дополнительными потребностями. Не-

смотря на это, администрация упразднила индивидуальные занятия детей с психологами и 

закрыла группы лечебной физкультуры 184. 

7 октября Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск членов город-

ской общественной наблюдательной комиссии Яны Теплицкой и Романа Ширшова к СИЗО 

«Кресты-1», откуда их 20 апреля выгнали, когда обвиняемый по делу о теракте в метро 

Аброр Азимов начал рассказывать, что его пытали в «секретной тюрьме». Адвокат Григо-

рий Вайпан, который представлял интересы правозащитников в суде, сообщил, что реше-

ние будет обжаловано. 

Заседание проходило в закрытом режиме, об этом просили ответчики, заявляя, что 

материалы дела содержат тайну, охраняемую законом. При этом ответчик не смог пояснить, 

какая именно информация охраняется законом. 

Вайпан подал несколько ходатайств, в том числе о воспроизведении четырех видео, 

на которых запечатлены противоправные действия сотрудников СИЗО. 

Теплицкая и Ширшов просили суд признать прерывание беседы с Азимовым незакон-

ным и нарушающим их права, также незаконным они просили признать запрет проводить 

беседы с кем-либо из тех, кто содержится в СИЗО. 

Напомним, что 3 апреля 2017 года между станциями «Сенная площадь» и «Техноло-

гический институт» в вагоне поезда метро произошел взрыв, в результате которого погибли 

исполнитель теракта и еще 15 человек, 67 получили ранения. По делу об организации тер-

акта проходят 11 человек, никто из них не признал вину 185. 

8 октября стало известно, что в новые составы общественных наблюдательных ко-

миссий (ОНК) Москвы и Санкт-Петербурга не вошли некоторые известные правозащит-

ники, которые были в предыдущих составах. 

«Помимо меня в списки не попали Катерина Косаревская, Анастасия Гарина и Евге-

ний Еникеев. Это в русле того, что в последнее время делает Общественная палата — 

наиболее активных не берут. Совет ОП должен был проголосовать, но я сомневаюсь, что 

голосование реально было. Журналистов не пустили, им сказали, что еще нет решения, бу-

дет ли голосование очным или заочным, но сегодня появились списки», — сказала бывший 

член петербургской ОНК Яна Теплицкая. 

                                                 
184В Москве власти отказались согласовывать пикет педагогов в защиту своих прав и прав детей-инва-
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«Из Москвы не попал я, Когершын Сагиева, Анастасия Гарина и Александр Бачу. Оче-

видно, нас не пустили, чтобы мы не мешались, не ходили в суды и изоляторы, не поднимали 

шум», — пояснил сотрудник Московской Хельсинкской Группы Евгений Еникеев. 

Также в состав московской ОНК не попала правозащитница и обозреватель «МБХ ме-

диа» Зоя Светова. Ранее она три срока подряд была членом ОНК Москвы, после чего два-

жды неудачно пыталась пройти в состав ОНК Республики Мордовия. В состав столичной 

ОНК не вошел и член Московской Хельсинкской Группы, инициатор создания в стране си-

стемы общественного контроля Валерий Борщев. С момента появления института ОНК он 

неизменно состоял в ОНК, сначала московской, а потом подмосковной. 186. 

15 октября стало известно, что Минюст обратился в Верховный суд РФ с иском о 

ликвидации движения «За права человека». В качестве обоснования Минюст указал неод-

нократные нарушения организацией статей КоАП, связанных с законом об иностранных 

агентах 187. 

1 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения «За 

права человека». 

Минюст просил суд ликвидировать «За права человека», обосновав это неоднократ-

ными нарушениями статей КоАП РФ, связанных с законом об иностранных агентах. В ис-

ковом заявлении Минюст указал, что движение не предоставило необходимые для про-

верки документы в указанный срок. А в результате проверки были выявлены грубые нару-

шения, которые движение не устранило в установленный срок. В частности, Минюст обна-

ружил, что адрес движения на соответствует сведениям, содержащимися в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц, не представлены документы о видах экономической 

деятельности движения, кроме того, протокол съезда не соответствует требованиям об уста-

вах. 

Ответчики просили перенести заседание и провести его после съезда движения, на 

котором организация сможет частично удовлетворить требования Минюста, устранить вы-

явленные нарушения и изменить устав. Однако заседание суд переносить не стал. 

Адвокаты движения «За права человека» заявили о несоразмерности нарушений дви-

жения и запрашиваемой истцом меры. Адвокат Карина Москаленко назвала суд фарсом и 

заявила, что его исход предрешен. 

«Авторитет российской власти сейчас упал, потому что они требуют ликвидации об-

щественно-полезной организации», — сказала она. 

Лидер движения правозащитник Лев Пономарев заявил, что решение о его ликвида-

ции нанесет ущерб российскому государству как члену ООН и президенту России как га-

ранту Конституции. 

Напомним, что в феврале Минюст внес организации «Горячая линия», «За права че-

ловека» и фонд «В защиту прав заключенных» в реестр «иностранных агентов» 188. 

30 ноября стало известно, что движение «За права человека» не сможет провести 

съезд в арендованном помещении по той причине, что там якобы отключено электричество. 

По словам лидера движения Льва Пономарева, владельцы помещения сообщили ему, 

что некто позвонил и потребовал сделать так, «чтобы съезд был отменен». Пономарев до-

бавил, что съезд непременно состоится. 

Ликвидированное движение «За права человека» планировало объявить о создании 

новой правозащитной организации, сообщал Пономарев. 

«В субботу мы учредим новую общероссийскую общественную организацию без юр-

лица с тем же названием», — говорил ранее Пономарев. Он также отмечал, что в тот же 
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день пройдет учреждение коалиции гражданских организаций, чьей задачей будет защита 

конституционных прав граждан и борьба с преследованиями 189. 

                                                 
189Движению «За права человека» отказали в площадке для съезда. Там планировалось объявить о со-
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