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Задержания на пикете в поддержку Дадина 
4 января | Москва | Свобода собраний 

 
В ходе пикета в поддержку Ильдара Дадина в Москве были задержаны 6 человек: Елена Захарова, Мария Рябикова, Михаил Лашкевич, Леонид 
Дуброво, Татьяна Тарвид и Павел Кузнецов. Задержанные были доставлены в ОВД «Якиманка». На них былисоставлены протоколы о нарушении 
порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). По словам Михаила Лашкевича, одного из участников акции, также в отделе 
полиции присутствовали пришедшие на пикеты провокаторы из прокремлевского движения SERB, они писали заявления на пикетчиков. Как 
писал на своей странице в Facebook другой участник акции Павел Кузнецов, именно по требованию представителей SERB полиция начала 
задерживать пикетчиков — активисты прокремлевского движения пожаловались, что активисты, выступающие в поддержку Дадина, нарушают 
закон о митингах. Одиночные пикеты проходили на Житной улице, где находятся здания Федеральной службы исполнения наказаний и 
Министерства юстиции. Активисты требовали ответа ведомства на вопрос, где находится Ильдар Дадин, ранее осужденный за «неоднократное 
нарушение порядка проведения публичных мероприятий». Родным и близким Дадина на момент проведения пикета уже более месяца было 
неизвестно его местоположение. 
 
Полиция задержала одного из участников акции протеста дальнобойщиков 
6 января | Санкт- Петербург | Социальный протест 
 
Полиция Петербурга задержала Александра Макарова, одного из дальнобойщиков, перекрывших внутригородскую платную скоростную 
магистраль «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в знак протеста против платного въезда. Макаров был доставлен в отдел полиции № 29 г. 
Петербурга. Дальнобойщика обвинили в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 20.18 КоАП, предусматривающая штраф от 50 до 100 
тысяч рублей). Александра Макарова также обвинили в неповиновении требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП, предусматривающая 
наказание в виде ареста сроком до 15 суток). Задержанного во время акции протеста дальнобойщиков оставили на ночь в отделе полиции, затем 
6 января он был освобожден в здании суда. Как писал в своем твиттере журналист радиостанции «Эхо Петербурга» Арсений Веснин, 
дальнобойщики таранили шлагбаумы на въездах на ЗСД, таким образом перекрывая их. «Половину въездов протаранили дальнобойщики. 
Оставили несколько, их открыли бесплатно. Водители говорят, что добились своего». 
 
Активист и художник Алексей Кнедляковский вышел на свободу из спецприемника Краснодара 
7 января | Краснодарский край | Политическое искусство 
 
Активист и художник Алексей Кнедляковский, арестованный на 15 суток за установку на бюсте Дзержинского в Краснодаре деревянного креста в 
день работников служб государственной безопасности, вышел на свободу. 23 декабря Ленинский районный суд Краснодара признал 
Кнедляковского виновным по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). 25 декабря второй участник акции, Виктор Чириков также был приговорен к 
15 суткам административного ареста. Чириков, и Кнедляковский неоднократно заявляли о плохих условиях содержания в спецприемнике № 1 и 
объявляли голодовку. Издание «Голос Кубани» сообщало, о том, что информация об акции «Новый чекист» появилась на многих новостных 
ресурсах области, но затем была отовсюду удалена. По мнению издания, это может свидетельствовать о проявлении цензуры и оказании 
давления на региональные СМИ. 
 
Второй участник акции «Новый чекист» вышел на свободу из спецприемника Краснодара 
8 января | Краснодарский край | Политическое искусство 
 
Краснодарский активист Виктор Чириков, арестованный на 15 суток за установку креста на памятнике Феликсу Дзержинскому, ввоскресенье, 8 
января, вышел на свободу из спецприемника. Активист Виктор Чириков был задержан 24 декабря и провел ночь в отделе полиции. На 
следующий день он был доставлен в Ленинский районный суд Краснодара и был признан виновным в «мелком хулиганстве». По решению суда 
Чириков был арестован на максимальный срок, предусмотренный статьей 20.1 КоАП, как ранее другой участник акции Алексей Кнедляковский. 
Судебное заседание проходило при отсутствии адвоката, а основным доказательством виновности Чирикова послужила фотография двух 
темных силуэтов, узнать в которых Чирикова и Кнедляковского было невозможно. 
В спецприемнике Чириков находился в 11-метровой камере, куда поместили, кроме него, сначала пять, а затем еще десять человек. По 
телефону он сообщал, что его сокамерники курят, помещение не проветривается. 28 декабря стало известно о том, что активисту вызывали 
скорую помощью. 
 
Ильдар Дадин вышел на связь из алтайской колонии 
8 января | Алтайский край | Несвобода 
 
Московский активист Ильдар Дадин, приговоренный к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в «неоднократных» нарушениях 
установленного порядка проведения публичных мероприятий, нашелся в ИК-5 Алтайского края. Как писала на своей странице в Facebook его 
супруга Анастасия Зотова, в воскресенье 8 января, он позвонил ей из колонии по телефону. 
В телефонном разговоре, запись которого опубликовала Зотова, Дадин рассказал, что на тот момент уже почти три недели, с 9 по 28 декабря 
находился в СИЗО г. Тюмени. Все это время его родственникам не сообщалось о его местонахождении. В алтайскую колонию он был доставлен 
только 7 января. Где активист встречал новый год, ему рассказать не удалось, поскольку звонок был. 
 
Со 2 декабря, когда Дадина увезли из карельской колонии, его местонахождение было неизвестно. В середине декабря выяснилось, что его 
везли через Вологду, а 4 января появилась неподтвержденная информация о том, что Дадин находится в ИК-5 Алтайского края в помещении 
камерного типа, однако члены ОНК, вскоре после этого посетившие колонию, Дадина там не нашли. 
24 января Конституционный суд будет рассматривать жалобу Дадина на статью 212.1 УК РФ о «неоднократных нарушениях установленного 
порядка» проведения публичных мероприятий, внесенную в Уголовный кодекс летом 2014 года и предусматривающую наказание до пяти лет 
лишения свободы. Не исключено, что активист может быть этапирован в Санкт-Петербург для рассмотрения жалобы. 
Дадин был переведен из карельской ИК-7 г. Сегежи после того, как в начале ноября сообщило пытках в колонии. Его письмо получило широкую 
огласку, и после публикации стали появляться свидетельства пыток и от других осужденных, отбываюших срок в этой колонии. 
 

http://stop-torture.info/razgovor-s-ildarom-dadinym-08-01-2016/


Родственники убитых в спецоперации в Грозном рассказали об указании выйти на митинг 
8 января | Чечня | Свобода собраний 
 
Родственники боевиков, убитых в ходе спецоперации 17—18 декабря в Грозном, рассказали о том, что их принуждали участвовать в митинге 
против «Исламского государства», который прошел в столице Чечни 8 января. Об этом сообщало издание «Медуза» со ссылкой на сообщение 
«Кавказского узла». 
Как рассказал «Кавказскому узлу» один из родственников убитых, имя которого не называется, они «получили указание выйти на 
антитеррористический митинг 8 января». «Нам заявили, что к 11 часам дня в воскресенье им нужно явиться в центр Грозного с членами своих 
семей и представителями тейпов», — сообщил он изданию. Кто именно дал родственникам такое указание, не сообщалось. 
 
 
Организатора флешмоба в московском метро задержали до начала акции 
8 января | Москва | Свобода собраний 
 
На станции «Цветной бульвар» московского метрополитена в воскресенье 8 января был задержан организатор флешмоба «В метро без штанов», 
запланированной в рамках международной акции. Организатор флешмоба Марк Веселый был задержан еще до начала акции. При этом на 
«Цветном бульваре», где в 15:00 должна была начаться акция, дежурили около десяти сотрудников полиции. Как сообщил изданию Веселый, его 
доставили в отдел полиции и пытались вменить ему статью 20.2.2 КоАП об организации одновременного массового пребывания, повлекшего 
нарушение общественного порядка. Сам активист категорически отрицал свою вину и подчеркивал, что нарушения порядка не было. 
В полиции задержание объяснили тем, что Веселый был задержан «по приметам», поскольку был похож на некое разыскиваемое лицо. 
Акция «В метро без штанов» проходит ежегодно в десятках городов в разных странах мира. Вскоре после акции в январе 2016 года сообщалось, 
что московская полиция начала проверку по статье 20.2.2 КоАП и разыскивает участников флешмоба. Через несколько дней Марка Веселого 
нашли и вызывали в полицию по телефону. В отделе полиции он написал объяснительную, административное дело в отношении него не 
заводили. 
 
ЕСПЧ предложил России признать нарушения в отношении фигуранта «Болотного дела» 
9 января | ЕСПЧ | Болотное дело 

 
Европейский суд по правам человека в Страсбурге предложил Российской федерации признать нарушения в деле анархиста Дмитрия Бученкова. 
ЕСПЧ предложил России подать одностороннюю декларацию, где бы признавалось нарушение статьи 5 (право на свободу и личную 
неприкосновенность) Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении Бученкова. Суд не истребовал у 
правительства России письменные замечания по делу, объяснив это тем, что по вопросам, рассматриваемым в жалобе Бученкова, уже 
существует устоявшаяся практика. Также, ЕСПЧ не стал инициировать процедуру мирового соглашения. По словам адвоката правозащитной 
организации «Агора» Дамира Гайнутдинова, мировое соглашение предполагает долгие консультации сторон и суд не хочет затягивать дело, а 
вместо этого предлагает России урегулировать его в одностороннем порядке. 
Бученков обратился в ЕСПЧ в августе 2016 года, а 12 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Следователи 
Следственного комитета считают анархиста виновным по 6 эпизодам агрессивных действий в отношении полицейских, а также в участии в 
массовых беспорядках на Болотной площади. Основным доказательством вины Бученкова служат видеозаписи и фотографии, где рядом с 
полицейскими виден некий человек в темной одежде, которого следствие идентифицирует как Бученкова. Защита утверждает, что 6 мая 2012 
года Бученкова не было на Болотной площади и вообще в Москве. 
По мнению Гайнаутдинова, практика ЕСПЧ, при которой суд рекомендует России воспользоваться возможностью урегулировать дело с помощью 
односторонней декларации, становится правилом. За последние полгода это произошло по жалобам фигурантов «Болотного дела» уже 
несколько раз. Обычно сумма компенсации составляет несколько тысяч евро. 
 
Активиста из Раменского оштрафовали за пикет против полицейского произвола 
10 января | Москва | Свобода собраний 
 
9 января Замоскворецкий районный суд Москвы  оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера из Подмосковья Яна Кателевского, посчитав, что он 
нарушил порядок проведения публичного мероприятия. Рассмотрение дела началось еще до Нового года и было перенесено спустя пять часов 
слушаний. Январское заседание продолжалось более десяти часов с перерывом на пожарную тревогу и эвакуацию. 
Поводом для возбуждения дела в отношении на Кателевского стало его участие в серии одиночных пикетов перед зданием МВД в Москве. 
Кателевский, как и еще четверо участников, выступили против произвола полиции и судов в связи с тем, что в апреле 2016 года его дважды 
задерживали за съемку около здания ОВД в подмосковном Раменском, а затем дважды арестовывали Во время одного из таких задержаний у 
Кателевского отобрали телефон с включенным диктофоном. Позднее активист опубликовал запись: на ней слышно, как полицейские обсуждают, 
не подбросить ли что-то в вещи задержанного, а затем ведут переговоры с судьей. Тогда сотрудникам полиции объявили выговоры. Кателевский 
требовал привлечь к ответственности начальника ОВД «Раменское» Олега Мучкина и судью Раменского городского суда Ольгу Голышеву. 
Все началось из-за того, что Голышеву и Мучкина не стали привлекать к ответственности в связи с историей с диктофоном. Кателевский решил 
организовать одиночный пикет в связи с отсутствием серьезной реакции на незаконные действия сотрудников. 
Активисту удалось простоять около пяти минут, после чего он был задержан. 
Далее был составилен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП, после чего никаких процессуальных действий по делу не проводилось. Спустя несколько 
месяцев супруга Кателевского случайно обнаружила информацию о деле на сайте суда. Активист не получал повесток и уведомлений о 
назначенном заседании. После ознакомления с материалами дела Кателевский увидел, что в нем отсутствуют какие-либо доказательства его 
вины — только протокол задержания, оформленный по ч. 5 ст. 20.2. составленный сотрудником полиции Баиром Каташовым, который подделал 
и свою подпись и подпись обвиняемого, данные активистом объяснения, показания его свидетелей, а также пара объяснений неизвестных лиц, 
как стало известно позже стало известно, оказавшиеся сотрудникамии полиции. Объяснения были взяты без подписи об ответственности за дачу 
ложных показаний, а значит, показаниями не являются. 
Суд отказал в удовлетворении почти всех ходатайств и заседание было перенесено. 
 
В ходе допроса свидетелей ни один из них не смог ответить на большую часть вопросов, и ни один сотрудник полиции не смог подтвердить свои 
показания, постоянно опровергая свои же ранее записанные слова. Ходатайство о приобщении видео с пикета суд отклонил. В своем решении 
судья заключил, что видео - подделка, показания обвиняемого  - ложь, а оснований не доверять показаниям сотрудников полиции нет, вина 
Кателевского доказана протоколом задержания (являющимся подделкой). 
 
Санкции в отношении сотрудников библиотек 
10 января | Краснодарский край | Антиэкстремизм 
 
С момента появления Федерального списка экстремистской литературы ситуации применения санкций в отношении сотрудников библиотек стали 
постоянным явлением. К числу вариантов такого прессинга относятся и ситуации, когда санкции применяются в связи с отсутствием  у них списка 
экстремистских материалов. 
Так, 12 января 2017 года администрация Ейска Краснодарского края сообщила, что в Центральной городской библиотеке им. Е. А. Котейко МБУ 
"Ейская ЦБС" по результатам рассмотрения протеста Ейской межрайонной прокуратуры в положение о библиотеке внесены изменения: 
установлен порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с Федеральным списком экстремистских материалов и 
установлен прямой запрет на распространение экстремистской литературы в библиотеке и ее филиалах. Ранее, 23 декабря 2016 года, об этом 
сообщала и в сама прокуратура края. 
Несколькими днями ранее, 9 января 2017 года Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что Новгородской транспортной 
прокуратурой было обнаружено, что в технической библиотеке на станции Новгород ненадлежащим образом проводятся сверки с Федеральным 
списком экстремистских материалов ежемесячно поступающих печатных изданий. Прокуратура внесла представление в адрес начальника 
Октябрьского центра научно-технической информации и библиотек Центра научно-технической информации и библиотек – филиала ОАО "РЖД", 
после чего нарушения были устранены. 
Информационно-аналитический центр «Сова» на своем сайте приводит целый ряд подобных случаев, зафиксированных ранее: первая часть 
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охватывает период с июля 2008 года по июнь 2011-го, вторая часть - с июля 2011 года по июнь 2012-го, третья часть - с июля 2012 года по конец 
2014-го, четвертая часть - с января по декабрь 2015 года, пятая часть - с января по декабрь 2016 года. 
 
Верховный суд отменил штраф пенсионеру за «митинг» 1 мая 2015 года 
11 января | Москва | Свобода собраний 
 
Верховный суд Российской Федерации отменил постановление о штрафе 5000 рублей в отношении жителя села Усть-Качка Пермского края, 
который, якобы, «организовал во дворе своего дома митинг из пяти человек» 1 мая 2015 года. 
По версии полицейских, в мае 2015 года пенсионер, инвалид III группы, не уведомив предварительно органы местного самоуправления, 
организовал у своего дома митинг, в котором приняло участие пять человек. При этом, сама несогласованная акция пресечена сотрудниками 
правопорядка не была. Сам обвиняемый он заявил, что никакого митинга не организовывал и просто принимал участие в первомайских гуляниях. 
Пермский краевой суд, несмотря на вмешательство уполномоченного по правам человека по Пермскому краю, а позже и уполномоченного по 
правам человека в России, пересматривать решение суда первой инстанции отказался. В связи с этим, правозащитники обратились к 
председателю Верховного суда, в результате чего все судебные решения по делу были отменены, и административное дело в отношении 
пенсионера было закрыто. 
 
К задержанным во время чтения «понятийной Конституции» не допускали защитника 
12 января | Москва | Свобода собраний 
 
Сотрудники ОВД Басманный не пускали к задержанным у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре в Москве защитника Евгения 
Антохина. Об этом сообщала одна из задержанных, Ирина Яценко. 
По словам активистки, сотрудники полиции составили на всех четверых задержанных протоколы о нарушении участником публичного 
мероприятия порядка его проведения (ч. 5 статьи 20.2 КоАП), предусматривающей наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей или до 40 
часов обязательных работ. Вадим Шмелев, Станислав Белянский, Ирина Яценко и Сергей Ожич (Ряполов) были также задержаны вечером 12 
декабря во время чтения «понятийной Конституции» у памятника Грибоедову. Такие чтения проходят ежемесячно по 12-м числам и чаще всего 
сопровождаются задержаниями и административным преследованием читающих. 
 
Семья обвиненного в экстремизме пенсионера сообщила об издевательствах в алтайской ИК-5 
12 января | Алтайский край | Несвобода 
 
Родственники 64-летнего Ильмира Имаева, приговоренного в 2014 году к 3,5 годам лишения свободы за участие в автопробеге в Казани с 
флагами запрещенной на территории России организации «Хизб ут-Тахрир», сообщили об издевательствах над ним со стороны администрации 
ИК-5 Алтайского края. Об этом 12 января на своей странице в Facebook сообщает общественное движение «За права мусульман». 
24 декабря 2016 года cемье Имаева стало известно, что он находится в ШИЗО, а также что администрация колонии хочет направить его в 
лечебно-исправительное учреждение № 1 по Алтайскому краю. 
По информации движения «За права мусульман», в августе 2016 года Имаева уже переводили в ЛИУ-1. После того, как его родственники 
обратились в надзорные органы, его перевели обратно в колонию. Как сообщает организация, во время телефонного разговора Имаев говорил 
«несвойственным ему голосом, с надрывом», а также рассказал, что ЛИУ-1- «самое страшное место во всем Алтайском крае». Причины 
помещения его в ЛИУ-1 родственникам выяснить не удалось. 
До окончания срока Имаева осталось около шести месяцев. Сначала суд приговорил его к отбыванию срока в колонии-поселении, однако затем 
пенсионера перевели в колонию общего режима, где поместили в СУС (строгие условия содержания), говорится в сообщении движения. 
До лишения свободы Имаев регулярно участвовал в общественных акциях, а также освещал суды над неправомерно преследуемыми 
мусульманами. Информационно-аналитический центр «Сова», занимающийся мониторингом неправомерного применения антиэкстремистского 
законодательства, счел приговор Имаеву неправомерным. Эксперты центра, в частности, отмечали, что «флаг с шахадой сам по себе не унижает 
ничье достоинство и ни к кому не возбуждает ненависть», как и протесты против преследования мусульман. Заведомо ложным доносом о 
совершении преступления, в котором также был обвинен Имаев, суд посчитал, по предположению «Совы», открытое обращение к президенту 
Татарстана Рустаму Минниханову, что, по мнению организации, является «явным злоупотреблением». 
7 января в ИК-5 Алтайского края, где находится Ильмир Имаев, в начале января был этапирован и московский активист Ильдар Дадин -  первый 
осужденный в «неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий». В алтайскую колонию он был этапирован из 
карельской ИК-7 г. Сегежи через месяц после того, как заявил о широком применении в колонии пыток. После публикации письма Дадина 
опытках в ИК-7 стали сообщать и другие осужденные. Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что 
алтайская ИК-5 «считается одной из лучших колоний». «Никогда к ней не было нареканий со стороны правозащитников. Именно это послужило 
основанием для выбора этой колонии со стороны руководства ФСИН». 
 
ФСБ подозревает в экстремизме жену активиста Украинского центра в Крыму 
12 января | Крым | Антиэкстремизм 
 
Сотрудники УФСБ Крыма начали доследственную проверку по  статье о публичных призывах к экстремистской деятельности, осуществленных с 
помощью интернета или СМИ (ч.2, статьи 280 УК), в отношении Натальи Харченко, жены активиста Украинского культурного центра Крыма 
Андрея Виноградова. Об этом сообщил Крымской правозащитной группе адвокат Эдем Семедляев. 
Как рассказал Семедляев, в течение нескольких часов он не мог попасть в здание УФСБ к подзащитной. В результате допрос проводился без 
адвоката, с Харченко взяли подписку о неразглашении сведений досудебного расследования и отпустили. 
Андрей Виноградов, остававшийся под стражей дольше, в присутствии Семедляева отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью 
Конституции. По словам адвоката, ему вернули изъятую ранее компьютерную технику. Как сообщил около 17:30 глава Украинского центра 
Леонид Кузьмин, Виноградов был также отпущен на свободу. 
Ранее стало известно, что утром 12 января по месту проживания Харченко и Виноградова в Симферополе пришли с обыском сотрудники ФСБ. В 
ходе обыска была изъята компьютерная техника и телефоны, после чего оба супруга были доставлены в управление ФСБ по Крыму. О причинах 
обыска и допроса ничего не известно. 
 
Кирово-чепецкой общине Свидетелей Иеговы не удалось оспорить прокурорское предупреждение 
12 января | кировская область | Антиэкстремизм 
 
В январе 2017 года стало известно, что 6 декабря 2016 года Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказал местной религиозной 
организации Свидетелей Иеговы города Кирово-Чепецка в удовлетворении иска о признании незаконным предупреждения о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности. Предупреждение было направлено организации после того, как весной 2016 года ее председатель 
был оштрафован на 2 тыс. рублей в связи с обвинением по ст. 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов) за 
публикацию в соцсети "Одноклассники" ссылки на официальный сайт Свидетелей Иеговы, который был запрещен как экстремистский и включен 
в Федеральный список экстремистских материалов. 
 
Власти Томска объяснили запрет на пикет за отставку мэра города эпидемией гриппа 
12 января | Томск | Свобода собраний 
 
Администрация Томска отклонила заявку на проведение пикета с требованием отставки мэра города, сославшись на эпидемию гриппа и ОРВИ. 
Об этом сообщил интернет-изданию «Томск.ру» организатор акции Василий Шипилов. 
По словам Шипилова, городские власти отреагировали на уведомление о проведении пикета на следующий день после обращения, заявив, что 
Роспотребнадзор запретил проводить публичные мероприятия с 12 января из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Организаторы акции намерены 
обратиться с жалобой на запрет в прокуратуру. 
Пикет под названием «А снег идет, а снег идет. И все вокруг чего-то ждет» с критикой властей города, работы коммунальных служб и 
организации работы общественного транспорта собиралась провести в субботу, 14 января на Новособорной площади партия «Коммунисты 
России», сообщает НИА Томск. «На пикете будет осуществляться стояние с растяжками-баннерами, плакатами, раздачей листовок с описанием 
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системных проблем города Томска: коррупция во всех отраслях городского и областного хозяйства, в правоохранительных органах, участие 
чиновников в коммерческих и ресурсоснабжающих организациях, рейдерские захваты собственности предпринимателей, отвратительная работа 
САХ (спецавтохозяйство) и других коммунальных служб», - цитирует издание слова организатора митинга Василия Шипилова. 
Похожим образом городская администрация объяснила накануне отказ согласовать пикет против коррупции в органах власти и судебного 
произвола в Томской области. «Нам прислали ответ, в котором говорится, что мы не можем провести пикет, согласно постановлению главного 
санитарного врача по Томской области, - рассказала 11 января организатор акции Галина Шергина агентству новостей ТВ2. В ответе указано, что 
постановление вышло 1 января 2017 года. Однако такого уведомления в природе нет. На сайте Роспотребнадзора постановление от 10 января». 
Согласно третей части статьи 12 федерального закона о митингах, органы исполнительной власти имеют право отказать в согласовании 
публичного мероприятия только в тех случаях, когда уведомление подано лицом, не имеющим права выступать организатором мероприятия, или 
если в качестве места проведения акция указано место, в котором проведение публичного мероприятия запрещается. 
 
В Ростовской области прекращено уголовное дело против шестерых последователей церкви Свидетели Иеговы 
13 января | Ростовская область | Антиэкстремизм 
 
В Ростовской области 14 декабря 2016 года прекратили уголовное преследование шести последователей Свидетелей Иеговы из Таганрога по 
статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней). Как сообщает Информационно-аналитический центр 
«Сова» со ссылкой на Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России, об этом стало известно в январе нынешнего года. 
Уголовное дело на верующих возбудили в октябре 2013 года, обвиняемые находились под подпиской о невыезде. По версии следствия, шестеро 
Свидетелей Иеговы путем совместного осуществления молитвы и чтения Библии продолжили принимать участие в деятельности запрещенной 
за экстремизм местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Таганрог». 
В настоящее время уголовное дело против верующих закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Свидетели Иеговы надеются, что 
следствие вернет им изъятые в 2011 году личные вещи и Библии, двое бывших обвиняемых, 67-летние Владимир и Светлана Чесноковы, 
собираются добиться разблокировки своих банковских счетов. 
В 2013 году начались судебные слушания по уголовному делу против другой группы Свидетелей Иеговы, состоящей из 16 человек. В 2014 году 
семерых верующих суд признал виновными по чч. 1 и 2 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации и участие в 
экстремистской организации), еще девятерых оправдал, однако затем приговор отменила вышестоящая инстанция. В ноябре 2015 года всех 16 
верующих приговорили к условным срокам и штрафам за продолжение деятельности запрещенной организации. 
 
Суд Уфы оштрафовал участницу собрания жильцов после провала под землю двух машин 
13 января | Башкортостан | Свобода собраний 
 
Калининский районный суд г. Уфа 10 января 2017 года рассмотрел административное дело местной жительницы Елены Масайло, обвиненной в 
организации несогласованного публичного мероприятия. Судебное заседание прошло без самой обвиняемой и ее адвоката. По результатам 
рассмотрения дела судья принял решение оштрафовать Масайло на 10 тысяч рублей. Об этом 12 января сообщает издание «Idel. Реалии». 
Протокол по «организации несанкционированного митинга» на Елену Масайло составили после прошедшего 11 декабря 2016 года собрания 
жильцов трех домов по улице Интернациональная. Напуганные жители вышли на улицу из-за того, что 25 ноября возле их домов на территории 
междворового проезда возник глубокий провал, в который провалились два припаркованных легковых автомобиля. Власти объяснили провал 
техногенными причинами, однако сами жители полагают, что это связано с наличием карстовых пустот под городом. Во время собрания жители 
потребовали признать дома аварийными и срочно расселить. В ответ на это сразу же после собрания к членам инициативной группы явились 
полицейские, составившие протокол на Елену Масайло. 
Административное дело Масайло было направлено в суд в середине декабря, после чего обвиняемую по телефону известили о том, что 
судебное заседание назначено на 10 января 2017 года. Накануне заседания Елена Масайло и ее адвокат Виталий Буркин подали ходатайство об 
отложении дела по состоянию здоровья обвиняемой, однако заседание все же состоялось в ее отсутствие. 
Как рассказали представители Калининского суда, в ходе состоявшегося 10 января заседания суд переквалифицировал действия Масайло с ч. 2 
статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) 
на часть 5 той же статьи (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения) и оштрафовал Масайло на 10 
тысяч рублей. 
 

Осужденную за репост сцены издевательства над ребенком женщину этапировали в колонию 

13 января | Кургаская область | Репутация 
 
Осужденную за репост сцены издевательства над ребенком воспитательницу Евгению Чудновец этапировали из СИЗО-2 Шадринска. Об этом на 
своей странице в Facebook написал ее супруг Андрей Мясников. 
Катайский районный суд Курганской области 10 ноября 2016 года приговорил воспитательницу Евгению Чудновец к шести месяцам лишения 
свободы по обвинению в распространении детского порно из-за того, что она перепостила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 
видео, где запечатлены издевательства над полностью раздетым ребенком в туалете детского лагеря в городе Катайске Курганской области. По 
словам Чудновец, она хотела привлечь внимание общественности к этим издевательствам. Суд второй инстанции снизил срок заключения лишь 
на месяц, несмотря на то, что не только защита, но и обвинение просило не лишать ее свободы. 
Чудновец во время судебного разбирательства находилась на свободе, но после оглашения приговора была взята под стражу. 
 
Задержания на сходе в поддержку политзаключенных 
14 января |  Москва | Свобода собраний 
 
В Москве у памятника Грибоедову около станции метро «Чистые пруды» 14 января начались задержания на несогласованном народном сходе. 
По словам очевидцев, полиция врезалась в толпу и грубо задерживала людей непосредственно по указанию заместителя начальника отдела по 
обеспечению проведения массовых мероприятий УВД Центрального административного округа Александра Махонина. В ходе акции были 
задержаны Марк Гальперин, Александр Макаров, Юрий Горский, Владимир Залищак, Роман Ковалев и еще несколько человек, в том числе 
провокаторы из прокремлевских организаций. Главные темы схода - требование согласования Антикризисного митинга №1 и поддержка 
политических заключенных - Ильдара Дадина и других. Все задержанные на народном сходе у станции метро «Чистые пруды» и доставленные в 
ОВД «Мещанский», были отпущены без протоколов. 
В ОВД «Мещанский» были доставлены Дмитрий Степанов, Камиль Сукаев, Андрей Петровский, Александр Макаров, Иван Федотов, Дмитрий 
Курбанов, Алексей Климишин, Кирилл Носарев, Павел Орлов, Олег Еланчик, Вячеслав Семилетов, Владимир Иванов, Орест Черчесов, Илья 
Побышев, Владимир Иванов, Кирилл Гиляров; позднее Владимир Иванов был отпущен из ОВД как журналист. 
В ОВД «Басманный» было доставлено еще 13 человек, Константин Ершов, задержанный с пресс-картой, был отпущен. 
 
Полиция угрожала задержаниями участникам велопарада Дедов Морозов и Снегурочек 

14 января | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 

В Санкт-Петербурге полиция предупредила участников велопарада, собравшихся в субботу, 14 января, в Инженерном сквере в костюмах Дедов 
Морозов и Снегурочек, о том, что в случае начала движения колонны, велосипедистов будут задерживать за участие в несогласованной акции. 
По данным издания «Фонтанка.ру», к 14 часам - времени начала мероприятия — в сквере собрались 100–200 человек. При этом полиция заявила, 
что если в параде будет участвовать более 50 человек, мероприятие будет считаться «спортивно-массовым» и потребует согласования. 
В результате велопарад все же начался, однако с опозданием на 40 минут. Чтобы избежать претензий со стороны правоохранительных органов, 
участники акции разделились на группы по 20 человек с расстоянием не менее 80 метров между ними. 
 
Полицейские усмотрели оскорбление чувств верующих в популярном сообществе MDK 
15 января | Россия | Антиэкстремизм 
 
Эксперты МВД нашли пропаганду неприязни к православию, которая могла трактоваться как оскорбляющая чувства верующих в посте 
сообщества МДК в социальной сети «Вконтакте», сообщило издание «Медиазона». Об этом говорится в ответе ведомства на заявление 
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«Православного юридического центра быстрого реагирования» с требованием провести проверку об оскорблении чувств верующих (статья 148 
УК) и разжигании розни (статья 282 УК). 
Представители МВД сообщили, что установлена личность автора поста, материал проверки «направлен по территориальности его 
местонахождения». Пост в сообществе МДК был опубликован 14 октября, когда православные отмечают день Покрова Пресвятой Богородицы. В 
записи утверждалось, что в этот день девушки ходят в церкви и будут молиться о женихе. Мужчинам посоветовали выдавать себя за 
«посланника небес», чтобы «завалить любую». 
 
Художник Петр Павленский покинул Россию 
16 января | Москва | Политическое искусство | Репутация 
 
Художник Петр Павленский уехал из России вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми после того, как актриса Театра.doc 
обвинила его в сексуальном насилии, сообщил украинский телеканал «Громадське». 
Павленский рассказал телеканалу, что его предупреждали о возможном уголовном деле. В декабре 2016 года Павленский и Шалыгина были 
задержаны «людьми в масках» в аэропорту Шереметево сразу после возвращения из Польши. Пара была доставлена в Следственный комитет, 
где провела более восьми часов. Затем активисты были отпущены после предупреждения не уезжать из страны. На следующий день Павленский, 
Шалыгина и двое их детей покинули Россию. 
Адвокат художника Ольга Динзе рассказала, что следователи не показали ей самого заявления, поэтому она не знает, в чем конкретно 
подозреваются Павленский и Шалыгина; в настоящее время проводится доследственная проверка по статье 132 УК (насильственные действия 
сексуального характера). Сам Павленский не признает вину и называет дело «доносом». 
Оксана Шалыгина добавила, что сразу после публикации новости об отъезде Павленского из России Следственный комитет вызвал пару на 
допрос 16 января в Симоновский межрайонный следственный отдел Следственного комитета. 
 
В отношении бывшего школьного учителя возбудили новое уголовное дело за стихотворение о независимости Украины 
17 января | Орловская область | Антиэкстремизм 
В доме бывшего школьного учителя Александра Бывшева в поселке Кромы Орловской области прошел обыск, в ходе которого представителями 
правоохранительных органов был изъят компьютер и другие электронные носители информации. После обыска Бывшев был доставлен в 
местное управление Следственного комитета России, где состоялся допрос подозреваемого. 
Дело возбудили в связи с опубликованным в феврале 2015 года украинскими изданиями стихотворения Бывшева «На независимость Украины». 
Как отметил сам автор, оно представляет собой, «полемический ответ» на одноименное стихотворение Иосифа Бродского. 
Возбуждено очередное уголовное дело в отношении Александра Бывшева по ст. 282 УК РФ. 
В июле 2015 года Кромский районный суд признал Бывшева виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку (по ч. 1 статьи 282 
УК) и приговорил к 300 часам обязательных работ за стихи в поддержку Украины. Также ему апретили работать учителем в течение двух лет. 
Кроме того, еще осенью 2014 года, после того, как одно из стихотворений Бывшева было признано экстремистским, он был внесен в перечень 
террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а его счета были заблокированы. 
 

В Бурятии завершилось следствие по делу о сепаратизме против Владимира Хагдаева 
17 января | Бурятия | Сепаратизм 
 
Окончено предварительное следствие по делу бурятского националиста Владимира Хагдаева. Активисту предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 
280.1 УК (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»), а также по ч. 2 статьи 228 УК (незаконное 
приобретение и хранение наркотических веществ без цели сбыта в крупном размере). Об этом сообщает Информационно-аналитического центра 
«Сова». 
Дело против Хагдаева было возбуждено весной 2016 года. Следствие считает, что Хагдаев, «имея личные убеждения, направленные на 
объединение монгольских народов в единое государство», в ноябре 2014 - январе 2015 года под псевдонимом «Чингис Булагадаев» разместил в 
соцсети «ВКонтакте» одну запись и несколько  комментариев, которые, в соответствии с заключением комплексной психолого-лингвистической 
экспертизы, содержали призывы к действиям, направленным на выход Бурятии из состава России. Кроме того, в ходе обыска в доме Хагдаева 
были якобы обнаружили два пакета с наркотиками. 
Публикация в соцсети «ВКонтакте», вменяемая Хагдаеву, представляет собой изображение с цитатой из интервью с журналисткой Александрой 
Гармажаповой с критикой в адрес русских националистов и упоминанием отделения Бурятии от России как гвозможного способа развития 
региона. По мнению центра «Сова», привлечение к ответственности за публикацию этой цитаты неправомерно, поскольку не содержит призывов 
к асильственному сепаратизму. 
 
Мосгорсуд подтвердил содержание Бученкова под стражей 
17 января | Москва | Болотное дело 
 
Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалоб защиты фигуранта «Болотного дела» Дмитрия Бученкова на продление срока содержания под 
стражей, сообщила его адвокат Светлана Сидоркина. Бученков останется в СИЗО до 6 марта 2017 года. 
28 ноября 2016 года Могорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении обвиняемому активисту Бученкову меры пресечения в виде 
заключения под стражу до 6 марта 2017 года. Срок следствия тогда был продлен до 10 мая 2017 года. 
Бученков отрицает не только то, что совершал противоправные действия, но и само свое присутствие 6 мая 2012 года на Болотной площади в 
Москве. 
 
Подробности об ИК-6, где отбывает наказание воспритательница детского сада Евгения Чудновец 
17 января | Нижний Тагил | Несвобода | Свобода слова 

 
В нижнетагильской ИК-6, куда этапировали воспитательницу детского сада Евгению Чудновец, осужденную за репост видео с издевательством 
над ребенком. Женщину признали виновной в распространении детской порнографии (по части 2 статьи 242.1 УК РФ). Бывший член ОНК 
Вячеслав Башков утверждает, что в этой исправительной колонии пытки являются обычной практикой. Об этом он написал на своей странице в 
Facebook. Башков рассказал о том, что одну из заключенных ИК держали прикованной к решетке ШИЗО в течение 40 дней. 
По его словам, действия сотрудников колонии признали незаконными, но никто в наказан не был, поскольку это был не уголовный процесс. 
Несмотря на это пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области заявляет, что ИК-6 является одним из образцовых исправительных 
учреждений России. 
Приговор Чудновец вызвал широкий общественный резонанс, поскольку, по мнению защиты осужденной, состав преступления, вменяемого ей, 
подразумевает распространение материалов с определенным умыслом. Единственный умысел, который был у Евгении Чудновец, — вызвать 
волну возмущения действиями администрации детского лагеря и призвать его сотрудников к ответственности за эти действия. Впоследствии 
Курганский областной суд сократил приговор Чудновец, но лишь на месяц. Адвокаты Евгении намерены обратиться с жалобой в ЕСПЧ. 
 
 
Осужденный Виталий Шишкин рассказывает о происходящем в ИК-3 в Курской области 
17 января | Курская область | Несвобода 
 
Сайт ОВД-Инфо публикует письмо осужденного Виталия Шишкина, главы организации «Правые за европейское развитие», главы фонда помощи 
детям политзаключенных. Шишкин был приговорен к четырем годам колонии по обвинению в возбуждении ненависти и призывах к массовым 
беспорядком за пост в социальной сети. В январе 2017 года он написал заявление руководству ИК-3  Курской области, где он отбывает 
наказание, с просьбой поместить его в изолятор, чтобы избежать дальнейших конфликтов. Кроме того, он написал заявление на помощника 
начальника Центра исправления №1 Магомеда Абдурахманова, где перечислил совершенные им правонарушения, заявление с просьбой о 
помещении на обследование почек в медицинское учреждение, а также ходатайство о помиловании. Коллеги и единомышленники Шишкина, 
ранее опубликовавшие письмо Шишкина на его странице в соцсети «ВКонтакте», считают, что он находится в опасности. 
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Рассмотрение дела о лекции по йоге отложено ради вызова в суд полицейского 
18 января | Санкт-Петербург | Пакет Яровой 
 
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 18 января прекратил административное дело о незаконной миссионерской деятельности, 
возбужденного в отношении Дмитрия Угая в связи с лекцией о йоге. Дело было прекращено за отсутствием состава правонарушения. 
По словам адвоката Анатолия Пчелинцева, представлявшего интересы обвиняемого в рамках коалиционного проекта с правозащитным центром 
«Мемориал», рассмотрение дела перенесли из мирового суда в районный суд из-за большого количества желающих присутствовать на 
заседании. Ранее рассмотрение дела было отложено дя вызова оперуполномоченного, составлявшего протокол об административном 
правонарушении. 18 января в ходе судебного заседания был допрошен сотрудник полиции Арсен Магомедов, который рассказал, что задержал 
Угая по заявлению местного жителя Наиля Насибулина. 
Основанием для возбуждения административного дела по четвертой части статьи 5.26 КоАП, появившейся летом 2016 года в связи с поправками 
в рамках так называемого «пакета Яровой» и предусматривающей для граждан наказание в виде штрафа от пяти до пятидесяти тысяч рублей, 
стала лекция о йоге, которую Дмитрий Угай прочитал 22 октября в рамках фестиваля «Ведалайф». 
В суде Угай заявил, что в материалах дела содержатся не принадлежащие ему объяснения и якобы его подпись, а также подчеркнул, что не 
занимается миссионерской деятельностью и лекция его, касающаяся философии и разновидностях йоги носила исключительно светский 
культурологический характер. «Пакет Яровой», среди прочего, внес изменения и в закон о религиозных объединениях. В частности, в него была 
внесена статья с перечнем мест, где может «беспрепятственно осуществляться миссионерская деятельность». 
 
Фигуранту дела «Хизб ут-Тахрир» Вадиму Сируку предъявили обвинение в захвате власти 
18 января | Крым | Антиэкстремизм 
Фигуранту крымского дела «Хизб ут-Тахрир» Вадиму Сируку предъявлено обвинение в насильственном захвате власти в России (статья 278 УК, 
предусматривающая наказание от 12 до 20 лет лишения свободы). Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курбединов. 
«Вчера 17.01.2017 ФСБ предъявило обвинение Вадиму Сируку в совершении преступления предусмотренного ст. 278 УК РФ. ФСБ считает, что 
Вадим готовил с группой лиц насильственный захват власти в Росси и насильственное изменение конституционного строя», - сообщил 
Курбединов. 
Несколько дней назад Курбединов сообщал о том, что Сируку вскоре предъявят новое обвинение в насильственном захвате власти. Об этом 
адвокат узнал в ходе беседы со следователем ФСБ. Он отметил, что обвинения такого рода будут предъявлены и остальным фигурантам «дела 
Хизб ут-Тахрир». 
Следователи 13 января предъявили обвинение в насильственном захвате власти крымскому татарину Энверу Бекирову, также обвиняемому в 
причастности к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». 
 
Суд в Самаре продлил домашний арест активистке партии «Воля» 
18 января | Самарская область | Свобода слова 
 
Самарский районный суд Самары 18 января продлил срок содержания под домашним арестом активистке партии «Воля» Анне Дмитриевой до 19 
февраля. Об этом сообщается в твиттере поддержки лидера партии «Воля» Светланы Лады-Русь (Пеуновой). 
Во время рассмотрения вопроса о мере пресечения суд проигнорировал доводы защиты о том, что на попечении Дмитриевой находится мать и 
малолетний ребенок. 
В отношении Дмитрией возбуждено уголовное дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) за репост в соцсети «ВКонтакте». В 
сентябре 2016 года суд вынес решение о помещении активистки под домашний арест. 
 
Около администрации президента задержан активист, проводивший одиночный пикет 
19 января | Москва | Свобода собраний 

 
У здания администрации президента РФ 19 ян задержан активист Партии прогресса Николай Касьян.  О задержании сообщил в своем твиттере 
руководитель московского отделения партии Николай Ляскин. Касьян стоял с плакатом «Дело Кировлеса решается в АП, а не в суде». Кроме 
него, около здания администрации президента в одиночных пикетах стояли и другие активисты партии, выступающие против процесса по делу 
Кировлеса, повторные слушания по которому сейчас проводятся в Ленинском районном суде г. Кирова. 
Помимо Касьяна был задержан также Александр Туровский. Обоих задержанных доставили в ОВД «Китай-город». У задержанных были отобраны 
телефоны и документы, удостоверяющие личность. 
Николай Касьян и Александр Туровский, задержанные за проведение одиночных пикетов у здания администрации президента, вышли из ОВД, на 
обоих были составлены протоколы о нарушениях порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), судебные заседания должны 
состояться 1 февраля. 
Одиночные пикеты были посвящены делу «Кировлеса», возбужденному в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова, повторно 
рассматриваемому в настоящее время в Ленинском суде Кирова. Юрист и правозащитник Виталий Серуканов рассказывал, что пока Касьян и 
Туровский находились в ОВД, к ним приходил некий сотрудник в штатском, который под запись задавал им вопросы об их личном знакомством с 
Навальным, а также с бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, ранее помещенным в СИЗО по делу о получении взятки. 
При задержании у Николая Касьяна грубо отняли телефон, в связи с чем было написано заявление. По словам Серуканова, сотрудник полиции 
объяснил, что выхватил телефон, чтобы воспрепятствовать фотосъемке. 
 
СК возбудил против блогера Соколовского новое дело из-за ручки с камерой 
19 января | Екатеринбург | Свобода слова 
В отношении обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих за игру в Pokemon Go в храме блогера Руслана Соколовского 
возбудили дело о незаконном обороте техники для негласного получения информации (часть 1 статьи 138 УК). Об этом сообщает РАПСИ со 
ссылкой на адвоката Алексея Бушманова. 
«Также сегодня стало известно, что в отношении Соколовского возбуждено еще одно уголовное дело — о незаконном обороте специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Поводом стала обнаруженная во время обыска дома ручка с 
видеокамерой», — сказал Бушмаков. 
Ранее в четверг стало известно, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил Соколовскому арест до 22 февраля. Заседание суда 
проходило в закрытом для журналистов режиме, на чем настояла прокуратура. 
Блогера Руслана Соколовского обвиняют в возбуждении ненависти и вражды и оскорблении чувств верующих: поводом для возбуждения 
уголовного дела стала публикация видеоролика, где он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови. В начале сентября Соколовский был арестован, 
но через несколько дней областной суд отпустил его под домашний арест. 
В конце октября Соколовского снова отправили в следственный изолятор: суд объяснил это нарушением условий домашнего ареста — домой к 
блогеру приходила его подруга, чтобы поздравить его с днем рождения. Правозащитный центр «Мемориал» признал Соколовского 
политзаключенным. Проект «Росузник» сообщал, что блогеру в СИЗО не доходят письма. 
 
В Москве на Шествии против ксенофобии за радужный флаг задержана активистка 
19 января | Москва | Свобода собраний 
 
В Москве 19 января на Шествии против ксенофобии и памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой 
полиция задержала активистку Марию Хромову за радужный флаг в руках. Об этом сообщается в Twitter ОГОН. Кроме того, очевидцы сообщали 
о «цензурировании» полицией плакатов на шествии и пропускали только с плакатами «по заявленной тематике». На горячую линию портала 
ОВД-Инфо также поступило сообщение о задержании участника движения «Сорок Сороков» Сергея Ковшова, который скандировал «За 
православие, за Родину», держа в руках порванный радужный плакат. 
Несовершеннолетнюю задержанную на марше в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой 
отправили в центр временного содержания, сообщили «ОВД-Инфо» на горячую линию. 
Отмечается, что учреждение находится в Алтуфьево на севере Москвы, задержанную девушку отправили из-за того, что ее родители живут в 
другом городе. 
Еще пятерых задержанных на массовой акции отпустили из ОВД «Арбат» после составления протоколов по статье 20.2 КоАП (нарушение правил 
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проведения публичного мероприятия). 
Отмечется, что их задержали за то, что они скрывали лица на марше, хотя активисты утверждают, что не скрывали своих лиц. При этом им не 
выдали протоколы, но сказали прийти 23 января за повестками в суд. 
 
Cотрудника «Сахалинского правозащитного центра» обвинили в педофилии 
20 января | Сахалин | Репутация 
Следственный отдел СК по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера в 
отношении несовершеннолетнего ребенка, подозреваемым стал сотрудник «Сахалинского правозащитного центра», говорится в сообщении 
регионального управления ведомства. 
По данным следователей, 19 января они получили заявление от жительницы Южно-Сахалинска, которая рассказала, что некий мужчина 
совершал «иные действия сексуального характера» с ее девятилетним сыном в офисе «Сахалинского правозащитного центра». Подозреваемый 
47-летний сотрудник центра задержан, уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса. 
По версии СК, подозреваемый с июля по январь «в помещении правозащитного центра совершал в отношении малолетнего иные действия 
сексуального характера, демонстрировал порнофильмы, давал деньги в незначительных суммах». 
Отошедший от дел бывший глава «Сахалинского правозащитного центра» Марк Куперман сообщил телеканалу АСТВ, что задержан заместитель 
председателя центра Анатолий Томилов. По данным телеканала, Томилов ранее был осужден за совершение сходного преступления, однако 
«провел в колонии не много времени». 
Дозвониться до «Сахалинского правозащитного центра» «Медиазоне» не удалось; он работает только по субботам. 
15 декабря стало известно об аресте председателя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева, которого обвинили в изготовлении 
детской порнографии. Член карельского «Мемориала» говорил, что речь идет о снимке двух девочек (приемной дочери и внучки), «которые 
голышом бегут купаться в ванную, типичное семейное фото». По его словам, снимок находился на домашнем компьютере Дмитриева, и он его не 
публиковал. 
 
СК вызвал на допрос организатора пикетов против установки памятника Ивану Грозному 
20 января | Орел | Свобода собраний | Свобода слова 
 

Координатор проекта «Последний адрес» в Орле, автор петиции и организатор пикетов против установки памятника Ивану Грозному Анна 

Дулевская 16 января была вызвана на допрос в Следственный комитет. Причиной этого стала фотография, на которой участники Союза 

православных хоругвеносцев держат флаг с запрещенным в России экстремистским лозунгом. Однако именно Дулевская стала объектом 
преследования, а не участники Союза. 

18 октября 2016 года Дулевская опубликовала пост в социальной сети «ВКонтакте» с фотографией с церемонии открытия памятника Ивану 
Грозному в Орле, состоявшейся 14 октября 2016 года. На фотографии замглавы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко с 
другими членами организации держит в руках кусок материи с запрещенным в России экстремистским лозунгом №865 списка («Православие или 
смерть!»). 
В своих комментариях под фотографией Дулевская отметила, что этот лозунг запрещен в России и признан экстремистским. Через три месяца, 
16 января, девушку вызвали на допрос в Следственный комитет. Дунелевская заверила следователя, что у нее не было цели разжигать рознь 
или вражду. 
Дулевская считает, что инициатива по возбуждению уголовного дела исходит от регионального Центра по борьбе с экстремизмом. В начале 
января 2017 года, за неделю до вызова Дулевской в СК, она была  вызвана к участковому сотруднику полиции. Причиной для этого послужила 
установка табличек жертв памяти политических репрессий проекта «Последний адрес» в Орле. 
Девушка рассказала изданию Открытая Россия, что когда в Орел для установки памятных табличек приехал Никита Соколов, замдиректора по 
научной работе Ельцин Центра, то его команду силовики встречали в каждом районе города, где участники гражданской инициативы 
устанавливали памятные таблички. 
По ее словам, активная гражданская деятельность в городе началась с создания петиции против установки памятника Сталину в Орле два года 
назад. Под обращением к властям подписались более 6500 человек. Тогда установке памятника удалось помешать. 
 
Ярославский суд оставил без изменеий приговор бывшему мэру Евгению Урлашову 
20 января | Ярославль | Коррупция 
 
Ярославский областной суд не стал вносить изменения в приговор по делу бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного на 
двенадцать с половиной лет в колонии строгого режима по обвинению в получении взятки. 
Суд оставил в силе оправдательный приговор бывшему заместителю мэра Дмитрию Донскову и обвинительный приговор бывшему советнику 
мэра Алексею Лопатину. Гособвинение просило отменить оправдательный приговор Донскову, а все участники процесса говорили о своей 
невиновности. 
Оппозиционер и самовыдвиженец Евгений Урлашов выиграл выборы мэра Ярославля в апреле 2012 года, в июле следующего года его 
задержали по подозрению в получении взятки. 3 августа 2016 года Кировский суд Ярославля приговорил его к двенадцати с половиной годам 
колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн рублей за получение взятки в размере 17 млн рублей и покушение на получение взятки в 
особо крупном размере. 
По версии обвинения, Урлашов и сотрудники его аппарата вымогали взятку у директора компании «Радострой» размере 18 млн рублей при 
выполнении работ по муниципальному контракту на содержание дорожной сети. 
 
Руководителя архангельского «атисектантского центра» оштрафовали за свастику в ролике о неоязычниках 
20 января | Архангельск | Антиэкстремизм 

 

Архангельский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, оштрафовавшего руководителя местного «антисектантского 
центра» «Гражданская безопасность» Дениса Данилова за размещение в социальной сети видеоролика про аналогию фашистской и 

Ролик «Вся правда о современном язычестве» удален со страницы Данилова. современной неоязыческой символики. 

По словам самого Данилова, ролик был размещен три года назад и преследовал профилактические цели. «Такое расширенное толкование 
закона об экстремизме может привести к тому, что правоохранительные органы будут изолировать не реальных фашистов и неонацистов, а, 
наоборот, антифашистов», — предположил он. 
Данилов также отметил, что планирует обратиться к  областному собранию депутатов с просьбой представить законодательную инициативу в 
Госдуму о корректировке антиэкстремистского законодательства. 
«Мы полагаем, что привлечение Данилова к ответственности по ст. 20.3 КоАП неправомерно, поскольку он явно не занимался пропагандой 
нацистской идеологии. Но, к сожалению, российское законодательство не учитывает контекст демонстрирования запрещенной символики. 
Примечательно, что сотрудник отдела полиции, составлявший протокол на Данилова, признался ему в частной беседе, что за все время его 
работы ни один гражданин, привлеченный к ответственности по ст. 20.3 КоАП, не был идейным неонацистом», — прокомментировали решение 
суда в Информационно-аналитическом центре «Сова». 
 
В Москве задержаны около 30 строителей, собиравшихся подать жалобу в трудовую инспекцию 
20 января | Москва | Социальный протест 
 
Полицией Москвы была задержана группа из приблизительно 30 строителей, работавших в компании «Горизонт». Строители намеревались 
подавать коллективную жалобу в трудовую инспекцию в связи с тем, что в течение нескольких месяцев не получали зарплату. 
По данным портала «ОВД-Инфо», задержанныестроители были доставлены в ОВД «Орехово-Борисово Южное». 

В конце декабря к протесту работников компании «Горизонт», которым не выплатили зарплату за несколько месяцев, присоединились также 
сотрудники СМУ-77. Работники «Горизонта» несколько месяцев занимались строительством Московского центрального кольца, а также 
прокладывали трубы водопроводов в других районах города. 
Сотрудникам СМУ-77, занятым на строительстве московского метрополитена, также была не выплачена заработная плата. Всего без зарплаты 
остались более тысячи человек. 
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Крымскому публицисту вручено обвинительное заключение по делу о призывах к сепаратизму 
20 января | Крым | Свобода слова | Сепаратизм 
 

Одному из авторов издания «Крым.Реалии» Николаю Семене было вручено обвинительное заключение по делу о призывах к сепаратизму (ч. 2 
статьи 280.1 УК). 
Сам публицист свою вину отрицает. Адвокат Семены Эмиль Курбединов полагает, что обвинительное заключение было передано с нарушением 
уголовно-процессуального кодекса: документ должен был вручить представитель прокуратуры, но по неизвестным причинам это было сделано 
следователем ФСБ Александром Паршутиным в здании Управления. 
По версии следствия, Семена подготовил статью под названием "Блокада — необходимый первый шаг к освобождению Крыма", в которой были 
обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации». В обвинительном заключении процитированы 
фрагменты публикации, содержащие, по мнению следователей, сепаратистские интенции. В действиях журналиста следователи усмотрели 
«мотив политической вражды в отношении к Российской Федерации». 
В качестве доказательств приводятся показания самого Семены и текст его электронного письма в редакцию, удаленного сразу после 
отправления. Прокуратура ссылается также на показания оперативных сотрудников ФСБ, выступавщих в деле в роли свидетелей обвинения. 
Кроме того, свидетелем обвинения по делу проходит крымский журналист Сергей Мешковой. По информации корреспондента «Радио Свобода» 
Антона Наумлюка, сейчас Мешковой работает в пресс-службе ЛНР. Кроме того, к материалам дела, приобщены экспертизы, инициированные 
ФСБ — лингвистическая и автороведческая, и политологическое исследование, проведенное профессором Михаилом Саввой, привлеченным 
стороной защиты. Он указывает, что «территория Республики Крым является частью Украины и законодательство Российской Федерации не 
распространяется на ее территорию». Кроме профессора Саввы защита планирует допросить главного редактора «Крым.Реалии» Владимира 
Притулу и еще одного специалиста. 66-летнего Семену был задержан в апреле 2016 года сотрудниками ФСБ. 
 
Возбуждено уголовное дело об экстремизме против пятерых россиян, причастных к «Правому сектору» 
23 января | Россия | Антиэкстремизм 

 
Следственный комитет инициировал уголовное дело в отношении пятерых россиян, якобы причастных к деятельности украинской организации 
«Правый сектор», сообщается на сайте ведомства. По версии следствия, россияне Игорь Чудинов, Геннадий Хамраев, Георгий Стоцкий, Роман 
Стригунков и Александр Валов в разное время уехавшие из России в Украину, где вступили в признанный экстремистским и запрещенный в 
России «Правый сектор». «Все пятеро россиян поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма», — пишет СК. 
Игорь Чудинов был заместителем командира одного из подразделений добровольческого корпуса «Правый сектор», а Хамраев участвовал в 
«карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР», - говорится в сообщении СК. 
Стоцкий, Стригунков и Валов были рядовыми активистами и принимали участие в общественных мероприятиях организации. В интернете они 
«вели пропаганду идеологии, целей и задач "Правого сектора"». 
Дело возбуждено по части 1 и 2 статьи 282.2 УК (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней). 
 
Судью из Ростова-на-Дону лишили статуса из-за репоста и фотографий «ВКонтакте» 
23 января | Ростов-на-Дону | Свобода слова 

 
Дисциплинарная коллегия Верховного суда признала законным лишение 38-летней Евгении Гребенщиковой, мировой судьи Ростова-на-Дону, 
особого статуса и полномочий за репост в соцсети «Вконтакте». 
В 2016 году квалификационная коллегия судей Ростовской области лишила Гребенщикову статуса судьи из-за публикаций на личной странице в 
соцсети «ВКонтакте», появившихся во время ее декретного отпуска. Речь шла о «серии личных фотографий на фоне символов государственной 
власти, а также изображений, содержащих ненормативную лексику». На одной из фотографий, которую Гребенщикова репостила из группы 
«Юрист» за месяц до выхода из декретного отпуска, было написано: «Остался месяц, всего месяц, ты понимаешь…». Слова в предложении 
сопровождались нецензурной лексикой. 
Коллегия сочла действия судьи «умаляющими авторитет судебной власти», а также решила, что Гребенщикова «тяготилась своей работой». 
Судья признавала за собой проступок, но ходатайствовала о замене самой жесткой меры дисциплинарного взыскания. Она утверждала, что 
создала страницу в соцсети очень давно и плохо умела ей пользоваться, а записи с нецензурной лексикой сделал ее 18-летний сын. «Он имел в 
виду, что остался месяц до учебы», — рассказала судья о перепосте. 
Фотографии на фоне знаков госвласти Гребенщикова сделала «во время перерыва» в своем кабинете, «чтобы поделиться с подругами». Она 
также говорила, что очень сожалеет об этих публикациях. 
 
Защита Андрея Бубеева, осужденного за репост текста Бориса Стомахина, направила жалобу в ЕСПЧ 
24 января | Тверь | Свобода слова | Сепаратизм 

 
Международная правозащитная группа «Агора» направила в Европейский суд по правам человека жалобу по делу жителя Твери Андрея Бубеева, 
осужденного за репосты «ВКонтакте», посвященные событиям в Украине. 
«Агора» считают некоституционным и противоречащим Конвенции о правах человека третье уголовное дело в отношении Бубеева по ч.2 статьи 
280.1 (призывы к сепаратизму), причиной которого стали репосты зображения «Выдави из себя Россию» и статьи публициста Бориса Стомахина 
о Крыме. 
«Уголовное преследование и длительное лишение свободы — нарушение права на свободное выражение своего мнения, предусмотренного 
Основным законом РФ и международным законодательством, — прокомментировал ситуацию аналитик и адвокат "Агоры" Дамир Гайнутдинов. — 
Заявитель обращает внимание ЕСПЧ, что все опубликованные им материалы касались вопросов, представляющих несомненный общественный 
интерес. Они были основаны на критике внешней политики Российской Федерации в отношении независимого государства Украина, что вполне 
допустимо для граждан». 
В жалобе говорится о том, что суд, ФСБ и прокуратура не привели ни одного аргумента в пользу необходимости ограничить право Бубеева на 
выражение своего мнения. При этом в суде не обсуждалось, угрожают ли эти репосты общественному порядку. «Неизвестно, сколько вообще 
людей увидело эти записи, следствие не представило такой информации», — подчеркнул Гайнутдинов. Материалы, которые репостил Бубеев, не 
признаны экстремистскими. 
В мае 2016 года суд приговорил Бубеева к двум годам и трем месяцам лишения свободы сложением сроков - два других дела связаны с 
возбуждением ненависти либо вражды (часть 1 статьи 282 УК) и незаконным оборотом оружия (часть 1 статьи 222 УК), по которым Бубеев 
полностью признал вину. Сам Бубеев считает, что подвергся преследованию из-за своих убеждений. 
 
Красноярская преподавательница снова уволилась после обвинений со стороны «борца с ЛГБТ» Тимура Булатова 
24 января | Красноярск | Битва за нравственность 
 
Учетельница пения из Красноярска Мария Шестопалова уволилась из муниципального центра дополнительного образования в связи с тем, что 
«борец с ЛГБТ» из Петербурга Тимур Булатов обвинил ее в аморальности. 
Известно, что Булатов начал кампанию против Шестопаловой в конце 2016 года. Он собрал информацию о преподавательнице и обвинил ее в 
сатанизме на основании того, что она носит пирсинг и неформально выглядит. 
После скандала Шестопалова ушла из муниципального центра, но вскоре ей предложили вернуться на работу, что она и сделала «ради 
учеников». В конце декабря девушке дали понять, что не дадут спокойно работать, и она вновь уволилась из центра. 
Булатов отметил, что написал на Шестопалову заявление по статье 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних) и 20.3 КоАП (демострирование запрещенной символики), однако, по ее словам, она урегулировала этот вопрос с 
сотрудниками полиции, и «никакого административного дела нет». 
Ранее стало известно, что одиннадцатиклассник из Томска Сергей Ч. написал заявление в полицию Петербурга и попросил проверить Тимура 
Булатова на экстремизм. Поводом для заявления стала история Шестопаловой. Школьник считает, что «борец с ЛГБТ» пропагандирует 
нетерпимость. 
 
Начальника омского ЛИУ-2 заподозрили в использовании труда осужденных для строительства дома 



24 января | Омск | Несвобода 

 
В Омске по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении начальника лечебно-исправительного учреждения №2, 
который привлек осужденных к строительству собственного дома, сообщалось на сайте региональной прокуратуры. 
По версии следствия, в январе 2017 года начальник учреждения поручил доставить стройматериалы к его строящемуся дому на служебном 
автомобиле. Доставкой и разгрузкой материала занимались двое заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении. Чтобы скрыть 
преступление, в документы были внесены ложные сведения о работе мужчин на центральной базе снабжения ФСИН. 
Начальнику ЛИУ-2 предъявили обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 
В 2014 году омская правозащитница Ирина Зайцева сообщала о жестоком обращении с заключенными в ЛИУ-2. По ее словам, осужденных в 
исправительном учреждении «массово избивают и насилуют». После этого заключенные написали на нее 232 заявления в прокуратуру, обвинив 
в попытке дестабилизации обстановки в учреждении. 
 
Заключенных воронежской воспитательной колонии будут судить за порчу имущества 
24 января | воронежская область | Несвобода 
 
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девятерых несовершеннолетних осужденных Бобровской 
воспитательной колонии в Воронежской области. 
По версии следствия, в августе 2015 года с восьми вечера до двух часов ночи несколько несовершеннолетних заключенных нарушили правила 
внутреннего распорядка - заблокировали входные двери и сломали мебель, оборудование и бытовую технику. 
Материальный ущерб колонии оценили на сумму более 3 млн рублей. Подросткам предъявили обвинения по части 2 статьи 167 УК (умышленное 
уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений). 
Уголовное дело направили на рассмотрение в Бобровский районный суд Воронежской области, заключенным несовершеннолетним грозит 
наказание до 5 лет лишения свободы. 
За несколько дней до бунта, 17 августа 2015 года, против неустановленных сотрудников Бобровской колонии возбудили дело за избиение 
несовершеннолетнего. У заключенного обнаружили повреждения на голенях, коленях плечах и спине. 
 
Жену активиста Ильдара Дадина и двоих журналистов задержали у здания Конституционного суда 
24 января | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Супругу Ильдара Дадина Анастасию Зотову, двоих журналистов и участника пикета задержали в Санкт-Петербурге после заседания  
Конституционного суда по жалобе Дадина. 
Как сообщила Зотова, после заседания она подошла к пикетчику. Ее, журналистку Александру Агееву, сотрудника Sota.Vision и активиста Сергея 
Айнбиндера задержали, объяснив это переходом дороги в неположенном месте. Всех доставили в 1-й отдел полиции по Адмиралтейскому 
району. 
В Конституционном суде 24 января рассматривалась жалоба Дадина на статью 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведения 
массовых мероприятий). Дадин стал первым в России осужденным по этой статье. 
Отбывая наказание в Сегежской ИК-7, Дадин опубликовал открытое письмо о пытках и избиениях в исправительном учреждении, его слова 
подтвердили и другие заключенные. Дадин был  этапирован в одну из колоний Алтайского края. 
 
Главного архитектора Воронежа задержали на следующий день после критики со стороны губернатора 
24 января | Воронеж | Коррупция 

 
Руководителя управления главного архитектора Воронежа заподозрили в получении взятки в 500 тысяч рублей, сообщает управление СК по 
Воронежской области. 
Имя подозреваемого в пресс-релизе СК не названо, однако на сайте управления говорится, что это Антон Шевелев. 
По версии следствия, с начала 2016 года по январь 2017 года Шевелев получил от директора неизвестной организации более 500 тысяч рублей, 
«которые являлись частью заранее обусловленного денежного вознаграждения, за совершение действий в интересах коммерческого 
предприятия». 
Деньги Шевелев получал как наличными, так и безналично с помощью перевода на банковскую карту. Уголовное дело возбуждено по части 6 
статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предполагающей от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Проводятся 
следственные действия. 
Ранее 23 января губернатор Воронежской области Алексей Гордеев назвал «архитектурным бандитизмом» строительство кафе и торгового 
центра у вокзала «Воронеж-1» и попросил правоохранительные органы разобраться в работе управления главного архитектора. 
Шевелев сказал, что ничего не знает о строительстве на привокзальной площади, но мэр Воронежа Александр Гусев пообещал провести 
служебное расследование до конца недели. 
 
Гражданин Украины подвергается насилию в СИЗО 
24 января | Крым 
 
Адвокат гражданина Украины Владимира Балуха, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК), сообщил о том, что на его 
подзащитного оказывается давлением в СИЗО. Об этом 24 января сообщается на сайте Крымской правозащитной группы (КПГ). 
23 января адвокат встретился с Балухом во время судебного заседания в Верховном суде Крыма, где рассматривался вопрос о законности 
обыска в доме Балуха в апреле 2015 года, когда под предлогом поиска украденных запчастей от трактора сотрудники полиции проникли на 
территорию дома активиста и сняли вывешенный им флаг Украины. По словам защитника, на лице Балуха заметны следы побоев. В связи с этим 
адвокат и его подзащитный просят встречи с украинским омбудсменом Валерией Лутковской. 
В СИЗО у Владимира Балуха обострились хронические заболевания и, по мнению КПГ, он нуждается в неотложной медицинской помощи. 
Балух был задержан 8 декабря после обысков по месту его проживания, а также в доме его матери. Правоохранительные органы заявили, что во 
время обысков были найдены патроны и динамитные шашки. 12 декабря Раздольненский районный суд Крыма избрал Балуху меру пресечения в 
виде содержания под стражей. 
По мнению «Крымской правозащитной группы», запрещенные предметы в дом активиста были подброшены. Балух известен своей публичной 
проукраинской позицией и уголовное дело в отношении него может быть мотивировано этим. 9 ноября 2016 года он разместил на стене своего 
дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18», после чего к нему домой пришел председатель сельского совета с угрозами. 
 
Арестованы руководитель Центра информационной безопасности ФСБ и топ-менеджер «Лаборатории Касперского» 
25 января | Москва | Госизмена 
 
Глава отдела расследования компьютерных происшествий «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и руководитель одного из 
подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов были арестованы в связи с расследованием в службе. 
По данным близкого к ФСБ источника издания «Коммерсант», Стоянов с декабря находится под арестом в СИЗО «Лефортово». В пресс-службе 
«Лаборатории Касперского» подтвердили факт ареста, отметив, что расследование не имеет отношения к компании и «ведется в отношении 
частного лица». 
В ФСБ не подтвердили арест Михайлова, однако один из знакомых сообщил газете, что его номер недоступен с декабря. В своих аккаунтах в 
социальных сетях и онлайн-мессенджерах Стоянов и Михайлов появлялись в последний раз 4 и 5 декабря. 
В середине января «Коммерсант» писал, что проблемы в ведомстве могут привести к отставке руководителя Центра информационной 
безопасности ФСБ Андрея Герасимова, занимавшегося кибербезопасностью с 2009 года. Собеседники издания связывали происходящее с 
расследованием управления собственной безопасности в отношении его заместителя, которого подозревают в слишком тесных связях с 
частными компаниями. 
По данным источников «Коммерсанта», УСБ ФСБ проводит расследование по подозрению в нарушении статьи 275 УК (государственная измена): 
якобы сотрудник ЦИБ получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере 
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информационной безопасности. 
Отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» сотрудничал с ФСБ и МВД по вопросам анализа 
киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел с 2013 года. Руслан Стоянов до трудоустройства в «Лабораторию» работал в 
управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление «К»). 
 
 
Суд признал законным перевод лидера движения «Русские Астрахани» в колонию общего режима 
25 января | Тамбовская область | Свобода слова | Антиэкстремизм 

 

 
Тамбовский областной суд признал законным решение о переводе лидера движения «Русские Астрахани» Игоря Стенина в колонию общего 
режима. 
В мае  2016 Стенин был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за перепост текста про Украину в 2014 
году, который он сопроводил комментарием «против кремлевских оккупантов». Эти действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 280 УК 
(публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). 28 ноября Кирсановский районный суд Тамбовской области решил 
ужесточить условия содержания Стенина путем его перевода в колонию общего режима. Националиста несколько раз помещали в ШИЗО за 
якобы имевшие место нарушения режима содержания. 
На заседании, во время которого рассматривалась апелляционная жалоба Стенина, осужденный заявил, что сразу по прибытию в Тамбовскую 
область столкнулся с необъективным  отношением со стороны работников ФСИН, чем и объясняет ужесточение режима и связано. 
 
Татарский активист Данис Сафаргали обвиняется в экстремизме 
25 января | Татарстан | Свобода слова | Антиэкстремизм 

Политпрессинг 
Свобода слова 

Лидер татарского общественного движения «Алтын урда» Данис Сафаргали обвинен в возбуждении ненависти и вражды за полтора десятка 
записей в социальной сети «Вконтакте». Об этом сообщает «Idel. Реалии». Отец шестерых детей Данис Сафаргали находится в СИЗО уже 
четыре месяца. 
21-го октября 2016 года Сафаргали был задержан сотрудниками полиции, поскольку находился в розыске. В конце декабря Сафаргали было 
предъявлено новое обвинение по статье 282 УК. Изначально ему предъявили обвинение и поместили в СИЗО по обвинению в умышленном 
причинении легкого вреда здоровью, хулиганстве и нанесении побоев из-за произошедшей потасовки, в ходе которой он вступился за свою 
беременную супругу, которую во время конфликта ударили ногой в живот. 
В постановлении следователя о привлечении Даниса Сафаргали в качестве обвиняемого сказано, что в период с марта 2014 года по март 2016 
года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» «действуя с прямым умыслом, с целью возбуждения ненависти и вражды по признаку 
происхождения, национальности, вероисповедания, а равно принадлежности к определенным социальным группам Сафаргали разместил 
материалы, провоцирующие возбуждение межнациональной ненависти и вражды». 
Сафаргали обвиняется в связи с публикацией на своей странице видеоролика «Рашистская псевдо-духовность РПЦ», в результате просмотра 
которого, по данным экспертов, «может произойти разрушение самосознания, самооценки, замена убеждений, сформированных годами, на 
новые, противоположные существующим нормам, из-за чего могут сформировать у людей обиду, неуверенность, чувство собственной 
неполноценности, напряжение, смятение, тревогу, панику и страх перед будущим». 
 
Житель Самары был задержан по делу о возбуждении ненависти в интернете 
25 января | Самарская область | Свобода слова | Антиэкстремизм 

 
Житель Самары был задержан в связи с обвинениями в возбуждении ненависти за публикации в интернете. Информационное агентство 
«REGNUM» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК передает, что задержанный подозревается в том, что «с 
февраля 2014 года по апрель 2016 года на своей персональной интернет-странице размещал материалы, в которых согласно акту экспертного 
исследования содержатся лингвистические и психологические признаки, высказывания, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а 
также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности и принадлежности к социальной группе». 
Известно также, что задержанный был ранее судим «за аналогичное преступление». Никаких подробностей о содержании его публикаций не 
сообщалось. Ряд региональных изданий, в частности, «63.ru» со ссылкой на пресс-службу областного ГУВД, сообщает, что подозреваемый 
«высказывал идеи национал-социализма». 
В задержании участвовали сотрудники СОБР регионального управления Росгвардии. 
О происходившем с самарцем после задержания информация отсутствует. 
 
СК завершил расследование в отношении бывших глав управления капстроительства и отдела управления закупками 
25 января | Москва | Коррупция | Государство 
 
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления капитального строительства 
ведомства Алексея Скачкова и руководителя отдела управления закупками Александра Шкутова, ущерб от действий которых оценивается в 
десятки миллионов рублей. 
Бывшего сотрудника СК Скачкова, уволенного в 2015 году за «совершение действий, способствовавших возникновению ситуации, при которой 
представитель коммерческой организации обладал доступом к служебным помещениям и компьютерной технике», сотрудники ФСБ и главного 
следственного управления СК задержали в марте прошлого года. В ходе расследования выяснилось, что Скачков оказывал влияние на коллег с 
целью принятия ими «определенных решений». Так, он лоббировал назначение на должность руководителя управления информационных 
технологий своего «единомышленника», бывшего партнера по бизнесу Сергея Касаткина. Почти все обвиняемые признают свою вину. 
Также Скачкову вменили в вину выписку пропусков другу в помещения СК, где тот получил «полный доступ» к базе ведомственного центра 
обработки данных. Благодаря этому Касаткин якобы смог с помощью знакомого оказать влияние на итоги открытого конкурса по модернизации 
программного пакета «Парус» и автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности СК, однако в результате победу одержала 
компания, предлагавшая другую программу. 
Сначала Скачков был  уволилен за нарушения, но он подал иск в Басманный районный суд, требуя восстановления на службе. Затем он был 
задержан по делу, возбужденному после тендера на поставку и монтаж восьми мультизональных систем и 52 кондиционеров в четырех 
административных зданиях СК в Москве: сумма контракта была завышена примерно на 25 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч.4 
ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Затем был задержан и руководитель отдела по управлению закупками Александр Шкутов, 
без участия которого заключение таких контрактов было бы невозможно. Также под арест попали два бизнесмена — Сергей Касаткин и 
гендиректор компании «Эксплуатация» Александр Плесовских. 
Совокупный ущерб от всех эпизодов дела о мошенничестве составляет около 300 млн рублей. Все фигуранты, кроме Александра Шкутова, свою 
вину признали. Алексей Скачков пытался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, но получил отказ. Дело в отношении 
«неустановленных следствием соучастников» было выделено в отдельное производство. 
В результате громкого скандала главное управление обеспечением деятельности было расформировано. 
 
Петербуржский адвокат подозревается в разжигании ненависти к «террористам из ЛНР» 
25 января | Санкт-Петербург | Свобода слова | Антиэкстремизм 
 
Следственный отдел управления СК по Невскому району Петербурга инициировать проверку в отношении адвоката и экс-председателя 
петербургской «Партии Прогресса» Аркадия Чаплыгина за пост о задержанных бойцах самопровозглашенной Луганской народной республики. 
По словам самого Чаплыгина, накануне его вызвал к себе следователь, который сообщил о поступлении жалобы от неизвестного лица в связи с 
постом на его странице в соцсети «ВКонтакте» от 25 апреля 2016 года. Там Чаплыгин выложил ссылку на новость издания «Медиазона» о 
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задержанных бывших бойцах ЛНР из батальона «Заря» на автомобиле с боеприпасами и оружием. В своей публикации подозреваемый называл 
задержанных «вооруженными террористами». 
По словам Чаплыгина, следователи отправили текст на экспертизу, и та подтвердила, что фраза о необходимости изоляции от общества 
«террористов ЛНР» возбуждает вражду к социальной группе «террористы — граждане ЛНР». Проверка продолжается, назначена 
дополнительная экспертиза. 
 

 

 

 
Краснодарский краевой суд отклонил жалобу художника Кнедляковского на арест 
25 января | Краснодар | Политическое искусство 
 
Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката Александра Попкова на 15 суток ареста художнику Алексею 
Кнедляковскому за акцию с крестом на памятнике Феликсу Дзержинскому в Краснодаре. 
За неделю до этого во время ознакомления с материалами дела художник обнаружил, что среди них отсутствует жалоба, которую адвокат подал 
27 декабря. Суд должен был рассмотреть жалобу 18 января, однако заседание отложили в связи с поиском пропавшего документа. 
Алексея Кнедляковского задержали 22 декабря, а через два дня после акции, в ходе которой к бюсту Дзержинского прикрепили крест. 
Кнедляковскому и Виктору Чирикову назначили по 15 суток ареста. По словам художника, его участие в акции так и не было доказано. 
 
Адвокат Полозов сообщил о допросе в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова 
25 января | Крым | Антиэкстремизм | Сепаратизм 

 
Адвокат Николай Полозов, защищающий обвиненного в призывах к сепаратизму заместителя председателя меджлиса Ильми Умерова, был  
доставлен в управление ФСБ Симферополя для допроса в качестве свидетеля. 
Меджлис крымскотатарского народа был признан в России экстремистской организацией в апреле 2016 года, его деятельность была запрещена. 
Заместитель председателя меджлиса Ильми Умеров в мае 2016 года стал фигурантом дела о призывах к сепаратизму (часть 2 статьи 280.1 УК): 
поверсии следствия в марте Умеров призвал к нарушению территориальной целостности России в эфире крымскотатарского телеканала ATR, 
затем опубликовал запись своего выступления в интернете. Призывом к сепаратизму была признана фраза «Надо вынудить Россию выйти из 
Крыма и Донбасса. Украина должна принять ряд законов о статусе крымскотатарского народа, а потом внести изменения в Конституцию». 
Умерова защищает адвокат Полозов, которого следователь ФСБ планировал допросить в качестве свидетеля. В соответствии с УПК РФ в случае 
допроса адвоката обвиняемого в качестве свидетеля, он не может далее осуществлять защиту обвиняемого в ходе судебных слушаний. Судья 
Киевского районного суда Симферополя Виктор Можелянский в декабре удовлетворил ходатайство ФСБ о допросе Полозова. 
 
19-летнему жителю Забайкалья сломали позвоночник на допросе в полиции 
25 января | Забайкальский край | Насилие в полиции 
 
Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении 19-летнего молодого человека и его знакомой полицейскими в Моготуе, сообщает 
управление СК по Забайкальскому краю. 
Отмечается, что дело было возбуждено 17 января, до сообщений СМИ, которые появились 25 января после пресс-релиза НКО «Зона права». 
Дело возбуждено по п.«а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). 
Представители СК утверждают, что пострадавшей девушке 18 лет, в то время как правозащитники называли ее ученицей девятого класса, не 
уточняя возраст, но отмечая, что она является несовершеннолетней и страдает психическим заболеванием. 
По словам молодых людей, их избивали полицейские, требовавшие сознаться в краже из магазина в селе Цугол. У 19-летнего Анатолия 
Соколова после двухдневного пребывания в полиции медики диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Девушка получила 
ушибы. 
По словам юриста Роман Сукачев, Соколова и его знакомую допрашивали по делу о краже из магазина 31 декабря 2016 года, ущерб от которой 
составил около 10 тысяч рублей. Со слов Соколова, к нему неоднократно приходили полицейские с требованием признаться в краже, а 3 января 
сотрудник правоохранительных органов в служебном автомобиле ударил его кулаком по лицу. 
Вечером следующего дня его доставили в Моготуйский отдел полиции, а «после длительного допроса, около 12 часов ночи, майор полиции 
неоднократно кулаком и книгой бил его по голове, пинал в пах, ставил подножки, чтобы сбить с ног». Затем Соколов упал, его продолжили бить 
по спине. После его вывезли из ОВД и оставили на проселочной дороге вдалеке от села Цугол. 
Как утверждает школьница, 4 января ее сначала допрашивали в кабинете участкового в Цуголе, а затем отвезли в Моготуйский отдел, где 
продержали ночь, не давая ей есть, пить и посещать уборную. 
«Как следует из объяснений ученицы, после очередного отказа признаться в преступлении полицейский со словами "не хочешь по- хорошему, 
будет по-плохому", ладонью ударил девушку по лицу, и она упала со стула. Затем сотрудник полиции несколько раз пнул девушку ногой в живот, 
отчего задержанная обмочилась», — говорится в пресс-релизе. 
Материалы правозащитников поданы в Следственный комитет и прокуратуру. «Пострадавшие указывают на давление со стороны сотрудников 
полиции в целях «замять» дело», сообщает «Зона права». 
 
Суд продлил арест подозреваемому в шпионаже украинцу Роману Сущенко на три месяца 
25 января | Москва | Шпионаж 
 
Лефортовский районный суд Москвы продлил арест журналисту «Укринформ» Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже до 30 апреля. 
Заседание прошло в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно» по ходатайству прокурора. Адвокат Марк Фейгин просил провести 
открытое заседание, так как никакие секретные документы не оглашались. Суд отказал Сущенко в допуске в заседание к украинского консула в 
России Геннадия Брескаленко качестве общественного защитника. 
3 октября 2016 года стало известно, что сотрудники ФСБ задержали журналиста Романа Сущенко «при проведении шпионской акции». В 
сообщении ведомства журналиста назвали «кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины» и обвинили 
в том, что он «целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск 
Национальной гвардии Российской Федерации». 
В этот же день ФСБ возбудила против Сущенко уголовное дело по статье 276 УК (шпионаж). 
Роман Сущенко работал корреспондентом агентства «Укринформ» в Париже. По официальной версии Министерства иностранных дел Украины 
Сущенко приехал Россию по личным причинам, не связанным с его профессиональной деятельностью. 22 ноября 2016 года Служба 
безопасности Украины объявила, что он внесен в списки на «обмен заложниками». 
 
Суд в Симферополе отказался продлить арест фигуранту дела о «крымских диверсантов» 
25 января | Крым 
 
Киевский районный суд Симферополя отказался продлить арест фигуранту дела о «диверсиях в Крыму» Ридвану Сулейманову, сообщил в 
фейсбуке его адвокат Эмиль Курбединов. 
На заседании 18 января в Верховном суде Крыма стало известно, что Сулейманова обвиняют в соучастии в ложном сообщении о теракте по 
части 2 статьи 207 УК, предполагающей до пяти лет лишения свободы. Это преступление средней тяжести, и для содержания под стражей более 
полугода по такому обвинению у районного суда полномочий нет. 
Из опубликованной «Вестями» записи допроса Сулейманова следует, что тот признал, что его завербовал некий служащий украинской разведки. 
За денежное вознаграждение Сулейманов собирал информацию о российских войсках на полуострове, а 30 июля 2016 года заложил муляж 



взрывного устройства в аэропорту Симферополя, позвонил в правоохранительные органы и включил аудиозапись, которую ему передали. 
На записи человек, представившийся Ахмедом Каримовым объявил, что он «с братьями переходит с малого на большой джихад» и пообещал 
взорвать аэропорт. 
О задержании Сулейманова стало известно в августе, тогда же правоохранительные органы объявили о задержании еще двоих предполагаемых 
«крымских диверсантов» — Андрея Захтея и Евгения Панова. Они находятся в Москве. 
 
Суд отказал организатору митинга в Железнодорожном в обжаловании бездействия чиновников 
25 января | Московская область | Свобода собраний 

 
25 января стало известно, что суд отказал в удовлетворении заявления члена КПРФ Александра Горячева об обжаловании бездействия властей 
города во время попыток согласовать митинг в городском округе Железнодорожный. Кроме администрации, Горячев обращался в Прокуратуру, 
где также не нашел содействия в реализации права на свободу собраний. Об этом сообщал юрист правозащитного центра «Мемориал» Денис 
Шедов, оказывавший юридическую поддержку по делу. 
25 декабря 2016 года в г.о. Железнодорожный (Балашиха, Московская область) состоялся митинг, организатором которого был Александр 
Горчячев. В отношении Горячева был составлен протокол о нарушении порядка проведения массового мероприятия (ч.1 ст. 20.2 КоАП). 18 
января состоялось судебное заседание, в ходе заседания было принято решение вызвать в процесс сотрудников полиции для допроса. 
После получения уведомления о проведении митинга, местные власти предложили перенести его в другое место, поскольку, по версии 
представителей городских властей,  на заявленной площади уже запланировано новогоднее мероприятие. Однако, как узнали организаторы 
митинга из городских афиш, именно на предложенном администрацией месте будет проводится праздник, а заявленное место будет свободным. 
Горячев обратился в полицию и прокуратуру с заявлением о том, что городская администрация препятствует проведению митинга, чем нарушает 
конституционное право граждан на свободу собраний. Ответа до обозначенного дня митинга получено не было . 
 
Адвоката Эмиля Курбединова обвиняют в экстремизме 
26 января | Крым | Антиэкстремизм 

 
Задержанного утром 26 января в Бахчисарае крымского адвоката Эмиля Курбединова обвиняют «в распространении экстремистских 
материалов». Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка объединения «Крымская солидарность» Анна Богачева. 
В Железнодорожном суде Симферополя должно было состояться заседание по избранию для него меры пресечения. Ранее стало известно, что 
адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семидляева задержали по пути домой к активисту Сейрану Салиеву, где в тот момент проходил обыск. В 
2016 году Салиев был оштрафован на 20 тысяч рублей в связи с обвинением в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 
2 ст. 20.2 КоАП). Речь идет о событиях 12 мая 2016 года, когда обвиняемый объявил по громкоговорителю с минарета бахчисарайской мечети об 
обысках в домах мусульман. 
В опубликованном на странице Курбединова в Facebook видео он рассказывает о том, что его и Эдема Семидляева остановили сотрудники ДПС. 
Они увели куда-то Эдема Семидляева, сказав, что якобы собираются «пробить его по какой-то базе». Позже на место приехали несколько 
неизвестных в масках. Один из них представился сотрудником Центра по противодействию экстремизму МВД. 
Журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook сообщил, что в адвокатском офисе Курбединова в Симферополе и у него дома 
проходят обыски. 
Адвокат Эмиль Курбединов принимал участие в процессе по уголовному делу о столкновениях в Симферополе 26 февраля 2014 года, деле 
запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» деле крымского журналиста Семены, в отношении которого возбуждено уголовное дело за 
призывы к сепаратизму и обвиняемого по той же статье заместителя председателя меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. 
 
Защита татарского правозащитника Кашапова подала в КС жалобу на статью о сепаратизме 
26 января | Санкт-Петербург | Антиэкстремизм 
 
Председатель Набережночелнинского отделения Татарского общественного центра Рафис Кашапов, приговоренный к трем годам колонии за 
публикации в соцсети «ВКонтакте» с осуждением действий российской власти в связи с событиями в Крыму и на территории Украины, подал 
жалобу в Конституционный суд на статью 280.1 УК, предусматривающую ответственность за призывы к сепаратизму, даже в случае отсутствия в 
них призывов к насилию. 
Заявители отмечают в жалобе, что по статье 280.1 УК с момента начала ее действия в мае 2014 года приговорены к лишению свободы шесть 
человек, а один направлен на принудительное лечение. В частности, по этой статье осудили краснодарскую активистку Дарью Полюдову, 
карельского депутата Владимира Заваркина и отправленного на принудительное лечение челябинца Алексея Морошкина. 
Адвокат Международной организации «Агора» Рамиль Ахметгалиев отметил, что все указанные приговоры, которые приложены заявителями к 
жалобе, подтверждают факт того, что судьи придают этой статье УК смысл, позволяющий преследовать людей за ненасильственные 
высказывания. По его мнению это фактически означает полный запрет на обсуждение территориальной целостности России, что не отвечает 
требованию необходимости и соразмерности установленных законом ограничений. 
Заявители указывают в жалобе, что критика в публичном пространстве  может быть неприятна для конкретных людей, но не является опасной 
для общественных интересов, поскольку является важным элементом демократического общества. В жалобе ее авторы также напоминают о 
разъяснениях по делам экстремистской направленности, которые в прошлом году готовил Верховный суд. Тогда Федеральная палата адвокатов 
просила уточнить, что выражение мнения отличается от публичных призывов тем, что человек никого не побуждает и не склоняет к сепаратизму. 
Это уточнение позволило бы отделить противоправные действия от приемлемого в демократическом обществе открытого обсуждения. 
Разъяснить объективную сторону состава преступления по статье 280.1 УК ВС просил и президентский Совет по правам человека, однако суд 
делать этого не стал. 
В 2015 году Набережночелнинский суд приговорил татарского правозащитника Рафиса Кашапова к трем годам колонии общего режима по 
обвинению в возбуждении ненависти или вражды и в призывах к сепаратизму (часть 1 статьи 282 УК и часть 2 статьи 280.1 УК) за посты 
«ВКонтакте» с критическими высказываниями о присоединении Крыма к России. 
 
Участников «Тракторного марша» обвиняют в мошенничестве 
26 января | Краснодарский край 

 
В отношении участника «тракторного марша» атамана станицы Казанской Николая Бородина Следственный комитет Краснодарского края 
возбудил уголовное дело о мошенничестве (статья 159 часть 4 УК РФ). Супруга еще одного участника марша подозревается в пособничестве. По 
его словам, аналогичное обвинение ему предъявлялось и раньше, тогда дело было закрыто за отсутствием состава преступления. 
Как указывают следователи в постановлении о возбуждении дела, пишет портал Юга.ру, в 2013 году Бородин решил обманным путем 
приобрести право на аренду земельного участка сельхозназначения, на тот момент арендуемого КФХ «Дроганово». Для получения права на 
аренду он должен был провести собрание дольщиков участка, в ходе которого за его кандидатуру должны были проголосовать дольщики, 
которые в совокупности владеют большей частью участка. Петрову Бородин привлек в качестве помощника для организации собрания и 
юридической помощи в оформлении документов. Петрова якобы договорилась с 9 дольщиками, что представит их на собрании и примет от их 
имени решение в пользу Бородина. Доверенности были оформлены нотариально, но следствие полагает, что это было сделано с нарушениями 
закона, а решение собрания не было включено в повестку, что также противоречит законной процедуре. 
Уголовное дело было возбуждено 23 января 2017 года. По словам самого атамана, все доверенности пайщиков, о которых идет речь, были 
законно оформлены у нотариуса. Также он рассказал, что отец Межевикиной, которая проходит по делу потерпевшей, способствовал разорению 
бывшего арендатора участка — Дроганова, и планировал сам завладеть землей. Однако пайщики этого не хотели, поскольку семья Межевикиных 
проживает в другом населенном пункте, и они не были с знакомы с этими людьми. 
1 февраля Бородин должен явиться на допрос. Решение о возбуждении дела обжаловано. В планируется повторение «Тракторного марша». 
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