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В Перми задержан организатор митинга памяти Немцова 
26 февраля | Пермский край | Свобода собраний | Давление | Свобода слова 
 
В Перми был задержан активист Валентин Мурзаев, организатор митинга в память Бориса Немцова. Об этом сообщило на странице в Facebook 
пермское отделение ПАРНАС. 
Сотрудники полиции задержали Мурзаева в центре Перми и доставили в отделение полиции Дзержинскому району. Там активисту сообщили, что 
он задержан до утра — до заседания суда. 
Сотрудники полиции уточнили, что Мурзаев обвиняется по статье 20.3 КоАП - демонстрация нацистской атрибутики, за публикацию в соцсети 
«ВКонтакте» в октябре 2014 года. Активист был задержан, поскольку он якобы уклонялся от встречи со следователем. Сам Мурзаев говорит, что 
ничего такого не было, а если и публиковал нечто подобное, то в очевидно антифашистском контексте. 
Утром полиция планировала отвезти Мурзаева в судебный участок на улице Танкистов, 50. 
 
Около мемориала Бориса Немцова задержаны шестеро дежурных 
27 февраля | Москва | Давление 
 
В ночь с 26 на 27 февраля на Большом Москворецком мосту рядом с  мемориалом Борису Немцову были задержаны пятеро дежурных: Тимофей 
Никонов, Любовь Сергеева, Валерий Кузьменков, Вячеслав Захаров и Денис Юдин. Позже появился шестой задержанный - Федоре Ходькове. 
По словам активиста, перед задержанием к мемориалу подъехали четыре полицейских машины. Сразу за ними подъехали семь машин 
«Гормоста», и были убраны цветы и портреты убитого политика. Цветов было очень много, поскольку накануне, 26 февраля на мост приходили 
участники шествия и возлагали цветы к импровизированному мемориалу. 
Задержанные были доставлены в ОВД «Китай-город». 
Позднее все задержанные ночью на Большом Москворецком мосту были отпущены из ОВД «Китай-город» без предъявления обвинений. Полиция 
объяснила свои действия сообщеним о якобы происходившей драке на мосту. 
 
Адвокаты Евгении Чудновец направили жалобу в Европейский суд по правам человека 
27 февраля | Несвобода | Свобода слова 
 
27 февраля адвокаты заключенной Евгении Чудновец, приговоренной к пяти месяцам колонии за распространение ролика с издевательством над 
ребенком, направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокат Чудновец  Гайнутдинов считает, что была нарушена статья 
6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статья 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, 
Евгения Чудновец утверждала, что она даже не поняла, кто изображен на видео, отмечается в жалобе. «На самом деле на видео, которое длится 
три секунды, плохо видно, что происходит. Видно, что стоит спиной человек, но пол и возраст определить трудно», — пояснил юрист. 
23 февраля Генпрокуратура направила в Верховный суд представление на приговор Евгении Чудновец. Ведомство призвало отменить приговор и 
прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. 
На видео, которое опубликовала на своей странице в соцсетях Чудновец, была запечатлена сцена издевательства над ребенком в детском 
лагере. По словам Чудновец, она хотела привлечь внимание общественности к ситуации, однако суд счел, что таким образом она распространяла 
детскую порнографию. 
 
Свердловский суд запретил митинг памяти Немцова в центре Екатеринбурга 
27 февраля | Свердловская область | Свобода собраний 
 
Свердловский областной суд признал законным решение местных властей об отказе согласовать митинг памяти Бориса Немцова на площади 
Труда в Екатеринбурге. Мероприятие на центральной площади города было запланировано на вечер 27 февраля, однако министерство 
общественной безопасности по Свердловской области потребовало перенести митинг в другое место, объясняя это тем, что заявленное место и 
время уже занято другой организацией. 
Ранее областные власти согласовали проведение пикетов в память о Немцове на площади Труда 27 февраля с 12:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00. 
При этом проведение митинга с 18:00 до 22:00 в этом месте было запрещено по причине празднования дня сил специального назначения. В 
министерстве общественной безопасности Свердловской области организаторам предложили перенести акцию на площадь Обороны. 
Организаторы митинга не согласились с требованием местных властей и обратились в Орджоникидзевский районный суд, который, однако, 
признал законным отказ министерства согласовать мероприятие памяти Немцова на площади Труда. Активисты подали апелляцию в областной 
суд, но он подтвердил решение нижестоящей инстанции. 
По словам активистов, предыдущие мероприятия, заявленные одновременно с акциями памяти Бориса  Немцова, оказывались «фейковыми», а 
роль заявителей «заключалась лишь в охране площади Труда». Всего на митинг памяти убитого политика заявлено 39 участников. 
 
Видеоблогера Руслана Соколовского оставили под домашним арестом 
27 февраля | Свердловская область | Свобода слова 
 
Верх-Исетский суд Екатеринбурга 27 февраля принял решение о продлении домашнего ареста видеоблогеру Руслану Соколовскому, которого 
обвинили в оскорблении чувств верующих после публикации видеоролика из церкви, под домашним арестом до 14 августа. 13 февраля суд 
отправил Руслана Соколовского под домашний арест, а 19 февраля адвокаты блогера направили жалобу в Европейский суд по правам человека. 
Поводом для преследования блогера стала видеосъемка «ловли покемонов», осуществленная Соколовским в екатеринбургском храме Всех 
святых на Крови, а также публикация записи в интернете. Это видео, а также ролик, в котором Соколовский комментирует эту историю, и ролик с 
издевательствами над высказываниями местного служителя церкви о браке, стали поводом для возбуждения уголовного дела. Позже к 
обвинениям по ст.148 и ст.282 УК добавилось обвинение по ст. 138, поскольку во время обыска у Соколовского была обнаружена ручка с 
видеокамерой. 
 
Координатор движения «Весна» в Чувашии из университета доставлена в полицию 
27 февраля | Чувашия | Давление 
 
Координатор молодёжного движения «Весна» в Чувашии Анастасия Васильева из Чувашского государственного педагогического университета 
была доставлена в отдел полиции № 1 города Чебоксары. Об этом сообщается в пресс-релизе организации «Весна». Причины задержания 
длительное время оставались неизвестны. Позднее появилась информация о том, что Васильева 26 февраля участвовала в акции с баннером на 
мосту. 
Около 20.00 координатора молодежного движения «Весна» в Чувашии Анастасию Васильеву отпустили из отдела полиции № 1 города 
Чебоксары. 
 
Олегу Навальному отказано в условно-досрочном освобождении 
27 февраля | Орловская область | Давление 
 
Урицкий районный суд Орловской области отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденному по делу «Ив 
Роше» Олегу Навальному. Об этом Алексей Навальный сообщил в своем Twitter. 
В ходе процесса представители колонии высказались против досрочного освобождения Олега Навального, прокуратура согласилась с этой 
позицией гособвинения и назвала Навального «злостным нарушителем». Так, в июле 2016 Навальный провел 13 дней в ШИЗО за сиденье на 
кровати днем. 
30 декабря 2014 года Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве по делу «Ив Роше». 
 



 
 
Омбудсмен Татьяна Москалькова рекмендует отменить статью УК, по которой судили Ильдара Дадина 
27 февраля | Законодательная инициатива | Свобода собраний 
 
27 февраля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выступила с инициативой по отмене статьи УК о 
нарушении правил проведения митингов (212.1 УК), по которой был осужден активист Ильдар Дадин. 
22 февраля Верховный суд отменил приговор активисту, который первый был осужден за нарушение статьи 212.1 УК о неоднократных 
нарушениях правил проведения митингов. Кроме этого, суд постановил прекратить уголовное дело и освободить Дадина из-под стражи. 
«Да, я не обладаю правом законодательной инициативы, но такая позиция моя уже была озвучена неоднократно. Я ее подтверждаю»,  
— сказала Москалькова, отвечая на вопрос журналиста . 
Кроме того, Москалькова добавила, что эта статья «не может стоять с другими девятью статьями, ибо правовая природа этого проступка 
совершенно иная». «Поэтому мне кажется, что было бы логично вторым шагом рассмотреть вопрос об исключении ее из административной 
преюдиции как самостоятельного правового института». 
Около года назад, глава Совета по правам человека Михаил Федотов потребовал убрать эту статью из уголовного кодекса. 
 
Суд Набережных Челнов решил депортировать из России гражданина Индии за «миссионерскую деятельность» 
27 февраля | Татарстан | Свобода слова 
 
Верховный суд республики Татарстан подтвердил законность решения районного суда о выдворении с территории России священника 
евангельской церкви в Набережных Челнах за незаконную миссионерскую деятельность. Об этом сообщает информационно-анатилический 
центр «Сова». 
4 декабря 2016 года Местная религиозная организация «Церковь христиан веры евангельской «Божья любовь» проводила богослужение в 
арендуемом организацией помещении. Один из участников мероприятия счел происходящее не богослужением, а миссионерской деятельностью 
и по этой причине обратился в полицию. 
20 декабря Набережночелнинский суд Республики Татарстан признал, что имело место не проведение богослужения, а нарушение порядка 
осуществления миссионерской деятельности (ч. 5 ст. 5.26 КоАП). Своим решением суд оштрафовал на 30 000 рублей священнослужителя Мани 
Викторимманувел (гражданина Индии) и запустил процедуру выдворения из России. Суд посчитал, что официальная аренда помещения и 
распространение информации о богослужениях в социальной сети «ВКонтакте» указывает на миссионерскую деятельность. Главным аргументом 
обвинения был факт передачи брошюр и участия в богослужении некоего гражданина, который не являлся при этом членом церкви. 
Юристы Денис Литвинов и Евгений Шестаков считают решение районного суда неправомерным, поскольку федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» признает миссионерской деятельностью «распространение вероучений в отношении не одного, а 
нескольких лиц, не являющихся участниками (членами, последователями) религиозного объединения». Кроме того, и сам процесс в районном 
суде проведился с нарушениями. 
Религиозная организация готовит кассационное заявление в Верховный суд Республики Татарстан. 
 
Организатор митинга памяти Немцова оштрафован за демонстрацию запрещенной символики 
27 февраля | Пермский край | Свобода собраний | Давление | Свобода слова 
 
Задержанный 26 февраля и проведший ночь в отделе полиции активист Валентин Мурзаев, организатор митинга в память Бориса Немцова в 
Перми, оштрафован судом на 1 000 рублей за «публичную демонстрацию нацистской символики». Сотрудники полиции задержали Мурзаева в 
центре города за одну из публикаций на его странице в соцсети «ВКонтакте» в октябре 2014 года. Задержан он был, поскольку якобы уклонялся 
от участия в следственных действиях. 
 
Обвиняемого в экстремизме чувашского блогера не пустили в Египет 
27 февраля | Свобода слова | Давление | Антиэкстремизм 

 
Египетские власти отказались впустить в страну чувашского блогера, члена ПАРНАСа Дмитрия Панькова, обвиняемого в распространении 
экстремистских материалов в России. На своей странице в Facebook Паньков сообщил, что прилетел в Египет на отдых, но пограничники не 
выпустили его из аэропорта Шарм-эль- Шейха и принудительно сопроводили на обратный рейс. 
Юрист Алексей Глухов предположил, что решение египетских пограничников может быть связано с административным делом Панькова. Сам 
активист уверен, что был депортирован из Египта вследствие своей политической деятельности. 
В ноябре 2016 года в отношении Панькова было возбуждено административное дело о распространении экстремистских материалов за репосты 
фотографий депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с надписью «Православие или смерть». Этот лозунг был признан экстремистским в 
2010 году по решению Черемушкинского районного суда. 
Впоследствии суд пришел к выводу, что Паньков не нарушал закона, поскольку в списке экстремистских материалов лозунг «Православие или 
смерть» вписан с восклицательным знаком, а в публикации Панькова восклицательный знак отсутствует. Дело было прекращено, однако в 
феврале в отношении Панькова был составлен новый протокол за репост новости паблика «Лентач» о решении суда. 
 
Обвиняемый в разжигании ненависти к «ватникам» отправлен на обязательные работы 
27 февраля | Саратовская область | Давление | Свобода слова | Антиэкстремизм 
 
Саратовец Александр Гозенко, обвиняемый в разжигании ненависти в социальных сетях, признал вину и был приговорен Октябрьским районным 
судом к 160 часам обязательных работ. 19-летний Гозенко в ноябре 2015 года разместил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» 
несколько комментариев, в которых прокуратура усмотрела возбуждение ненависти и вражды по отношению к «русским» и к группе «ватники» (ст. 
282 УК). 
Как утверждает прокуратура, в комментариях Гозенко эксперты обнаружили «лингвистические и психологические признаки унижения 
человеческого достоинства по признаку национальной принадлежности», а также «признаки побуждения к действиям насильственного характера 
в отношении группы лиц национальной принадлежности». 
 
Петербуржского активиста доставили из дома в полицию из-за акции «ЛГБТ-сцецназ» 
27 февраля | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
В Санкт-Петербурге домой к активистам Алексею Назарову, Алексею Сергееву и Петру Воскресенскому пришли полицейские в связи с акцией 
«ЛГБТ-спецназ», проведенной в Петербурге в День защитника Отечества. Петра Воскресенского увезли из дома и доставили в 78-й отдел 
полиции. К Алексею Назарову полицейские пришли по предыдущему адресу, где его не застали, у Алексея Сергеева дома никто не открыл. 
Ночью Воскресенский был отпущен из отдела полиции № 78. Об этом рассказал правозащитник Динар Идрисов. На Воскресенского составили 
протокол о нарушении порядка проведения массового мероприятия за акцию «ЛГБТ-спецназ», проведенную 23 февраля возле Генерального 
штаба. 
Помимо Воскресенского, полиция пришла к активистам Алексею Назарову и Алексею Сергееву, хотя на акции «ЛГБТ-спецназ» их не было. 
 
В Крыму подана жалоба на арест крымских татар, арестованных 21 февраля 
27 февраля | Крым | Свобода собраний | Давление | Антиэкстремизм 
 
Крымский адвокат Эдем Семедляев подал апелляционную жалобу на постановление Киевского районного суда об аресте Марлена Мустафаева и 
еще десятерых крымскотатарских активистов. 21 февраля в доме Марлена Мустафаева прошел обыск, он был задержан и арестован на 11 суток 
за демонстрацию экстремистской символики. Вместе с Мустафаевым были задержаны 10 человек, которые собрались у дома активиста для его 
поддержки. Сотрудники полиции обвинили пришедших в несогласованном публичном мероприятии (ст. 20.2 КоАП) и задержали. Позднее суд 
арестовал на пять суток каждого из них. 26 февраля, десять крымских татар вышли на свободу. 
 



Крымского ученого, отказавшегося от российского гражданства, вызывали на «беседу» в ФСБ 
27 февраля | Крым | Давление 
 
Ялтинского ученого Гурия Корнильева, отказавшегося от получения российского гражданства в Крыму, вызвали на разговор в пограничное 
управление ФСБ по Симферополю. В случае отказа явиться пообещали принудительный привод. Встреча с представителями ведомства 
состоялась 27 февраля и продолжалась около двух часов. Корнильев попросил сотрудника ФСБ представиться, однако тот назвал только свою 
фамилию, отказавшись назвать должность и звание, сославшись на секретность. В качестве причины вызова сотрудник ФСБ назвал нахождение 
в федеральном розыске некоего человека, который пересек границу и имеет схожие данные с Корнильевым. Сам ялтинский ученый считает, что 
указанная причина выглядит неправдоподобной, поскольку вопросы, которые ему задавались в УФСБ, не были связаны с озвученной причиной 
вызова на беседу. 
Сотрудника ведомства интересовали различные факты биографии ученого, знание им иностранных языков, образование родителей, тема его 
диссертации. Корнильева спрашивали о том, какими видами спорта он занимается и годен ли к службе в армии, есть ли у него знакомые среди 
украинских военных и силовиков, часто ли он бывает за границей и на Украине, есть ли у него там родственники, присутствовал ли он на 
Майдане, участвовал ли в проукраинских митингах и т.д. Кроме того, представитель УФСБ спрашивал, планирует ли Корнильев получать 
российский паспорт. В 2014 году ялтинский ученый Гурий Корнильев отказался от российского гражданства, получив для проживания в Крыму вид 
на жительство. Когда в ботаническом саду, где Корнильев в тот момент работал, узнали об отсутствии у него российского паспорта, то 
предложили ему отозвать заявление об отказе от принятия российского гражданства. После нескольких неудачных попыток убедить ученого 
принять российское гражданство 8 августа 2016 года кандидата биологических наук Гурий Корнильев был уволен из Никитского ботанического 
сада. 
 
В Чувашии задержан еще один активист движения «Весна» 
28 февраля | Чувашия | Свобода собраний | Давление 
 
В Чебоксарах 27 февраля задержали еще одного активиста молодежного движения «Весна» Андрея Федорова. Ранее в тот же день координатор 
молодежного движения «Весна» по Чувашии Анастасия Васильева была доставлена в отдел полиции с лекции в университете. Спустя шесть 
часов активистку отпустили из отдела полиции № 1 города Чебоксары, составив на нее протокол об административном правонарушении по 
статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования). 
Задержанного в Чебоксарах вечером 27 февраля активиста молодежного движения «Весна» в Чувашии Андрея Федорова отпустили из полиции 
после составления протокола об административном правонарушении. Федорова обвинили в нарушении установленного порядка проведения 
собрания (ст. 20.2 КоАП). 
 
Активистка «Другой России» Таисия Осипова освобождается по УДО 
28 февраля | Тверская область | Несвобода 
 
Суд удовлетворил ходатайство активистки «Другой России» Таисии Осиповой об условно-досрочном освобождении, 28 февраля она должна 
выйти из колонии в Тверской области. В 2011 году Осипову приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном обороте наркотиков. 
Об этом сообщает адвокат активистки Светлана Сидоркина. 
Позднее, Областной суд пересмотрел приговор и назначил Осиповой наказание в виде 8 лет лишения свободы. Осипова утверждала, что 
наркотики ей подбросили, а само уголовное дело было попыткой давления на ее мужа, Сергея Фомченкова. 
Таисия Осипова вышла из колонии, а машина со встречавшими Осипову друзьями была остановлена полицией. 
 
У правозащитницы Зои Световой прошел обыск 
28 февраля | Москва | Давление 
 
Сотрудники правоохранительных органов в Москве пришли с обыском к журналистке и правозащитнице Зое Световой. По мнению сына Световой 
Тимофея Дзядко, обыск связан с делами ЮКОСа и «Открытой России». Об этом сообщает адвокат Световой Анна Ставицкая. Издание 
«Открытая Россия» сообщает, что в квартире правозащитницы находилось примерно 10 членов следственной группы и еще двое сотрудников 
ФСБ. Следственной группой руководит следователь по особо важным делам Нигматуллин. 
Спустя полтора часа с момента начала обыска адвокат Анна Ставицкая написала на своей странице в Facebook, что «обыск в рамках дела по 
обвинению Михаила Ходорковского и других, возбужденного 20 июня 2003 года по фату хищения средств у государства и ОАО «Апатиты». По 
версии следствия из похищенных средств осуществляется финансирование различных организаций, физических лиц, в том числе Зои Световой. 
В целях отыскания разных доказательств и проводится обыск». Следователи копируют файлы с компьютеров, просматривают документы. 
 
Верховный суд Крыма оставил под арестом активиста Владимира Балуха 
28 февраля | Крым | Свобода слова 
 
28 февраля Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении жалобы, оставив в силе решение Раздольненского районного суда об аресте 
украинского активиста Владимира Балуха до 4 марта. По мнению «Крымской правозащитной группы», запрещенные предметы в дом активиста 
могли быть подброшены. Балух известен своей публичной проукраинской позицией и уголовное дело против него может быть мотивировано 
именно 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. 
 
Суд Ставрополя арестовал на трое суток активиста «Молодежного Яблока» 
28 февраля | Ставропольский край | Свобода собраний 

 
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на трое суток руководителя местного отделения «Молодежного Яблока» Кирилла Бобро по 
административному делу, возбужденному в связи с проведением серии одиночных пикетов под лозунгом «Долой чекистов» у здания УФСБ 18 
февраля. Суд счел Бобро виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного мероприятия). 
При аресте будет учтено время, проведенное Бобро в отделе полиции. Дело в отношении другого пикетчика, активиста «Молодежного Яблока» 
Ивана Танского, прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения. 
Кирилл Бобро сообщил о начале голодовки. 
Ивана Танского задержали 21 февраля. На него также составили протокол по ч. 2 ст. 20 КоАП. На следующий день полицейские задержали 
Кирилла Бобро возле дома, когда он вышел погулять с ребенком. Бобро был оставлен в отделе полиции на ночь. 
Причиной серии одиночных пикетов стал визит сотрудников ФСБ 17 февраля к родителям одной из организаторов акции памяти Бориса Немцова 
в Ставрополе Анастасии Антонец под предлогом проверки лицензии на оружие. По словам  самой активистки, сотрудники ФСБ намекали на 
возможные серьезные неприятности для активистки. При этом, в ходе проведения серии одиночных пикетов у полицейских не возникало 
претензий к его участникам. 
 
 
Правозащитница выиграла суд по делу о принудительном приводе 
28 февраля | Иркутская область | Давление 
 
Кировский районный суд Иркутска частично удовлетворил заявление правозащитницы и бывшего члена ОНК Натальи Хроменковой, три года 
назад принудительно доставленную на следственные действия. По решению суда, правозащитнице была присуждена компенсация за 
неправомерные действия сотрудников полиции в размере 15 000 рублей. 
17 января 2014 года четверо оперативников ОБЭП вывели Наталью Хроменкову из здания — тогда она была заместителем председателя 
Иркутской Общественной наблюдательной комиссии. Сотрудники правоохранительных органов действовали очень жестко. 
Двое оперативных сотрудников схватили Наталью под мышки и потащили ее к выходу. Двое шли сзади, прикрывая отход. Один из последних 
закрыл за всеми дверь в тамбур и держал ее, чтобы снимающие все на видео представители ОНК не смогли наблюдать как в тамбуре, на выходе 



из здания, правозащитницу швырнули на пол и выволокли за волосы. 
Как установила медицинская экспертиза, в ходе доставления Хроменковой было причинено множество ушибов, кровоподтеки правого и левого 
плеча, кровоподтеки на груди, онемение в области пояснично-грудного отдела позвоночника. 
В ходе процесса, суд не признал связь между действиями оперативников и телесными повреждениями Хроменковой и присудил правозащитнице 
всего лишь 15 000 рублей компенсации. 
 
Полиция пришла на работу к активисту в связи с акцией «ЛГБТ-спецназ» 
28 февраля | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
К активисту Алексею Сергееву в Петербурге на работу пришел сотрудник полиции и потребовал явиться в отделение полиции. Об этом Сергеев 
сообщил на своей странице в Facebook. Накануне полицейские пришли к Сергееву домой, объяснив, что к ним якобы поступило заявление о его 
участии в несогласованной акции «ЛГБТ-спецназ», которая прошла 23 февраля у Генерального штаба. Сергеев дверь не впустил полицейских в 
квартиру. В связи с акцией также был задержан активист Петр Воскресенский, которого забрали из дома 27 февраля. На него был составлен 
протокол по ч. 5 ст. 20.2, затем активист был отпущен. 
 
Верховный суд решил отправить на пересмотр дело Евгении Чудновец 
28 февраля | Курганская область | Свобода слова 
 
28 февраля стало известно о решении Верховного суда обязать президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы 
Евгении Чудновец. Она была осуждена к пяти месяцам лишения свободы за репост ролика с издевательствами над ребенком. Верховный суд РФ 
счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме 
Курганского областного суда. 
23 февраля Генпрокуратура внесла в Верховный суд представление на приговор воспитательнице Евгении Чудновец. Ведомство призывает 
отменить приговор и прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. 
В ноябре Катайский районный суд приговорил Евгению Чудновец к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии 
(ч. 2 ст. 242.1 УК). Позже срок был уменьшен до пяти месяцев. 
 
 
Житель Гороховца получил условный срок за возбуждение ненависти к антифашистам 
28 февраля | Владимирская область | Свобода слова | Антиэкстремизм 
 
Гороховецкий районный суд 27 февраля приговорил Михаила Покальчука к году лишения свободы условно с испытательным сроком один  год. Он 
был признан виновным в возбуждении ненависти к социальной группе «антифашисты». Судом было установлено, что Покальчук 19 мая выложил 
на своей странице «ВКонтакте» видео, которое содержало «признаки унижения человеческого достоинства и возбуждения ненависти» к 
антифашистам. Ему вменялась часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), он признал вину в полном объеме. 
По мнению информационно-аналитического центра «Сова», приговор в отношении Покальчука неправомерный, потому что антифашисты не 
относятся к уязвимым группам населения, которые нуждаются в защите с применением антиэкстремистского законодательства, а 
«неопределенное понятие социальной группы вообще должно быть исключено из УК». 
 
Активист Алексей Сергеев за акцию «ЛГБТ-спецназ» 
28 февраля | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
У своего дома задержан Алексей Сергеев. Он был доставлен в 78-й отдел полиции. Днем на работу к Алексею Сергееву сегодня уже приходили 
сотрудники полиции и просили его явиться для составления протокола. 
Накануне полицейские приходили к Сергееву домой, пояснив, что к ним поступило заявление о его участии в несогласованной акции «ЛГБТ-
спецназ», которая прошла 23 февраля у Генерального штаба. У 78-ого отдела полиции Санкт-Петербурга, куда доставили задержанного 
активиста Алексеева Сергеева, были также задержаны Екатерина Белокрыс, Анастасия Парадная и Алексей Назаров, которые приехали 
поддержать Сергеева. На всех четверых в итоге составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия порядка его 
проведения), дольше всех в отделе удерживали Назарова, который отказывался давать объяснения полицейским и заявлял, что на акции 23 
февраля его не было. 
 
Дело обвиняемого в причастности к «Хизб ут-Тахрир» жителя Махачкалы передано в суд 
28 февраля | Дагестан | Давление 
 
28 февраля материалы дела арестованного жителя Махачкалы Магомеда Магомедова, арестованного в 2016 году по подозрению в причастности 
к запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», были переданы в суд. Магомед Магомедов обвиняется в участии в 
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК). По 
версии следствия, Магомедов вступил в «Хизб ут-Тахрир» в 2014 году. 
В марте 2016 года были задержаны девять человек, после чего четверо из них были арестованы по подозрению в причастности к организации 
«Хизб ут-Тахрир», в том числе Магомед Магомедов. Один из арестованных Мурад Валиев был обвинен в руководстве организацией и 
приготовлении к захвату власти. 
 
Приговор Петру Павленскому за акцию «Свобода» оставлен в силе 
28 февраля | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
28 февраля в Дзержинском районном суде Петербурга состоялось рассмотрение апелляционной жалобы художника Петра Павленского по акции 
«Свобода». Суд отказался удовлетворить жалобу и оставил приговор в силе. В феврале 2014 года Петр Павленский стал известным участником 
групповой акции «Свобода», участники акции символически воссоздали украинский Майдан, собрали из автомобильных покрышек баррикаду и 
подожгли. Преображенский районный суд Москвы 19 мая 2016 года признал Павленского виновным в вандализме и ограничил художнику свободу 
на 1 год и 4 месяца. Ограничение означает запрет выходить из дома в вечернее время, менять место жительства без уведомления и участвовать 
в массовых акциях. Но от наказания художник был освобожден в связи с истечением срока давности. 
 
Полиция допросила еще одного активиста движения «Весна» в Чувашии 
28 февраля | Чувашия | Свобода собраний 
 
Еще один активист молодежного движения «Весна» в Чебоксарах был допрошен в связи с подозрением в участии в акции памяти Бориса 
Немцова 26 февраля с баннером на мосту. Как сообщает пресс-служба движения, шесть сотрудников допрашивали ученика 10 класса школы № 
7. За день до этого были задержаны активисты движения Анастасия Васильева и Андрей Федоров. На обоих были составлены протоколы по ст. 
20.2 КоАП. 
 
Дело в отношении мурманской активистки, задержанной 19 января, прекращено 
28 февраля Мурманская область Свобода собраний 
 
Октябрьский районный суд города Мурманска прекратил административное производство по делу активистки Татьяны Кульбакиной, задержанной 
на антифашистской акции 19 января. Дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. В суде полицейские настаивали на 
том, что Кульбакина организовала несогласованную акцию, подпадающую под ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Однако, протокол 19 января на Кульбакину 
составили по ч. 1 ст. 20.2 (нарушение организатором порядка проведения публичной акции). По этой причине судья и не усмотрел в действиях 
активистки признаков нарушения. 
19 января участники акции молча стояли у памятника Жертвам Интервенции, держа плакаты в руках. Однако, были задержаны, поскольку 
пространство вокруг памятника является местом, где нельзя проводить мероприятия без согласования. 



 
Полицейские явились с обыском к координатору проекта Gulagu.net 
28 февраля | Москва | Давление 

 
Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и координатор правозащитного проекта Gulagu.net Елена Абдуллаева на своей 
странице в Facebook заявила о давлении со стороны полицейских из ОВД Перовский. 
По ее словам, 28 декабря 2016 года оперативники из полицейского участка, который она неоднократно проверяла, будучи членом ОНК, 
подкараулили ее сына, когда он шел на тренировку, и затолкали в машину. Сын успел позвонить матери и сообщить о произошедшем. Его 
доставили в тот самый отдел полиции и избили, причинив травмы. 
К правозащитнице и координатору проекта Gulagu.net Елене Абдуллаевой пришли с обыском сотрудники полиции. Об этом написал на своей 
странице в социальной сети Facebook руководитель Gulagu.net Владимир Осечкин. 
По словам Осечкина, он получил по электроннуой почте повестку на допрос из Следственного комитета. 
Елена Абдуллаева связывает обыск со своей правозащитной деятельностью. Будучи членом ОНК, она не раз проверяла местное Перовское 
отделение полиции, находила там нарушения, писала жалобы в вышестоящие инстанции. Полицейские явились в квартиру Абдуллаевой в связи 
с уголовным делом в отношении ее сына, которого подозревают в краже мобильного телефона. 
 
Жителя Свердловской области вызвали на допрос в ФСБ из-за молельного коврика 
28 февраля | Свердловская область | Давление 
 
19-летний житель поселка Махнево был вызван на допрос в ФСБ в связи с тем, что его коллеги из газовой котельной обнаружили на рабочем 
месте молодого человека коврик для совершения намаза. На допрос вызваны также родители молодого человека и руководство котельной МУП 
«Тепловые системы», где он работает оператором. По месту жительства у него был проведен обыск. Несмотря на то, что никакой запрещенной 
литературы обнаружено не было, руководство котельной приняло решение усилить меры безопасности и контроль на предприятии. 
 
Националисту Виталию Шишкину отказано в условно-досрочном освобождении 
1 марта | Курская область | Давление | Несвобода 

 
28 февраля года Льговский районный суд отказал националисту Виталию Шишкину в условно-досрочном освобождении. Виталий Шишкин был 
приговорен к четырем годам колонии по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и возбуждении ненависти по национальному признаку. 
Поводом послужили размещенные Шишкиным в соцсетях видеоролики, с помощью которых он призывал людей прийти на несогласованный 
митинг. Видеоряд включал кадры с беспорядками на Манежной площади 11 декабря 2010 года — этот факт следствие использовало в качестве 
аргумента в пользу того, что Шишкин действительно призывал к массовым беспорядкам. 
 
Жительница алтайского села приговорена к полутора годам условно за призывы к сепаратизму 
1 марта | Алтай | Свобода слова 
 
Чойский районный суд Республики Алтай приговорил жительницу села Сёйка к году и шести месяцам условно в связи с обвинением по статье о 
призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ст. 280.1 УК). По версии обвинения, женщина опубликовала на своей странице в 
соцсети «ВКонтакте» ссылку на статью под названием «Обращение к сибирякам и россиянам», в которой содержались призывы к обособлению 
Сибири и ее отделению от России. Отягчающим обстоятельство обвинение сочло то, что жительница села признавала, что крайне негативно 
относится к действующей российской власти и критически отзывается о проводимой ею политикой. 
Это восьмой из известных в настоящее время приговоров по ст. 280.1 УК о призывах к сепаратизму, включенной в Уголовный кодекс в качестве 
реакции на события 2013-2015 гг. на территории Украины. Приговор по этой статье, как правило, не связан с лишением свободы, если человек 
обвиняется только по этой статье. 
Однако первый приговоренный по ст. 280.1 УК получил довольно существенное наказание. Так, председатель Татарского общественного центра в 
Набережных Челнах Рафис Кашапов, приговоренный к трем годам колонии, поскольку помимо обвинения по ст. 280.1 был обвинен также в 
возбуждении ненависти, и ранее имел судимость за возбуждение ненависти. Кубанская активистка Дарья Полюдова была отправлена в колонию-
поселение за призывы к сепаратизму и призывы к экстремизму на два года. Два года и три месяца колонии-поселения получил житель Твери 
Андрей Бубеев, хотя это результат сложения по двум приговорам — в тот момент, когда в отношении Бубеева было возбуждено дело по статьям о 
призывах к сепаратизму и экстремизму, он уже был осужден по статьям о возбуждении ненависти и незаконном хранении боеприпасов (сейчас 
Бубеев переведен в колонию общего режима). 
Также известно об условном приговоре некоему Алексей З. из Забайкальского края, которого суд счел апологетом идеологии «Правого сектора». 
В приговоре, помимо ст. 280.1 УК, фигурировала и другая статья. Он был приговорен к двум с половиной годам условно за призывы к сепаратизму 
и возбуждение ненависти. 
К 200 часам избирательных работ за призывы к отделению Коми от РФ был приговорен Юрий Авдошкин, несмотря на то, что суд сразу 
амнистировал его. Депутат поселкового совета в Карелии Владимир Заваркин был оштрафован на 30 тысяч рублей за призывы к отделению 
Карелии. 
Также, житель Челябинска Алексей Морошкин за публикации о необходимости создания Уральской народной республики был отправлен в 
психиатрическую больницу, где, на данный момент, находится уже больше года. 
В настоящее время в суд переданы дела по ст. 280.1 УК, возбужденные в отношении сторонника бурятского сепаратизма Владимира Хагдаева и 
крымского журналиста Николая Семену, выступавшего против присоединения Крыма к России. 
 
Житель Калининградской области осужден за пропаганду ваххабитской идеологии 
1 марта | Калининградская область | Свобода слова 
 
Московский окружной военный суд приговорил жителя Калининградской области к трем годам лишения свободы по статье о призывах к 
терроризму (ст. 205.2 УК) за публикацию видеозаписей в соцсети «ВКонтакте». В обвинении говорится о том, что осужденный «заявлял о своих 
ваххабитских взглядах, пропагандировал идеи создания единого исламского государства, открыто оправдывал насильственные действия 
боевиков по отношению к мирному населению и считал их правильными». 
 
Совершено нападение на подмосковного депутата, занимавшегося антикоррупционной деятельностью 
1 марта | Московская область | Давление 
 
В городе Ступино Московской области 28 февраля было совершено нападение на депутата городского совета Николая Кузнецова. На Кузнецова 
напали в подъезде его дома. Нападавших было двое, они наносили удары по голове потерпевшего. В результате нападения у Кузнецова 
сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы мягких тканей головы. 
Сам депутат не исключает, что нападение стало местью за его антикоррупционные расследования в  Ступинском районе. Материалы  
расследований Кузнецова были опубликованы в газете «Город на оке». 
В марте 2013 года Кузнецов был приговорен к двум годам условно по обвинению в применении насилия к полицейскому. Дело было возбуждено 
по итогам инцидента в суде, где рассматривалось возбужденное в отношении Кузнецова административное дело, когда сотрудники полиции 
пытались вырвать у него рук видеокамеру. 
 
Житель Курганской области приговорен к двум с половиной годам за призывы к терроризму 
1 марта | Курганская область | Свобода слова 
 
Приволжский окружной военный суд приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения жителя города Куртамыша в Курганской области, 
обвиненного в призывах к терроризму. 
По версии следствия обвиняемый выкладывал на YouTube ролики, в которых говорилось о создании всемирного халифата и деятельности 
«Исламского государства». Затем он «создал страницу в социальной сети «ВКонтакте» на вымышленное лицо, где продолжил размещать 
материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывающие терроризм». Обвиняемый 



признал вину и пошел на соглашение со следствием, поэтому процесс проходил в особом порядке - без исследования доказательств. 
 
Продлен арест крымчанам, обвиненным в членстве в «Хизб ут-Тахрир» 
1 марта | Крым | Давление 
 
Верховный суд Крыма 28 февраля оставил в силе решение Киевского районного суда Симферополя, продлившего срок ареста двум крымским 
татарам, Рефату Алимову и Арсену Джеппарову, до 8 апреля. Алимов и Джеппаров обвиняются в участии в деятельности террористической 
организации в связи с протенциальным членством в «Хизб ут-Тахрир». 
В настоящее время под стражей находятся 15 крымских татар, обвиненных в участии в деятельности террористической организации в связи с 
возможной причастностью к «Хизб ут-Тахрир». Трое жителей Севастополя приговорены к пяти годам колонии общего режима. Дело еще одного 
жителя Севастополя, проходившего по тому же делу, который по версии обвинения является организатором ячейки, повторно рассматривается в 
суде. 
 
Основателя «Немецко-русского дома» оштрафовали за выступление на вечере памяти 
1 марта | Калининградская область | Давление 
 
28 февраля суд в Калининграде признал виновным «Общество немецкой культуры российских немцев Айнтрахт Согласие» в осуществлении 
деятельности НКО, выполняющей функции «иностранного агента», при этомне включенной в соответствующий реестр (ст. 19.34 КоАП). Дело 
было возбуждено после выступления члена одного из общественных движений Калининграда на вечере памяти жертв политических репрессий в 
Немецко-русском доме в октябре 2016 года. В ходе проведенной проверки, Минюст пришел к выводу, что акция была политической, несмотря на 
то, что на видеозаписи выступлений нет никаких лозунгов или политических требований. Вероятно, дело в том, что «Общество немецкой 
культуры российских немцев Айнтрахт Согласие» является собственником здания Немецко-русского дома. 
Ленинградский районный суд оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей, а ответчиком по делу выступил руководитель Виктор Гофман. 27 
февраля Гофмана оштрафовали за это же правонарушение на 100 тысяч рублей как физическое лицо. 
 
Задержанный активист движения «Весна» Андрей Федоров оштрафован 
1 марта | Чувашия | Свобода собраний | Давление 
 
Задержанного в Чебоксарах активиста молодежного движения «Весна» в Чувашии Андрея Федорова суд оштрафовал на 10 000 рублей за 
нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2) во время акции памяти Бориса Немцова 26 февраля с баннером на мосту. Ранее координатора 
молодежного движения «Весна» в Чувашии Анастасию Васильеву доставили в отдел полиции с лекций в университете. Спустя шесть часов 
активистку отпустили из отдела полиции, составив на нее протокол за нарушение установленного порядка проведения митинга. 
А после этого был допрошен третий активист движения, школьник Андрей М. 
 
Дело еще одного обвиняемого в причастности к «Хизб ут-Тахрир» в Дагестане передано в суд 
1 марта | Дагестан | Давление 
 
Материалы дела Шариба Хабибова, обвиняемого в причастности к запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир», передано в Северо-Кавказский 
окружной военный суд. Ранее в суд были переданы материалы двух арестованных вместе с ним: Мурад Валиев и Магомед Магомедов. Хабибов 
обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признана террористической). По версии следствия, в 2014 году он вступил в запрещенную в России «Хизб ут-Тахрир», участвовал в ее 
деятельности и хранил в своем доме литературу, изданную организацией. 
2 марта 2016 года были задержаны еще девять человек, после чего четверо из них были арестованы по подозрению в причастности к 
организации «Хизб ут-Тахрир», в том числе Магомед Магомедов. Один из арестованных Мурад Валиев был обвинен в руководстве организацией 
и приготовлении к захвату власти. 
 
Националисту Игорю Стенину ужесточили режим отбывания наказания 
1 марта | Тамбовская область | Давление | Несвобода | Антиэкстремизм 
 
Лидер движения «Русские Астрахани» Игорь Стенин, осужденный за репост, который был квалифицирован как призыв к экстремизму, переведен 
из колонии-поселения в колонию общего режима. В настоящее время он находится в ИК-3 Тамбовской области. Сначала Стенин находился в 
колонии-поселении в Астраханской области, однако в ноябре 2016 года суд принял решение об ужесточении условий отбывания наказания в 
связи с якобы имевшими место нарушениями режима. До этого Стенина несколько раз помещался в ШИЗО. Суд о замене наказания должен был 
состояться еще в конце октября, однако был перенесен, поскольку накануне Стенина этапировали из Астраханской области в Тамбовскую. При 
этом защитники подчеркивали, что основания для перевода Стенина отсутствовали. 
В январе 2017 года решение о переводе Стенина в колонию общего режима было признано законным. 
Причиной возбуждения дела в отношении Стенина стал перепост текста про Украину в 2014 году, который был сопровожден комментарием 
«против кремлевских оккупантов». Обвинение приписало этот комментарий Стенину, хотя он утверждает, что комментарий был не его. 
 
Правозащитник обжаловал отказ в возбуждении дела в связи с нападением на него 
1 марта | Чечня | Давление | Свобода слова 
 
Председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в восьмой раз обжаловал отказ МВД в возбуждении уголовного дела по нападению на 
него в Грозном 16 марта 2016 года. 16 марта в номер Каляпина в гостинице «Грозный-сити» зашел директор отеля в сопровождении местных 
сотрудников полиции и потребовал от правозащитника покинуть территорию отеля. В качестве причины было названа критика Рамзана  Кадырова. 
На выходе из гостиницы на Каляпина напали около 15 человек в масках, они закидали его зеленкой, пирожными, яйцами и мукой, несколько раз 
ударили и убежали. 
В «Комитете против пыток» считают, что сотрудники МВД не стали производить необходимых процессуальных действий - не опросили 
свидетелей, а также иных свидетелей произошедшего, не установили личность мужчины, который представился директором гостиницы, не 
установили личности и не опросили полицейских, находившихся рядом с местом происшествия. 
В конце 2014 года сторонники Кадырова закидали Каляпина яйцами во время пресс-конференции в Москве. В июне 2015 на офис Свободной 
мобильной группы «Комитета против пыток» в Чечне был совершен ряд нападений, неизвестные врывались в офис организации и ломали 
офисную технику. В марте 2016 на микроавтобус с журналистами и правозащитниками, среди которых были и сотрудники «Комитета против 
пыток», направлявшийся в Чечню, было совершено нападение на границе с Ингушетией. Людей вытащили из автомобиля и избили, а машину 
сожгли. 
 
В Башкирии задержаны подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» 
1 марта | Башкортостан | Давление 

 
В Башкирии задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к «Хизб ут-Тахрир». Утверждается, что подразделение «Хизб ут-Тахрир» в 
Уфе решало «задачи по вовлечению жителей республики в террористическую деятельность, распространению воинствующей исламистской 
пропаганды, внесению раскола в мусульманское сообщество Башкортостана». 
Один из семи задержанных назван в сообщении лидером. Вероятно, их, как и других преследуемых в связи с членством в «Хизб ут-Тахрир», 
обвинят по статье о причастности к деятельности террористической организации: «лидера» — как организатора (ч. 1 ст. 205.5 УК), остальных в 
качестве участников (ч. 2 ст. 205.5 УК). 
В официальных заявлениях «Хизб ут-Тахрир» действительно говорится о создании «Всемирного халифата» как основной цели деятельности, 
однако эксперты ряда правозащитных организаций полагают, что это не является основанием для признания организации террористической и 
преследования ее членов, причастность которых к подготовке и организации терактов, как участников террористической организации не 
доказана. 
 



Завершено расследование дела зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Умерова 
1 марта | Крым | Давление 
 
Завершено расследование по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Об этом сообщил 
представляющий его интересы адвокат Эмиль Курбединов, который вместе с ним 1 марта присутствовал в управлении ФСБ, где им сообщили о 
завершении следствия по делу. Началось ознакомление с материалами дела. 
Умеров обвиняется в призывах к нарушению территориальной целостности РФ в связи с выступлением в прямом эфире телеканала с призывом 
вернуть Крым Украине. Вторым адвокатом Умерова ранее был Николай Полозов, однако ФСБ насильственным образом изменила его статус по 
делу в статус свидетеля. 
 
В Екатеринбурге будут судить Деда Мороза-кришнаита 
1 марта | Свердловская область | Свобода слова | Пакет Яровой 
 
Полиция Екатеринбурга подозревает организатора новогоднего шествия кришнаитов Алексея Помазова в осуществлении незаконной 
миссионерской деятельности (ст. 5.26 КоАП). 24 декабря Помазов организовал согласованное с местными властями шествие кришнаитов, 
приуроченное к Новому Году. Он оделся в костюм Деда Мороза, а несколько женщин — в костюмы снегурочек, шествие двигалось по городу с 
музыкой и песнями. Кроме документов о согласовании мероприятия в администрации, Помазов заранее получил разрешение на миссионерскую 
деятельность в соответствии с поправками в федеральное законодательство депутата Яровой, поскольку предполагал, что у правоохранительных 
органов могут появится претензии к кришнаитам. 
Однако, сотрудники Центра противодействия экстремизму к песням интереса не проявили. Они сочли нарушением то, что некоторые из женщин, 
участвовавших в мероприятии, предлагали прохожим за пожертвования приобрести религиозные брошюры, не маркированные согласно 
законодательству. По мнению полицейских, Помазов виноват в том, что не пресек правонарушение, происходящее рядом, хотя имел такую 
возможность. 
В июне 2016 года Государственная Дума приняла «пакет Яровой», после чего правоохранительные органы начали преследовать граждан за 
«незаконную миссионерскую деятельность». Ранее, в октябре 2016 в Санкт-Петербурге был задержан программист Дмитрий Угай, читавший 
лекцию о йоге. Сотрудники полиции явились на лекцию. Административное производство в отношении Угая было прекращено, однако МВД 
подало апелляцию на решение суда. 
 
В Подмосковье задержан журналист, который направлялся на встречу с главой района 
1 марта | Московская область | Свобода слова | Давление 
 
В Сергиевом Посаде полицейские задержали главного редактора «Альтернативной газеты» Андрея Трофимова, когда он направлялся на 
отчетное выступление главы Сергиево-Посадского района Михаила Токарева. Основанием для задержания, по словам сотрудников полиции, 
стало то, что Трофимов не являлся по повестке на допрос. Журналист проходит свидетелем по делу о шествии казаков, которые хотели 
«освобождения России от сатанинского зла» и вскидывали руки в нацистском приветствии. Трофимов снимал это шествие на видеокамеру. 
По мнению самого журналиста, задержание связано именно с тем, что он хотел посетить встречу с Токаревым. 
В сентябре 2016 сотрудники Центра противодействия экстремизму в рамках уголовного дела о шествии казаков провели дома у Трофимова 
обыск, изъяв все электронные носители информации. 
 
Суд заменил принудительные работы координатору протеста шахтеров на условный срок 
2 марта | Ростовская область | Давление 
 
Красносулинский районный суд Ростовской области изменил наказание для координатора протеста шахтеров города Гуково Валерия Дьяконова, 
приговоренного в сентябре к 60 часам принудительных работ за угрозу убийством заместителю главы администрации города Зверево. Суд второй 
инстанции постановил изменить приговор Дьяконову на год лишения свободы условно с ограничением передвижения и запретом посещать 
публичные мероприятия. По мнению активиста, изменение приговора связано с желанием местных властей помешать ему оказывать поддержку и 
юридическую помощь шахтерам Гуково, которые пытаются добиться выплаты долгов по зарплате. 
26 сентября Дьяконов был приговорен к принудительным работам за то, что достал пистолет и, якобы, угрожал им заместителю главы 
администрации Зверево у в его кабинете. По словам Дьяконова, это был газовый пистолет «Вальтер». Дьяконов достал пистолет, чтобы 
подчеркнуть свои слова о том, что он вынужден носить с собой оружие из-за постоянных угроз в свой адрес. 
Шахтеры предприятия группы компаний «Кингкоул» требуют выплаты крупного долга и выдачи пайкового угля. С 21 августа по 27 сентября 
протестующие проводили голодовку и добились того, что средства начали поступать на их счета. Однако, 15 октября выплаты прекратились и 
шахтеры заявили о готовности возобновить голодовку. 
 
На мемориале Немцова ночью задержали двоих дежурных 
2 марта | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
В ночь с 1 на 2 марта на Большом Москворецком мосту около мемориала Борису Немцову задержаны двое дежурных, Павел Такмаков и Илья 
Повышев. Задержанных доставили в ОВД «Китай-город», где они пробыли чуть больше часа. 
Пока активистов удерживали в отделе полиции, сотрудники «Гормоста» вывезли с места импровизированного мемориала цветы и портреты 
Немцова. Несколько корзин с цветами забрали прямо из машины Повышева, остававшейся открытой после его задержания. 
 
В Москве прошли обыски по «Делу «Армии воли народа»» 
2 марта | Москва | Давление | Антиэкстремизм 
 

В Москве 1 марта прошли обыски у участников Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») — 
Вячеслава Горбатого, Дмитрия Стерлякова, Олега Григорьева и Николая Щербакова. На странице Инициативной группы говорится о том, что 
сотрудник Центра по противодействию экстремизму во время обыска угрожал Вячеславу Горбатому тюремным заключением. 
Обыски проходили дома и на работе у участников ИГПР «ЗОВ». Следственные мероприятия связаны с уголовными делами об участии в 
экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК) и финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК), которые были выделены из «Дела 
«Армии воли народа»». 
В рамках основного дела в настоящее время судят Александра Соколова, Валерия Парфенова, Кирилла Барабаша, содержащихся в СИЗО 
«Матросская Тишина», и Юрия Мухина, находящегося под домашним арестом. Их обвиняют в организации деятельности экстремистского 
сообщества. По версии следствия, в рамках деятельности ИГПР «ЗОВ» они продолжали деятельность «Армии воли народа», признанной 
экстремистской и запрещенной. Причиной для запрета стала листовка «Ты избрал — тебе судить», авторы которой призывали оценивать работу 
властей на всенародных референдумах. 
 
В Чите по делу о клевете был задержан и допрошен журналист 
2 марта | Забайкальский край | Свобода слова 
 
Один из авторов читинского портала «Комментатор» журналист Борис Ветров был задержан во время обыска по месту жительства. Родственники 
журналиста сообщили, что во время обыска полицейские перевернули весь дом в поисках любых носителей информации. Тщательно изучили не 
только электронные носители, но даже бумажные документы и старые фотопленки. 
Основанием для обыска стало уголовное дело о клевете, возбужденное по заявлению бывшего сотрудника ДПС Николая Богомягкова. Ранее 
Ветров в одном из своих материалов написал о том, что Николай Богомягков занимается поборами с водителей и описал эпизод вымогательства 
50 тысяч рублей у местного предпринимателя Людвика Элизборяна. После публикации материала Ветрова было возбуждено уголовное дело о 
клевете. Однако портал «Комментатор», который следил за развитием событий по делу, высказал предположение, что во время обыска 
полицейские искали не только запись разговора Ветрова с Элизборяном, поскольку Борис Ветров вскоре планировал опубликовать на сайте 
портала материалы «о коррупции в высших эшелонах региональной власти». 
 



В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что о возбуждении уголовного дела им известно, но делом занимается другое ведомство, а именно, 
следственное управление СК. 
Сейчас журналист находится на свободе, с него взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия. Об этом он написал на 
своей странице в Facebook. 
 
Обвиняемый по «Болотному делу» Дмитрий Бученков переведен под домашний арест 
2 марта | Москва | Давление | Несвобода | Болотное дело 
 
Московский городской суд постановил перевести обвиняемого по «Болотному делу» Дмитрия Бученкова под домашний арест. До этого, с декабря 
2015 года, он находился в СИЗО. Бученков и его адвокаты утверждают, что он не только не совершал вменяемых ему преступлений, кно и вообще 
не был на Болотной площади, поскольку в тот день возвращался из Нижегородской области от родственников и прибыл в Москву только вечером. 
Обвинение строится на фотографиях и видеосъемке, в которой участвует некий «человек в черном». Следствие считает, что это Бученков, хотя 
знакомые обвиняемого, в том числе те, кто был на Болотной и видел этого человека, утверждают, что это не он. 
Недавно в дело Бученкова вступил адвокат Илья Новиков, который на заседании в Мосгорсуде, посвященном продлению ареста Бученкову, 
обвинил следствие в неэффективной работе. По его словам, для содержания под стражей больше года требуется санкция председателя 
Следственного комитета, которая в деле отсутствует. 
 
В Орле по делу об экстремизме арестован активист ПАРНАС 
2 марта | Орловская область | Давление | Антиэкстремизм 
 
В Орле за публикацию видео в социальной сети был арестован 18-летний активист регионального отделения ПАРНАС Александр Фоменков. Уже 
три недели Фоменков находится в орловском следственном изоляторе № 1. Активист обвиняется в публичных призывах к осуществлению 
экстремистской деятельности (ст. 280 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК). Также ему вменяется вовлечение 
несовершеннолетнего (его 17-летнего знакомого по имени Роман) в совершение преступления (ст. 150 УК). При этом данная статья в качестве 
наказания предусматривает санкцию только в виде лишения свободы. 
Активист был  задержан сотрудниками МВД, ФСБ и Центра «Э» Орловской области 8 февраля в ходе обыска в его квартире. Причиной обвинений 
в экстремизме стал некий  видеоролик, опубликованный Фоменковым на своей странице в социальной сети «Вконтакте», который впоследствии 
был признан экстремистским. Дело Фоменкова ведет следователь городского отдела СК Даниил Доронин, на которого несколько лет назад было 
подано заявление с требованием привлечь его к ответственности за служебный подлог, однако в возбуждении дела было отказано. Сейчас 
активиста защищает адвокат по назначению. Росфинмониторинг внес активиста в список террористов и экстремистов. В настоящее время 
страница Фоменкова во «Вконтакте» закрыта по требованию Генпрокуратуры. 
Кроме участия в деятельности ПАРНАС, активист с августа 2016 года вел на YouTube «Правый русский канал «СмертЪ», заявив об образовании 
собственной структуры —  политической организации «СмертЪ». 
 
Активистка оштрафована за пикет в поддержку Дадина 
2 марта | Коми | Свобода собраний 
 
Сыктывкарский городской суд признал виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия задержанную на пикете в поддержку 
Ильдара Дадина активистку Марину Седову, назначив ей штраф в пять тысяч рублей. Суд по делу второй пикетчицы Дарьи Чернышевой 
отложили из-за неявки свидетеля-полицейского. 
В Сыктывкаре 7 декабря во время проведения сменяемого одиночного пикета на Стефановской площади были задержаны две активистки, 
которые требовали освобождения политзаключенного Ильдара Дадина. Сразу после начала сменяемого одиночного пикета, приехал наряд 
полиции, вызванный охранником администрации главы города и по очереди задержал обеих девушек. 
Защитник Седовой Эрнест Мезак во время заседания 1 марта просил суд назначить его подзащитной наказание в виде обязательных работ, а не 
штрафа, поскольку доходы Седовой не позволяют ей его оплатить. 
 
Следственный комитет отказался возбуждать дело на полицейских, которые душили фотографа 
2 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний | Свобода слова 
 
Следственный комитет отказался заводить дело в отношении сотрудников петербургского отдела полиции № 78 в связи с тем, что доставленного 
туда фотографа Давида Френкеля душили вызванные к нему медики. Френкель был задержан 11 декабря 2016 года во время несогласованной 
ЛГБТ-акции. Один из присутствовавших в месте проведения акции представителей прокремлевских движений, напал на Френкеля. Затем другая 
присутствующая активистка провластного движения написала на Френкеля заявление о том, что он пытался сорвать их мероприятие, после чего 
фотограф и был задержан и доставлен в отдел. 
Оперативный сотрудник во время спора с Френкелем о том, журналист ли он, пообещал вызвать «скорую помощь». Фотограф рассказывал также, 
что приехавший психиатр потребовал, чтобы он пересел на другой стул и не мешал изучать его документы. Он отказался. Тогда они стали 
пересаживать Френкеля силой, а в ответ на его сопротивление врач стал его душить, в то время, как санитары выкручивали пальцы и связывали 
руки жгутом. Еще они пытались отобрать сумку с камерой, которую я удерживал локтями. Френкель также рассказал, что они заберут ее «только 
через его труп». Врачи ответили, что это «не проблема». Во время происходящего задержанный фотограф кричал и звал на помощь, а сотрудники 
полиции смеялись и снимали видео. Санитары повторяли ему на ухо, что «уебут» и дадут ему «по яйцам». Врачи, как и активисты НОД, смеялись 
над тем, что задержанный еврей и отпускали антисемитские шутки. 
Все это время в отделе находился отец Френкеля. Врач сказал ему, что не забрал его сына в больницу только потому, что отец присутствовал 
рядом. В постановлении об отказе в возбуждении дела говорится, что фотограф добровольно проследовал в отдел, его свобода никак не 
ограничивалась, а психиатров полицейские вызвали, поскольку у них «имелись основания». Показания отца Френкеля о том, что врачи сообщили 
ему ложные сведения о состоянии сына, в постановление не вошли. 
Ранее МВД отказалось возбуждать дело в отношении врачей и активиста НОД, который напал на Френкеля. 
 
Активистка движения «Весна» оштрафована за акцию памяти Бориса Немцова 
2 марта | Чувашия | Свобода собраний 
 
Ленинский районный суд Чебоксар оштрафовал активистку молодежного движения «Весна» Анастасию Васильеву на 20 тысяч рублей за акцию 
памяти Бориса Немцова. Ранее за эту акцию был оштрафован на десять тысяч другой активист движения Андрей Федоров. Акция на мосту с 
баннером «Всех не убьете! Всех не посадите!» была проведена 26 февраля. На следующий день участников стали задерживать и составлять 
протоколы. Кроме Васильевой, которую в полицию увезли прямо с лекции в университете, и Федорова, был задержан и допрошен 
несовершеннолетний Андрей М. 
В Twitter движения «Весна» сообщается, что суд счел Васильеву организатором мероприятия и пришел к выводу о том, что отягчающим ее вину 
обстоятельством, является привлечение несовершеннолетнего к участию в акции. 
По неизвестным причинам заседание проходило в закрытом режиме, а активистам не удалось попасть к председателю суда, чтобы выяснить, 
почему заседание было закрытым. 
 
Адвоката крымских татар вызвали в СК из-за отказа от дачи показаний по делу его клиента 
2 марта | Крым | Давление 
 
Адвокат Николай Полозов вызван в Следственный комитет по Крыму для дачи показаний в связи с отказом свидетельствовать в отношении 
своего клиента Ильми Умерова. Отказ свидетеля от дачи показаний предполагает максимальную санкцию в виде ареста до трех месяцев. 
 
Признаны законными административные аресты крымских татар, пришедших поддержать Марлена Мустафаева 
3 марта | Крым | Свобода собраний | Антиэкстремизм 
 
Верховный суд Крыма признал законными решения об аресте, вынесенные 21 февраля в отношении крымских татар, пришедших поддержать 



Марлена Мустафаева, в доме которого проводился обыск. Обыск у Мустафаева проводился в рамках административного дела о демонстрации 
экстремистской символики. Десять человек пришли к дому обвиняемого. Некоторые из присутствовавших вели видеосъемку. Все были 
задержаны и арестованы на пять суток. Сам Мустафаев арестован на 11 суток. 
Заседания Верховного суда по жалобам на решения Киевского района Симферополя несколько раз переносились. В судебном заседании были 
попытки допросить свидетелей и исследовать видеозаписи с места событий. Гражданские свидетели стороны обвинения не явились, в  зале 
присутствовали только сотрудники полиции, производившие задержания.  На просмотренных видеозаписях никаких признаков того, что 
собравшаяся группа поддержки каким-либо образом мешала проезду транспорта и пешеходов, не было. Также не было никакого сквернословия в 
адрес полицейских. Свидетели-полицейские путались в показаниях. Судья помогал полицейским отвечать на вопросы. 
 
Региональным СМИ запретили писать о митинге 
3 марта | Мурманская область | Свобода собраний | Свобода слова 
 
Стало известно, что региональным СМИ запретили рассказывать о предстоящем в субботу в городе Кандалакше митинге «за электрообогрев 
квартир». Как сообщили корреспонденты одного из изданий, эта тема обсуждалась на планерке, но по требованию шеф-редактора об акции 
писать запретили. Большинство средств массовой информации в Мурманской области финансируются на основе госконтрактов на 
информирование о деятельности правительства Мурманской области, отмечает издание «СеверПост». В Кандалакше в субботу запланирован 
митинг на тысячу человек в поддержку обогрева квартир электроприборами. 
 
В Липецке запретили автопробег против системы «Платон» 
3 марта | Липецкая область | Свобода собраний 
 
Власти Липецка не согласовали автопробег против «Платона», который был запланирован на 10 марта. Дальнобойщики намерены провести 
протестную акцию в формате встречи с депутатами областного совета от КПРФ, несмотря на запрет. «Мы не отказали дальнобойщикам в 
протестной акции. Мы просто не согласовали им ее форму: автопробег», — прокомментировал ситуацию представитель администрации города. 
 
ЕСПЧ принял жалобу россиянина, осужденного за репост статьи о Второй мировой войне 
3 марта | Давление | Свобода слова 
 
Правозащитный центр «Мемориал» подготовил для ЕСПЧ жалобу жителя Перми Владимира Лузгина, ставшего первым осужденным за 
отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и роли СССР во Второй мировой войне (ст. 354.1 УК, «Реабилитация нацизма»). 
Верховный суд в сентябре 2016 года оставил в силе приговор Пермского краевого суда, оштрафовавшего Лузгина на 200 тысяч рублей. Он 
осужден за репост в соцсети «ВКонтакте» статьи «15 фактов о бандеровцах, или о чем молчит Кремль». За два года пост просмотрели около 20 
человек, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Уголовно наказуемыми признаны утверждения о факте совместного нападения 
СССР и Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и развязывании ими Второй мировой войны, а также вывод о «сотрудничестве коммунизма и 
нацизма». Жителя Перми обвинили в «отрицании фактов», установленных Нюрнбергским трибуналом, и «распространении заведомо ложных 
сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», поскольку трибунал возложил всю ответственность за начало войны на Германию 
и не установил фактов сговора с Советским союзом. 
 
Активист ПАРНАС оставлен в СИЗО 
3 марта | Ростовская область | Давление | Свобода слова | Антиэкстремизм 
 
Ростовский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты члена партии ПАРНАС Игоря Олейника, обвиняемого в разжигании 
ненависти в интернете, на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей. Адвокат просил суд заменить меру 
пресечения на домашний арест. 27 декабря 2016 года в отношении Олейника было возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти или 
вражды по признакам национальности с использованием интернета (ч. 1 ст. 282 УК). Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 20 января мера пресечения была изменена на содержание в СИЗО, по причине нарушения подписки. 
 
У здания прокуратуры Москвы задержана журналистка 
3 марта | Москва | Давление | Свобода слова 
 
У здания прокуратуры Москвы задержана журналистка Елена Сидоренкова. Она снимала на фотокамеру сотрудников прокуратуры, которые 
отказывались принимать от рабочих-метростроевцев жалобы о невыплате зарплаты. Сидоренкова была доставлена в ОВД «Таганский», затем 
отпущена после дачи объяснений. Полицию на место происшествия вызывали сотрудники прокуратуры. 
 
Представитель движения таксистов оштрафован из-за акции протеста 
3 марта | Московская область | Давление | Свобода собраний 
 
Красногорский суд Московской области оштрафовал активиста движения таксистов «Стоп-нелегал» Олега Амосова на 20 000 рублей по ч.1 ст. 
20.2 КоАП (Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования, как должностному лицу). Амосов был задержан 6 февраля, после встречи с исполняющим 
обязанности министра транспорта Московской области. Таксисты протестовали против инициативы перекрасить областные такси в белый цвет. 
Амосов планирует обжаловать решение суда. 
 
Основатель движения против рабства стал обвиняемым по уголовному делу 
3 марта | Москва | Давление 

 
Руководитель движения «Альтернатива» Олег Мельников и один из волонтёров организации стали фигурантами уголовного дела. Они 
обвиняются в организации незаконной миграции по статье 332.1 УК РФ (Организация незаконной миграции, максимальная санкция — семь лет 
лишения свободы). Согласно информации, которую сообщили активисты, дело связано с тем, что они недавно освободили от незаконного 
удержания нескольких людей, у которых ранее были отобраны или утеряны паспорта. 
«У освобождённых из рабства людей периодически отсутствуют документы. Так как они отобраны хозяевами или утеряны в силу сложных 
жизненных обстоятельств. Также эти пострадавшие периодически нуждаются во временном пристанище, так как без документов им сложно 
вернуться домой, да и вообще уехать куда-либо. Некоторые болеют, а кому-то просто нужно время, чтобы понять, куда возвращаться, установить 
связь с родственниками и т. д. В связи с этим многих людей мы размещали в организованном нами приюте, помещение которого находится в 
Красногорске в промзоне», — рассказали активисты. 
17 января в созданный организацией приют приехали представители Федеральной Миграционной службы и сотрудники полиции. Мельников и 
другие активисты пояснили ситуацию, ни у полиции, ни у ФМС никаких претензий не возникло. Однако, 22 февраля сотрудники ФМС снова 
приехали в приют и объяснения активистов их уже не удовлетворили.  Были задержаны руководитель движения, волонтер и еще четверо 
подопечных организации. Однако для допроса оставили только двоих, гражданина Таджикистана и Украины». Мельников вызван на следственные 
действия на 10 марта. 
 
Провокаторы пытались сорвать встречу Навального с волонтерами 
3 марта | Самарская область | Давление 
 
Участники провластных движений НОД, МГЕР и бывшие участники движения «Наши» попытались сорвать встречу Алексея Навального с 
журналистами и волонтерами в Самаре. Примерно двадцать молодых людей собрались около офиса самарского избирательного штаба 
политика. Они держали в огромный американский флаг и плакаты с надписями «Навальный — вор», «Навальный — вали в свою Америку», 
«Навальный — пятая колонна». Также, перекрыли движение на улице рядом с избирательным штабом, загородив вход волонтерам в здание, 
зазакидывали яйцами окна штаба. После того, как провокаторы выкрикнули «Навальный — враг России», загорелись мусорные баки, стоящие во 
дворе избирательного штаба. Кроме представителей молодежных движений, к штабу на автобусе привезли нескольких пожилых людей, которые 



также присоединились к «пикету» провокаторов. Полиция снимала на видео самарцев, посетивших штаб оппозиционного политика и не 
вмешивалась в действия провокаторов. 
 
Мемориал «Немцов мост» разорен «Гормостом» 
4 марта | Москва | Давление 
 
В ночь с 3 на 4 марта, с Большого Москворецкого моста (импровизированный народный мемориал «Немцов мост») снова увезли все цветы и 
портреты. Около 10-12 приехавших сотрудников «Гормоста» хамили присутствовавшим у мемориала волонтерам, грубо отпихивали их и угрожали 
дежурным Кириллу Гилярову, Григорию Симакову и Ивану Шаравину избиением. 
 
Префектура СЗАО не согласовала пикет против застройки Хорошево-Мневники 
4 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Префектура Северо-западного административного округа не согласовала пикет против застройки  улиц в районе Хорошево-Мневники — Паршина 
и Живописной. Об этом на своей странице в Facebook сообщила муниципальный депутат района Татьяна Логацкая. 
Депутат сообщила, что была подана заявка на согласование пикета, на котором она хотела отчитаться перед избирателями. Однако, префектура 
СЗАО ответила отказом в проведении пикета там, где просила депутат. На новое место потребовалось согласование за три дня, о чем депутат 
узнала слишком поздно и не успела пройти необходимую процедуру. Кроме того, оказалось, что пикет неподходящая форма заявки для встречи с 
избирателями, и надо подавать заявку на митинг. 
 
Бывший воспитанник детского дома получил 20 часов обязательных работ за палатку у горадминистрации 
4 марта | Свердловская область | Свобода собраний 
 
Невьянский городской суд назначил 20 часов обязательных работ бывшему детдомовцу Аркадию Коваленко, который в знак протеста против 
выселения на улицу его семьи с полуторагодовалым ребенком поставил туристическую палатку на площади рядом с городской администрацией. 
Суд признал Коваленко виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного 
мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Коваленко планирует обжаловать 
судебное постановление. 
 
К оппозиционному активисту приходили сотрудники полиции в штатском из-за постов в соцсетях 
4 марта | Москва | Свобода слова 
 
К члену Оргкомитета Новой оппозиции Камилю Сукаеву по месту регистрации приходили неизвестные сотрудники в штатском. По его словам,  
мужчин было двое, они интересовались где можно найти Сукаева, пояснив, что пришли «по поводу постов в соцсетях». Сукаев находится за 
пределами России. 
 
Власти Ханты-Мансийска и Нарьян-Мара отказали в проведении ЛГБТ-парадов 
4 марта | Ханты-Мансийский автономный округ | Свобода собраний 
 
Администрации Ханты-Мансийска и Нарьян-Мара не согласовали проведение ЛГБТ-шествий. Об этом в соцсети "Вконтакте" сообщил 4 марта 
Николай Алексеев. 
Шествие в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России, 
а также два митинга планировалось провести в Ханты-Мансийске. На каждое из мероприятий было заявлено примерно 300 человек. Ханты-
Мансийский районный суд ХМАО этот отказ признал законным. 
Активисты планируют обжаловать это решение в окружном суде, а при необходимости дело будет доведено до ЕСПЧ. 
 
Крымская судья продлила срок ареста украинскому активисту Владимиру Балуху 
5 марта | Крым | Свобода слова 
 
Судья Раздольненского районного суда продлила срок ареста украинскому активисту Владимиру Балуху на три месяца, до 4 июня. Верховный суд 
Крыма в конце февраля отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на предыдущее решение суда об аресте Балуха до 4 марта. 
Владимир Балух был задержан 8 декабря после обысков в его доме и доме его матери. Правоохранительные органы заявили, что во время 
обысков были найдены патроны и динамитные шашки. Раздольненский районный суд Крыма избрал в отношении Балуха меру пресечения в виде 
содержания под стражей. 
По мнению «Крымской правозащитной группы», запрещенные предметы в дом активиста могли быть подброшены. Балух давно был известен 
своей публичной проукраинской позицией и уголовное дело против 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 и угрожал. 
 
В Ухте на пикете задержали оператора дрона 
5 марта | Коми | Свобода собраний | Свобода слова 
 
В Ухте 5 марта на пикете за отмену закона, ограничивающего компенсации за детские сады, полиция задержала оператора дрона Ивана 
Колобанова, который вел съемку акции. Сотрудник полиции, который задерживал Колобанова, отказался показать свой нагрудный значок, 
сообщив, что он «руководитель». Затем он добавил, что задержание проводится по указанию ФСБ. 
 
Трое активистов задержаны в Москве за баннер "Путин это война" 
5 марта | Москва | Свобода собраний 
 
В Москве на Комсомольской площади полицейские задержали трех активистов, Екатерину Рыжик, Николая Игрокова и Павла Кузнецова за 
вывешивание на мосту баннера "Путин это война. Путин это смерть". Задержанные доставлены в линейный отдел Курского вокзала. 
По словам активистов, им собираются вменяют ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного 
мероприятия).   
В отношении задержанных Екатерины Рыжовой и Николая Игрокова составлены протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником 
публичного мероприятия порядка его проведения), на Павла Кузнецова - по части 8 той же статьи (повторное нарушение установленного порядка 
организации либо проведения публичного мероприятия). 
 
Мемориал Бориса Немцова вновь разгромлен 
6 марта | Москва | Давление 

 
Мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в очередной раз подвергся нападению сотрудников "Гормоста". С моста снова 
вывезены цветы и портреты. Кроме того, дежурным угрожали, в частности, бригадир "Гормоста" говорил дежурной Любови Сергеевой, что 
сбросит ее с моста и выворачивал ей руку. 
 
Подобные атаки происходят в последнее время примерно раз в два дня. 
 
Суд постановил освободить Евгению Чудновец 
6 марта | Курганская область | Свобода слова 
 
Президиум Курганского областного суда отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, приговоренной к пяти месяцам 
колонии за распространение ролика с издевательством над ребенком. Суд также постановил немедленно освободить Чудновец из колонии. Сама 



Чудновец не смогла участвовать в заседании из-за возникших технических проблемах с видеосвязью. 
Адвокат Мария Кириллова заметила, что Чудновец отпустят из колонии, когда туда будет передан оригинал решения суда. 
В конце февраля Генпрокуратура внесла в Верховный суд представление, в котором потребовала отмены приговора и прекращения уголовного 
дела в связи с отсутствием состава преступления. 28 февраля Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело. 
В ноябре 2016 года Катайский районный суд приговорил Евгению Чудновец к шести месяцам лишения свободы за распространение детской 
порнографии (ч. 2 ст. 242.1 УК). Позже срок был уменьшен до пяти месяцев. 
На видео, которое опубликовала на своей странице в соцсетях Чудновец, была сцена издевательства над ребенком в детском лагере. По словам 
Чудновец, она хотела привлечь внимание общественности к ситуации. Однако суд счел, что в действиях Чудновец присутствовал состав 
преступления. 
Воспитательницу Евгению Чудновец, приговоренную к пяти месяцам тюрьмы за публикацию видео с издевательствами над ребенком в интернете, 
освободили из колонии в Нижнем Тагиле. 
Чудновец вывезли с территории колонии в сопровождении ДПС, а затем сообщили ее мужу, где именно в Нижнем Тагиле он может забрать жену 
без присутствия журналистов. 
 
В Ленинградской области задержаны два ЛГБТ-активиста 
6 марта | Ленинградская область | Давление 
 
Днем на въезде в город Светогорск (Ленинградская область) были задержаны два ЛГБТ-активиста: Борис Канаков и Андрей Потапов. Как 
рассказал сообщивший о задержании активист Алексей Назаров, он с группой друзей (всего шесть человек) поехали в Светогорск в качестве 
туристов, погулять и попытаться встретиться с мэром, который недавно заявил об отсутствии в городе представителей сексуальных меньшинств. 
Активисты ехали на рейсовом автобусе из Санкт-Петербурга. На втором приграничном пункте двоих из них вывели из автобуса и задержали, в 
чем обвиняются задержанные неизвестно. 
Двое ранее задержанных в Светогорске (Ленинградская область) ЛГБТ-активисты Борис Канаков и Андрей Потапов отпущены из ФСБ. Они были 
задержаны за нарушение режима пребывания на территории города. Город находится в полу-закрытом режиме, туда можно попасть или 
транзитом в Финляндию (для этого нужна действующая шенгенская виза) или при наличии специального приглашения от местного жителя. 
Поскольку у задержанных активистов не было приглашения и действующей визы, они были задержаны, с ними проведена беседа. Активисты 
подписали некое предупреждение о недопустимости противоправных действий и отпущены, как и журналист телеканала «Дождь». Всем 
вынесено предупреждение за нарушение пограничного режима (ч.1 ст. 18.2 КоАП). Затем вся группа была выдворена за пределы закрытой 
территории. 
 
В нижегородском штабе Навального залиты пеной все замки в доме 
6 марта | Нижегородская область | Давление 
 
В центре Нижнего Новгорода неизвестные залили монтажной пеной дверь в избирательный штаб Алексея Навального, который открывается 
сегодня. Монтажной пеной была залита дверь в штаб, в парикмахерскую, расположенную в этом же доме, и дверь в подъезд. Кроме того, 
представителям штаба отказали в аренде еще одного помещения, в котором должна была пройти встреча с волонтерами. Встреча волонтеров 
состоится в другом месте. 
 
В Архангельске музыкантов будут судить за песню 
6 марта | Архангельская область | Свобода слова 
 
Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщил, что в суд передано дело в отношении двух 
музыкантов, которых обвинили в экстремизме за исполнение песни «Про жида». Уголовное дело было возбуждено по статье о возбуждении 
ненависти к группе лиц по признаку национальности (ст. 282 УК). Судить будут музыкантов группы «Сердитый дед» (старое название «Дорогие 
россияне»). В 2015 году в архангельском клубе «Колесо» группа исполнила песню «Про жида», после проведения экспертизы в ней обнаружили 
«признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности и возбуждения вражды». Музыканты признали вину и раскаялись в 
содеянном. 
 
Бывший медицинский работник Нина Беляева вновь задержана в суде 
6 марта | Москва | Давление 
 
Бывший сотрудник медицинского учреждения Нина Беляева, которая пытается оспорить свое увольнение из 7-й городской больницы, задержана 
в Симоновском районном суде Москвы. Беляева пришла в суд с целью ознакомления с материалами дела, по которому она выступает 
заявителем. Беляеву обвинили в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и доставили в ОВД «Даниловский». Это уже не первое задержание Нины 
Беляевой, последний раз ее задерживали при таких же обстоятельствах 30 января. 
 
Сочинский блогер пожаловался в ЕСПЧ на задержание сотрудниками ФСБ 
6 марта | Краснодарский край | Давление | Свобода слова 
 
Главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов, задержанный в 2016 году сотрудниками ФСБ, направил жалобу в ЕСПЧ. Вместе с 
Валовым были задержаны журналисты американского HBO Sport. Журналист заявил о нарушении права на свободу и неприкосновенность 
личности, а также на справедливое судебное разбирательство и нарушение свободы выражения мнений и свободы собраний. В июне 2016 года в 
Сочи Валов, Салтыковский и тележурналисты из США были задержаны на территории сочинского поселка Веселое — Псоу, где за день до этого 
были проданы 11 домов из фонда олимпийского наследия. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что задержанные нарушили 
пограничный режим. Суд арестовал Валова на пять суток за то, что он, якобы, «собирал несанкционированное массовое мероприятие в виде 
видеосъемок интервью». Остальные журналисты были оштрафованы и отпущены. 
 
У известного в ингушского имама прошел обыск 
6 марта | Ингушетия | Давление 
 
Сотрудники УФСБ по Ингушетии провели обыск у имама Исы Цечоева в ингушском селении Али-Юрт. В тот же день,были задержаны 
родственники имама Насыркортской мечети Хамзата Чумакова. 
По словам Цечоева, на которого ссылается издание, обыск был связан с подозрениями в незаконном хранении оружия. Имам отмечает, что 
сотрудники, проводившие обыск были вежливы, после обыска извинились, ничего не изъято. Сотрудники УФСБ хотели также забрать Цечоева 
вместе с семьей для проведения беседы, в чем им было отказано. 
Вечером этого же дня на выезде из аэропорта «Магас» задержали шестерых родственников другого известного имама, Хамзата Чумакова. В 
дежурной части Сунженского РОВД сообщили, что основанием для задержания стало подозрение в нарушении правил перевозки огнестрельного 
оружия. Родственники утверждают, что понятых при обыске автомобилей не присутствовало, документов, санкционирующих досмотр не 
представлено. В полиции остался один из задержанных, остальные отпущены. Известные в Ингушетии имамы Иса Цечоев и Хамзат Чумаков 
являются независимыми от Духовного управления республики религиозными деятелями. Оба подвергаются частой критике со стороны главноего 
муфтия республики Исы Хамхоева в связи с расхождениями в трактовке ряда положений суфийского направления в исламе. 
В отношении Исы Цечоева и Хамзата Чумакова время от времени совершаются покушения. В 2016 году автомобиль Хамзата Чумакова был 
взорван. Прошлым  летом на Ису Цечоева также готовилось покушение. В августе 2016 около мечети в селе Али-Юрт силовики обнаружили 
взрывчатку в автомобиле. 
 
В Нижнем Новгороде Навальный не смог попасть в арендованное им помещение 
6 марта | Нижегородская область | Давление 
 
Днем Алексей Навальный прибыл в Нижний Новгород для встречи с волонтерами и членами открывшегося в городе избирательного штаба. 
Кроме штаба, заранее было арендовано помещение большего размера, для проведения встречи с волонтерами. В назначенное время 



собственник помещения отказался впустить туда людей. Несколькими часами ранее неизвестными были залиты монтажной пеной все замки в 
здании, где находится избирательный штаб Навального. 
 
Директор школы в Феодосии вызвал полицию из-за несогласованного футбольного матча 
6 марта | Крым | Свобода собраний 
 
Директор школы в поселке Краснокаменка в Феодосии прервал футбольный матч дворовых подростковых команд и вызвал полицию, посчитав, 
что дети нарушили законодательство о митингах и не уведомили заранее о мероприятии администрацию города. Подростки собирались провести 
дворовый турнир на стадионе местной школы и подготовили формы разного цвета. Директор потребовала немедленно прекратить игру, а когда 
они не стали этого делать, вызвала своего мужа-военного, а затем участкового сотрудника полиции. Состоялось обсуждение, можно ли 
использовать школьный стадион по прямому назначению, один из подростков пошутил про коррупционную подоплеку, которая могла стать 
причиной такой реакции на турнир. Директор расценила это как оскорбление и пообещала подать в суд. 
В тот же день на поле были спилены ворота и детям пришлось сделать из досок новые, чтобы иметь возможность доиграть турнир. 
 
Дело журналиста Вилкова отправлено на новое рассмотрение 
6 марта | Саратовская область| Несвобода 
 
Уголовное дело против журналиста Сергея Вилкова, обвиняемого в клевете на депутата Саратовской областной Думы от «Единой России» 
Сергея Курихина, отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 3 марта судья Фрунзенского районного суда Саратова Оксана 
Денисенко вынесла апелляционное постановление. 
Инициатором уголовного преследования журналиста стал депутат Курихин, которому был посвящен ряд журналистских расследований Вилкова. 
Журналист опубликовал в соцсетях копию оперативной справки об участнике ОПГ «Парковские», чьи личные данные полностью совпадали с 
данными депутата Курихина. Также Вилков предположил, что депутат связан с местными националистами. 
В отношении Вилкова неоднократно возбуждались административные дела о пропаганде нацизма из-за постов в соцсетях. В них журналист, 
известный своими антифашистскими взглядами, рассказывал о взглядах идеологического оппонента. В мае 2015 его оштрафовали за 
публикацию фотографий книги под названием «Жиды», в апреле признали виновным по той же статье за картинку со свастикой и символикой 
«Единой России». В июле 2016 года в редакции издания «Общественное мнение», где работает Вилков, прошел обыск по делу о клевете на 
Курихина. Вилков стал подозреваемым через неделю. 
 
Адвокаты Зои Световой подали жалобу на действия полиции в связи с обыском 
6 марта | Москва | Давление 
 
Адвокаты правозащитницы Зои Световой, подали в суд жалобу на действия сотрудников правоохранительных органов в связи с проведенным 
обыском по месту жительства Световой. По мнению адвоката Бадамшина, во время обыска правоохранительные органы допустили 
многочисленные процессуальные нарушения. 
Утром 28 февраля в квартиру, где проживает Светова, явилась следственная группа с постановлением на обыск. Обыск шел около 10 часов. 
Следователи скопировали информацию с электронных носителей, а сами носители изъяли. 
В сообщении на сайте Следственного комитета говорится, что обыск проходил в рамках уголовного дела, возбужденного в 2003 году в отношении 
руководителей и владельцев компании «ЮКОС» о хищении активов компании (ст. 174.1 УК), хищении средств государства и других организаций 
(ст. 159 УК), и их последующей легализации (ст. 160 УК РФ). Искали документы, связанные с делом. 
 
В Санкт-Петербурге на митинге за отставку Медведева задержаны активисты 
6 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
В Санкт-Петербурге у Генерального штаба во время народного схода за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева были задержаны 
Георгий Жуков, Юрий Васильев, Тимофей Городилов, Александр Хмелев и Александра Кривошеина. Активисты были помещены в полицейскую 
машину и доставлены в 78 отдел полиции. Также задержан Игорь Андреев за то, что держал в руках плакат. 
 
Активист вызван в ЦПЭ из-за фотографии с запрещенной символикой 
6 марта | Краснодарский край | Свобода слова 
 
Активиста Сергея Титаренко вызвали в Центр противодействия экстремизму из-за фотографии с известным неонацистом Алексеем 
Мильчаковым, который принимает участие в конфликте на Донбассе на стороне пророссийских ополченцев. На своей странице в социальной сети 
"ВКонтакте" Титаренко опубликовал фотографию Мильчакова с нацистским флагом, сопроводив ее критическим комментарием. После этого 
активистом заинтересовался ЦПЭ. Сотрудники этой структуры более недели пытались встретиться с Титаренко, вызывали его на беседу, 
приходили по адресу предыдущего места жительства активиста. В итоге он был опрошен оперуполномоченным Центра "Э". Правоохранительные 
органы сочли действия Титаренко подпадающими под ст. 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики). 
 
На бывшего поселкового депутата завели административное дело за одиночный пикет 
7 марта | Карелия | Свобода собраний | Давление 
 
В отношении бывшего депутата Суоярвского городского поселения Карелии Владимира Заваркина заведено административное дело о нарушении 
порядка проведения публичных мероприятий. Причиной послужил одиночный пикет, посвященный бездействию местных властей, не 
ремонтирующих крышу дома № 35 по улице Ленина в поселке Суоярви. Полиция отреагировала на то, что одновременно с Заваркиным 
одиночный пикет на ту же тему проводил местный житель Александр Федотов. 
Заваркин рассказал, что он и Федотов ходили вокруг дома на расстоянии 100 метров друг от друга, держа плакаты с обращениями к прокурору 
района и республики. После того, как пикет был завершен, Заваркина вызвали к участковому сотруднику полиции, где сообщили, что он проводил 
акцию «в сговоре» с Александром Федотовым и тем самым пикет уже не может считаться одиночным. Заваркин отказался давать объяснения, 
сославшись на 51-й статью Конституции. Полицейские угрожали ему дальнейшими неприятностями. 
Заваркин считает, что инициатором возбуждения административного производства может быть прокурор района Олег Болгов, к которому был 
обращен один из плакатов, гласивший: «Нет вас — нет коррупции». 
В ноябре 2015 года Заваркин был приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей по делу о призывах к нарушению территориальной целостности РФ. 
Тогда причиной возбуждения дела послужило выступление Заваркина на митинге в Петрозаводске, где он говорил, что в Карелии следует 
провести референдум об отделении от России. В июне 2016 года после приговора Заваркин был лишен депутатского мандата. Он считал, что 
причиной преследования стали его попытки добиться расследований различных нарушений со стороны представителей власти поселка. 
 
Не согласован «Марш в защиту Петербурга» 
7 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 

 
«Марш в защиту Петербурга», запланированный на 19 марта на Марсовом поле, не согласован администрацией города. В Комитете по 
законности и правопорядку городской администрации заявителям «Марша» сообщили, что 19 марта на Марсовом поле с 11:00 до 19:00 
запланировано некое «культурно-массовое» мероприятие, которое проводит администрация Центрального района города. Депутат 
Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский отметил, что на сайте администрации Центрального района нет информации ни о 
каких «культурно-массовых мероприятиях». «Марш» предложено перенести в Удельный парк в северной части города. Марсово поле является 
петербургским «гайд-парком», то есть площадкой, на которой, согласно закону, можно проводить публичные мероприятия без согласования, но 
только в том случае, если число участников не превышает 200 человек. В уведомлении о проведении «Марша в защиту Петербурга» была 
указана численность в пять тысяч человек. Организаторы планировали посвятить мероприятие проблемам образования в Петербурге, ситуации 
вокруг Российской Национальной Библиотеки, передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, застройки в районе Пулковской 
обсерватории. 
 



Организаторам акции памяти Тараса Шевченко в Симферополе вручили предупреждение 
7 марта | Крым | Свобода собраний | Давление 
 
Организаторам акции памяти Тараса Шевченко в Симферополе, запланированной на 9 марта, вручили предупреждение о недопустимости 
нарушения закона. 3 марта администрация Симферополя отказала в проведении митинга памяти Шевченко на площади около памятника. 
С подобными сложностями была связана организация таких мероприятий в 2016 и 2015 годах. В 2016 году митинг также не согласовали, 
организатора вызывали в прокуратуру, где также вручали предостережение. В 2015 году за чтение стихов Шевченко под украинским флагом 
Леониду Кузьмину присудили 40 часов обязательных работ (позднее работы были заменены штрафом). После этого Кузьмин был уволен с 
работы. 
 
Осужденная за SMS Оксана Севастиди помилована Путиным 
7 марта | Краснодарский край | Госизмена | Шпионаж | Несвобода 
 
Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, осужденную по обвинению в госизмене. Указ о помиловании был размещен на 
Официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу через пять дней после публикации. 
Ранее Краснодарский краевой суд приговорил женщину к семи годам заключения в связи с SMS-сообщениями, которые Севастиди отправила в 
2008 году, незадолго до войны с Грузией своему приятелю. Севастиди видела в Сочи поезд с военной техникой, идущий в сторону Абхазии, о чем 
рассказала в рамках дружеской переписки. 
За аналогичные SMS о военной технике в 2014 году была приговорена к шести годам колонии общего режима продавщица из Сочи Екатерина 
Харебава. Ее освободили в июне 2016 года. 
В декабре 2016 года стало известно еще об одной женщине, Инге Тутисани, осужденной по обвинении в госизмене. Причиной возбуждения дела 
также стали SMS-сообщения гражданину Грузии перед событиями августа 2008 года. О Тутисани правозащитники узнали благодаря тому, что 
Екатерина Харебава оказалась с ней в одной камере СИЗО. 
По данным «Команды 29», адвокаты которой защищают обвиняемых по делам о госизмене, за 2013–2016 годы в Краснодарском крае не менее 10 
человек были осуждены за госизмену и шпионаж. 
 
Мэрия Ярославля не согласовала митинг представителям КПРФ 
7 марта | Ярославская область | Свобода собраний 
 
Мэрия Ярославля не согласовала заявку на митинг ярославской региональной организации КПРФ. Мероприятие было запланировано на 17 
марта. Отказ был обоснован тем, что на площади Юности, указанной в заявке, в это время будет проходить другое массовое мероприятие. Ранее 
про это мероприятие ничего известно не было. Отказ в согласовании митинга коммунисты связывают с тем, что они критикуют временно 
исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова и мэра Владимира Слепцова, Например, в мартовском выпуске газеты «За советскую 
Ярославию» критикуется внедрение единого расчетного центра по платежам за ЖКХ и кадровая политика властей региона. 
 
Пятерым обвиняемым в причастности к «Хизб ут-Тахрир» продлили арест на три месяца 
7 марта | Крым | Давление 
 
Киевский районный суд Симферополя продлил срок содержания под стражей пятерым обвиняемым по делу об участии в запрещенной в России 
организации «Хизб ут-Тахрир». Срок продлен на три месяца, до 11 июня. 
По очередному делу, возбужденному в связи с деятельностью террористической организации и предполагаемым членством в «Хизб ут-Тахрир», 
проходят пять человек: Тимур Абдуллаев, которого следствие считает организатором ячейки, Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер 
Салединов и Эмиль Джемаденов. Они были задержаны и затем арестованы в октябре 2016 года. На заседание в Киевском районном суде были 
доставлены только Абдуллаевы и Джемаденов, остальные двое находились на психиатрической экспертизе. 
 
Бывшего медработника Нину Беляеву намерены принудительно поместить в психиатрическую больницу 
7 марта | Москва | Давление 
 
Бывшую сотрудницу 7-й городской больницы Москвы Нину Беляеву, пытавшуюся оспаривать свое увольнение, намерены насильно отправить на 
психиатрическое лечение. На момент появления новости, Беляева находилась в здании Следственного управления Южного административного 
округа Москвы, куда она была вызвана якобы для того, чтобы уточнить обстоятельства ее конфликта с работодателем. Там же при Беляевой 
находятся сотрудник полиции и врач «Скорой помощи». 
6 марта Беляева была задержана в Симоновском городском суде, куда она пришла, для ознакомления с материалами дела, по которому 
выступает заявителем. Ее обвинили в мелком хулиганстве и доставили в ОВД «Даниловский», откуда выпустили только поздней ночью. 
 
Банк заблокировал ипотечный платеж журналистке «Новой газеты» в связи с административным штрафом после задержания 
7 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Корреспондентка «Новой газеты» Елена Костюченко сообщила на своей странице в Facebook о том, что банк ВТБ-24 заблокировал ее ипотечный 
платеж в связи с тем, что в банк поступило постановление о штрафе в размере 15 тысяч после задержания на гей-прайде в 2015 году. 
По словам журналистки, она внесла очередной платеж 6 марта, но уже 7 ей пришло сообщение о серьезной задолженности на карте. 
Задержание произошло 30 мая 2015 года на десятом гей-прайде в Москве. Некоторые участники гей-прайда были сильно избиты. 1 июня трое 
участников гей-прайда были арестованы на 10 суток. 
 
«Митинг пенсионеров» перемещен в лесопарк 
7 марта | Самара | Свобода собраний 
 
Администрация города Самары отказала партии КПРФ в проведении «митинга пенсионеров» на площади Героев 21-й Армии, сообщил в своём 
блоге депутат Самарской Губернской думы, Михаил Матвеев. Власти предложили перенести мероприятие подальше от центра в лесопарк им. 60-
летия Советской власти или к стадиону «Буровик» на Пугачёвский тракт 116-км. 
Отказ связан с тем, что на площади в этот день будет мероприятие, посвященное годовщине «Крымской весны». 
Поводом для протеста стала отмена областным правительством социальных льгот. С 1 февраля отменен безлимитный бесплатный проезд 
пенсионеров на транспорте, льготы в сфере ЖКХ, вместо которых введены «компенсации», отменены ежемесячные денежные выплаты. 
 
Материалы дела об оскорблении чувств верующих в Исаакиевском соборе переданы в СК 
7 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
В МВД провели проверку в связи с запросом депутата Государственной Думы Михаила Романова, в котором он просил привлечь к 
ответственности участников состоявшейся 28 января акции в Исаакиевском соборе. По мнению депутата активисты своими действиями 
оскорбили чувства верующих. После встречи с депутатами по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ на Марсовом поле 28 января Динар 
Идрисов вместе с другими активистами провели внутри собора акцию - во время службы подняли над головой листы бумаги с надписью «Музей 
— городу!». В тот день задержан никто не был. 
Состоявшуюся акцию осудили в парламенте Петербурга. Петербургские депутаты обратились в правоохранительные органы с просьбой привлечь 
к ответственности участников акции. Такой же запрос направил и депутат Госдумы Михаил Романов. По мнению Романова, действия Динара 
Идрисова и других участников пикета «можно сравнить с действиями группы Pussy Riot и они направлены на разжигание религиозной 
нетерпимости». 
 
Из приграничного города в Ленинградской области выдворены журналисты издания «Сноб» 
7 марта | Ленинградская область | Свобода слова 

 



Сотрудники ФСБ задержали в приграничном городе Светогорске Ленинградской области корреспондента и фотографа «Сноба» Игоря 
Залюбовина и Владимира Яроцкого. Как сообщается в канале «Сноба» в Telegram, журналисты поехали туда писать репортаж после того, как мэр 
Светогорска заявил, что «в его городе нет и не будет геев». 
Сотрудники ФСБ встретили журналистов у подъезда дома, в котором они сняли квартиру на время командировки, затем доставили в 
региональное управление ФСБ, где на задержанных были составлены протоколы за нарушении пограничного режима (статья 18.2 КоАП), 
поскольку они находились на территории закрытого города без специального разрешения. Их обязали покинуть город. 
Ранее, 6 марта, в Светогорске были задержаны ЛГБТ-активисты и журналист телеканала «Дождь». Все были доставлены в местное управление 
ФСБ, где им вынесли предупреждение за нарушение пограничного режима, после чего выдворили изгорода. 
 
Крымский суд отклонил жалобу участника схода в день массовых обысков в Бахчисарае 
7 марта | Крым | Свобода собраний 
 
Бахчисарайский районный суд 7 марта рассмотрел апелляционную жалобу Османа Белялова на решение суда первой инстанции, признавшего 
его виновным в участии в несогласованном митинге 12 мая 2016 года, в день массовых обысков в домах крымских татар, по итогу которых были 
возбуждены уголовные дела о связях с запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир». Суд постановил оставить в силе штраф 10 тысяч рублей 
Белялову. 12 мая 2016 года в Бахчисарае активисты в знак протеста стихийно собрались у кафе «Салачик». В тот же день были задержаны и 
днем позже арестованы Энвер Мамутов, который обвиняется в организации ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Бахчисарае, а также Рустем Абельтаров, 
Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов. Следствие считает всех задержанных участниками деятельности ячейки. 
Осман Белялов стал шестым привлекаемым за собрание в Бахчисарае 12 мая. Ранее суд вынес обвинительные решения и штрафы еще по пяти 
делам - Эмина и Эмиля Беляловых, Марлена Асанова (владельца кафе «Салачик», где собрались жители), Сейрана Салиева и Энвера 
Шерфиева. Всех их обвинили в том, что 12 мая они организовали митинг возле домов крымских татар, задержанных, а позднее арестованных по 
делу запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир», безосновательно признанной террористической. 
 
Защита Ильдара Дадина направила жалобу в ЕСПЧ 
7 марта | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
Защита Ильдара Дадина подала жалобу в Европейский суд по правам человека на его незаконное содержание в колонии. Приговор Ильдару 
Дадину по статье 212.1 УК о неоднократном нарушении правил проведения митинга был отменен Президиумом Верховного суда 22 февраля. 
Однако Дадин был освобожден из колонии только спустя четыре дня, поскольку документы из Верховного суда в исправительную колонию, где он 
отбывал наказание пришли с опозданием. 
 
На Красной площади задержаны активистки, проводившие феминистскую акцию 
8 марта | Москва | Свобода собраний 
 
На Красной площади были задержаны активистки Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина, фотограф Арден 
Аркман и журналистки «Новой газеты» Елена Костюченко и Анна Артемьева. Все были доставлены в ОВД «Китай-город». 
Активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули транспарант «200 лет мужчины 
у власти. Долой!». 
Позднее, задержанных на территории Александровского сада  выпустили из ОВД. Сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу, 
часть людей были дактилоскопированы, протоколы о правонарушениях не составлялись. 
 
В Петербурге задержаны активистки, проводившие феминистскую акцию 
8 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
В Петербурге на Малой Садовой улице была задержана группа активисток за групповое пение. Девушки пели песни «Хлеб и розы», «Стены 
рухнут» и «Умри патриархат». Всего в отделе полиции находилось 10 задержанных. В отдел полиции долго не пускали петербургского 
правозащитника Динара Идрисова, несмотря на то, что у него с собой была нотариальная доверенность на защиту активистки Алины Андреевой. 
Полицейские также не разрешали передать другим задержанным пустые бланки доверенностей для заполнения. Несовершеннолетнюю Алису 
Новраби отпустили домой после того, как за ней приехали родители. В отделе оставалось 9 человек, еще четверо активистов, с которыми 
оборвалась связь, находились в машине перед отделом. 
В процессе развития ситуации стало известно о большом количестве новых задержаний. Сотрудники полиции подходили к участникам акции 
сзади и без объяснения причин затаскивали в автозаки. Часть из людей через какое-то время отпустили. Задержанную Марию Краснову, которой  
стало плохо в автозаке, увезли в больницу на скорой помощи. 
В отношении Красновой, как и в отношении отпущенной ранее домой несовершеннолетней Алисы Новраби, составили административный 
протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия).Людей, явившихся поддержать 
задержанных, силой вытолкали из отдела полиции. 
По словам Динара Идрисова, которого все-таки пустили внутрь, сотрудники правоохранительных органов уже начали составлять на задержанных 
протоколы по ст. 19.3 КоАП (неподчинение законному требованию полицейского) и планируют оставить кого-то из них на ночь в отделе. 
В 78 отдел полиции Санкт-Петербурга, куда доставили задержанных на феминистской акции, приехали члены ОНК Холодов и Теплицкая, которые 
потребовали от полицейских отпустить всех, поскольку ни одного протокола, кроме как в отношении Марии Красновой, на тот момент составлено 
не было, несмотря на то, что уже прошло три часа. 
Скорая увезла не только Краснову, но и Александру Шелепову, которую при задержании душили полицейские. 
Впоследствие в отношении всех задержанных были составлены протоколы по ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника 
полиции) и ст. 20.2 КоАП (нарушения порядка проведения публичного мероприятия). Алексея Иванова, задержанного на феминистской акции, 
оставили на ночь в 78 отделе полиции, остальных задержанных выпустили. 
Алексея Иванова, которого возили в суд, вернули в 78 отдел полиции. Cудья указал в определении, что возвращает материал без рассмотрения 
из-за отсутствия в нем письма из Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга. В письме должно 
подтверждаться, что в месте задержания Иванова не было согласованных публичных мероприятий. Задержанный на акции феминисток Алексей 
Иванов, которого ранее вернули в отдел полиции, освобожден и едет домой. Ранее появилась информация о том, что Иванов проведет еще одну 
ночь в полиции, но активистам и юристам удалось добиться освобождения активиста из полиции. Так же проводится проверка на наличие 
признаков состава преступления «насилие в отношении представителя власти» (ст. 318 УК). 
 
На акции в честь Февральской революции произошло задержание 
8 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
В Санкт-Петербурге на Марсовом поле во время акции в честь столетия Февральской революции был задержан активист Виктор Тюлькин. На 
Тюлькина составили административный протокол по ст. 19.1 КоАП («Самоуправство»). Причиной задержания стала установка активистами 
флагов. 
 
Публицист Борис Стомахин вновь помещен в ШИЗО 
8 марта | Пермский край | Свобода слова 
 
Приговоренного к 7 годам лишения свободы за публикации в интернете Бориса Стомахина, находящегося в ЕПКТ (единое помещение камерного 
типа — тюрьма) ИК-10 Пермского края, повторно или в ШИЗО. 
В начале февраля Стомахина уже отправляли в ШИЗО за то, что он назвал вагоны, в которых перевозят заключенных, «столыпинскими». 
Руководство колонии добивается еще большего ужесточения режима содержания для Стомахина, а также перевода его в тюрьму ФСИН для 
особо злостных нарушителей. 13 января суд должен был рассматривать представление администрации об этом, однако, представители колонии 
сами повторно отозвали документы в связи с тем, что они оформлены не должным образом. 
 
Активисты Партии националистов были задержаны 8 марта рядом с офисом «Гормоста» 



9 марта | Москва | Свобода собраний 

 
Около десяти активистов молодежного крыла Партии националистов задержаны вечером 8 марта около офиса «Гормоста». Активисты подошли к 
офису «Гормоста» с баннером и файерами. По всей видимости, таким образом они хотели выразить протест против действий сотрудников 
«Гормоста», регулярно уничтожающих народный мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Сотрудники полиции уже 
находились на месте, когда активисты пришли к зданию. Задержание проводили жестко, активистам заламывали руки. 
Задержанные были доставлены в ОВД «Лефортово». На них составили протоколы по административным статьям о неповиновении законным 
требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП) и нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП). Кроме того, их 
допрашивали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Копии протоколов активистам выдавать отказались. 
Все задержанные были отпущены в тот же день, но с них взяли обязательства о явке в ОВД на 9 марта в 10:00, откуда они должны быть 
доставлены в суд. 
 
Соратник Алексея Навального пожаловался в ЕСПЧ в связи с «микрофонным делом» 
9 марта | Москва | Давление 
 
Леонид Волков, член центрального совета Партии прогресса, обратился в ЕСПЧ с жалобой на приговор по делу о повреждении микрофона 
журналиста LifeNews. Волков считает, что в отношении него были нарушены статьи 6 и 18 Европейской конвенции о защите прав человека (право 
на справедливое судебное разбирательство и запрет на ограничения прав в тех целях, для которых эти ограничения не вводились). Адвокат 
Ирина Хрунова отметила, что ЕСПЧ крайне редко признает нарушения ст. 18, поскольку признание нарушения ст. 18 фактически означает 
признание дела политическим. Однако, как отмечает старший юрист Правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев, сейчас перед ЕСПЧ 
ставится вопрос о том, чтобы смягчить условия для применения ст. 18. 
Уголовное дело в отношении Волкова было возбуждено в августе 2015 года, когда он был главой новосибирского предвыборного штаба 
«Демократической коалиции». По версии следствия, 17 июля 2015 Волков мешал корреспонденту канала LifeNews Александру Поступинскому 
снимать Алексея Навального у здания новосибирского отделения ПАРНАС, принуждал журналиста к отказу от распространения информации, 
«применяя насилие», а также схватил корреспондента за руку и сломал его микрофон. Это произошло после нападения прокремлевских 
активистов на Алексея Навального, когда оппозиционера забросали яйцами. Журналист Lifenews Александр Поступинский хотел заснять этот 
момент как можно ближе. 
31 августа Центральный районный суд Новосибирска приговорил Волкова к штрафу в 30 тысяч рублей, а 26 октября Новосибирский областной 
суд оставил приговор в силе. 
 
Во Владивостоке не согласовали митинг против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС 
9 марта | Приморский край | Свобода собраний 
 
Департамент внутренней политики Приморья отказал организаторам в согласовании митинга против обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС на 
иномарки. Акция должна была пройти 19 марта на привокзальной площади Владивостока. В департаменте заявили, что в этот день на площади 
будут праздновать День моряка-подводника. При этом организатор митинга, член КПРФ Максим Шинкаренко утверждает, что кроме него заявки на 
этот день и место никто не подавал. 
Заявку на проведение митинга Шинкаренко подал за две недели до желаемой даты. В департаменте предложили перенести мероприятие на 
другой день. Организаторы акции намерены провести ее 19 марта, несмотря на отказ, но в 11:00 вместо 13:00, как было запланировано. 
19 февраля во Владивостоке полиция задержала шестерых организаторов митинга против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на 
автомобили иностранного производства. Двоих организаторов тогда оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого. 
 
Суд отклонил апелляционную жалобу по делу о баннере 
9 марта | Краснодарский край | Давление | Свобода слова 
 
Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Нине Поповой, осужденной за баннер «Судейскую мафию — с полей», вывешенный 
между тракторами в поле. Ранее Кореновский районный суд осудил женщину по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация несогласованного 
мероприятия). Ей дали 45 часов обязательных работ. 
По информации портала Югра.ру, в Кореновский суд в связи с баннером с заявлением о защите чести и достоинства обратился местный 
футбольный арбитр. Он считает, что баннер «Судейскую мафию — с полей» подрывает его репутацию спортивного судьи. 
 
В Забайкальском крае прекращено сотрудничество с протестантскими организациями 
9 марта | Забайкальский край | Свобода собраний | Давление 
 
7 марта стало известно о письме, разосланном Администрацией Забайкальского края городским и районным администрациям, в котором 
рекомендовано отказаться от сотрудничества со всеми организациями протестантов и Свидетелей Иеговы. 10 февраля руководитель 
администрации губернатора и первого заместителя главы правительства Забайкальского края Дмитрий Кочергин разослал главам районов и 
городских округов края письмо с призывом отказывать в предоставлении помещений и сообщать о проводимых мероприятиях пятидесятников, 
баптистов и Свидетелей Иеговы. 
В 2016 году протестантские религиозные организации стали активно работать в отдаленных селах Забайкальского края. Миссионерами таких 
организаций устраивались различные праздники, оказывалась помощь продуктами питания, вещами местному населению. Таким образом, в 
регионе появились и стали разрастаться целые религиозные группы, к которым активно присоединялась молодежь. 
Этим религиозным группам ставится в вину антинаркотическая активность Церкви христиан веры евангельской «Спасение в Иисусе» в Чите, 
организации «Родители против наркотиков», а также адаптационных центров для бывших наркозависимых и бывших заключенных, 
организованных пятидесятниками и баптистами. 
Основывая свои претензии на этих доводах, в письме рекомендуется отказаться от сотрудничества, участия в совместных проектах, 
предоставлении любых помещений указанным организациям Более того, руководство краевой администрации настоятельно рекомендует 
«оперативно информировать администрацию», в случае проведения нетрадиционными религиозными организациями массовых мероприятий 
обращаться в прокуратуру, Управление Минюста по Забайкальскому краю и ФСБ. 
 
Новгородский суд отказался отменить штраф за одиночный пикет 
9 марта | Новгородская область | Свобода собраний 
 
Новгородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката пенсионерки Веры Исаевой, которая участвовала в пикете в день 
приезда президента Владимира Путина на завод «Акрон». Суд решил оставить без изменения постановление Новгородского районного суда о 
штрафе в пять тысяч рублей, а апелляционную жалобу без удовлетворения. 
Исаеву признали виновной в проведении публичного мероприятия без согласования и оштрафовали на десять тысяч рублей. Решение 
оспаривалось в областном суде, который в результате направил дело на пересмотр. Районный суд уменьшил штраф до пяти тысяч рублей. 
Пикеты пайщиков кооператива «Общедоступный кредитъ» прошли 29 июля 2016 года. Тогда вместе с Исаевой были задержаны еще два 
человека. 
 
Краснодарского активиста арестовали на 10 суток за фотографию в интернете 
9 марта | Краснодарский край | Давление 
 
Прикубанский районный суд Краснодара арестовал активиста Алексея Мандригелю на 10 суток за демонстрацию нацисткой символики в 
интернете. Причиной ареста стала фотография президента России на фоне свастики, опубликованная в социальной сети «Вконтакте» в 2012 году 
на старой странице активиста. 
23 ноября 2016 года активист был вызван в прокуратуру для проведения опроса. В декабре было возбуждено дело об административном 
правонарушении по статье 20.2 КоАП. Активист уже не первый раз становится объектом интереса сотрудников правоохранительных органов. Так, 
в октябре 2016 года, Мандригелю настойчиво приглашали в «Центр Э» для беседы о якобы поступившей на него жалобе. Через месяц, на 



лестничной площадке, активиста ждали сотрудники полиции, а через несколько дней он был вызван на беседу.  
 
Главе карельского отделения общества «Мемориал» предъявлено новое обвинение 
9 марта | Карелия | Давление 
 
Главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное 
дело о детской порнографии, предъявлены новые обвинения. 2 марта Дмитриеву предъявлено обвинение в развратных действиях (ст. 135 УК), 
незаконном приобретении и хранении, или ношении оружия (ст. 222 УК) и фотосъемке в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, в целях изготовления порнографических материалов (ст. 242.2 УК). 
Ранее Дмитриев обвинялся в совершении фотосъемки не достигшей 14-летнего возраста потерпевшей в целях изготовления порнографических 
материалов в период с 1 марта 2012 по 28 сентября 2015 года. Потерпевшей является несовершеннолетняя, которая проживает вместе с 
Дмитриевым. До задержания историк жил вместе со своей фактической женой и приемной 11-летней дочерью Наташей, которую в день 
задержания Дмитриева забрали из школы представители органов опеки. 
 
Мэрия Москвы отказалась согласовать пикет против пыток 
9 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Префектура ЦАО Москвы отказалась согласовать проведение пикета против пыток со стороны сотрудников исправительных колоний и 
следственных изоляторов. Пикет планировалось провести у станции метро Третьяковская 11 марта в 15:00. В ответе на заявку указано:«Учитывая 
то, что в заявленном мероприятии не определен объект пикетирования, соответсвующий заявленной тематике, а цель публичного мероприятия 
носит неконкретный характер, согласовать проведение данного публичного мероприятия не представляется возможным». Организаторы пикета 
намерены обжаловать это решение в суде. 
В конце января, префектура ЦАО отказалась согласовать пикет в поддержку Ильдара Дадина, ссылаясь на «непогрешимость судов». Отказ был 
обжалован, но суд признал отказ префектуры законным. 
 
У Белого дома прошли задержания 
10 марта | Москва | Свобода собраний 
 
У Белого дома задержана Юлия Кислянская, стоявшая в одиночном пикете, посвященном проблемам валютной ипотеки. Задержанную доставили 
в ОВД «Пресненский». Других двоих заемщиков Елену Беляеву и Ирину Тихонову задержали за то, что они «слишком близко стояли к ограде». В 
результате, в качестве причины задержания стало то, что с собой на прием они принесли две пластмассовые головы от манекенов для 
театрализованного действа, посвященного тому, что государство не может решить проблему заемщиков. Задержанные были отпущены после 
«профилактической беседы» без составления протоколов их из ОВД после того, как полиция получила информацию о том, что к их отделу идет 
большая толпа заемщиков, которых также не пустили на прием к министру финансов. Пластмассовые головы активисткам были возвращены. 
 
Ильдар Дадин задержан за одиночный пикет у здания ФСИН 
10 марта | Москва | Свобода собраний 
 
При проведении одиночного пикета у здания ФСИН в Москве был задержан Ильдар Дадин. Активист был доставлен в ОВД «Якиманка». По 
имеющейся информации, причиной задержания стал отказ Дадина предъявить паспорт по требованию сотрудников полиции. 
Позднее Ильдар Дадин был отпущен из ОВД «Якиманка». Как заявили в отделе полиции, Дадин на одиночном пикете у здания ФСИН был 
задержан для установления личности, и был отпущен после того как его жена привезла его паспорт. 
 
Суд снова вернул материалы дела задержанного на феминистской акции 
10 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Куйбышевский районный суд Петербурга вернул полиции материалы дела в отношении активиста Алексея Иванова, задержанного на акции 
феминисток 8 марта. Утром 10 марта Иванов приехал в 78 отдел полиции, откуда его на полицейской машине повезли в суд. Однако судья Андрей 
Дондик посчитал, что материалы обоих дел (по ст. 19.3 и 20.2 КоАП) составлены с нарушениями закона, и отказался принять их к производству. 
По словам Иванова, ему сказали ждать вызова в суд. 
Алексея Иванова задержали на акции 8 марта и оставили в отделе полиции на ночь. Утром 9 марта его привезли в суд, а затем снова доставили в 
отдел, поскольку судья вернул материалы дела из-за отсутствия в нем письма из Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации Петербурга. 
Вечером 9 марта Иванов был отпущен из полиции. 
 
Николай Алексеев не смог оспорить запрет ЛГБТ-акций в Хабаровске 
10 марта | Хабаровский край | Свобода собраний 
 
Центральный районный суд Хабаровска отклонил иск ЛГБТ-активиста Николая Алексеева против городской администрации. Алексеев 
безрезультатно пытался согласовать шествие и два митинга в Хабаровске, посвященных проблемам ЛГБТ-сообщества. В иске против 
администрации Хабаровска он требовал признать отказы в проведении акций незаконными и согласовать их. 
 
Прокуратура проверяет депутатов в связи с акцией против передачи Исаакиевского собора 
10 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Полиция направила в прокуратуру материалы проверки в отношении депутатов петербургского Законодательного собрания Максима Резника, 
Оксаны Дмитриевой и Бориса Вишневского, которые участвовали в акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ 28 января на Марсовом 
поле. В соответствии с материалами проверки, на которые ссылается издание, отмечается, что при проведении встречи с избирателями 28 
января депутаты использовали средства звукоусиления и организовали самодельную трибуну. Полиция нашла в действиях депутатов нарушение 
ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). 
Материалы проверки направлены в прокуратуру Центрального района Петербурга, поскольку в случае привлечения депутатов к 
административной ответственности применяют особый порядок производства по административным делам. 
Следственный комитет проверил еще одну акцию, которая прошла 28 января внутри Исаакиевского собора, и не нашел в ней признаков 
оскорбления чувств верующих. Тогда активисты после встречи с депутатами во время службы в соборе подняли вверх листки бумаги с надписью 
«Музей — городу!». 
 
СК возобновил расследование нападения на правозащитников и журналистов в Ингушетии 
10 марта | Ингушетия | Давление 

 
Следственный комитет по Ингушетии возобновил расследование уголовного дела о нападении на правозащитников и журналистов, совершенное 
9 марта 2016 года на границе с Чечней. Руководство управления СК по Ингушетии сообщило на встрече с членами СПЧ, что сотрудники 
правоохранительных органов в рамках расследования нападения опросили более 160 свидетелей, сделали ряд экспертиз и провели осмотры. 
Неизвестные напали на микроавтобус с журналистами и правозащитниками 9 марта 2016 года недалеко от границы Ингушетии и Чечни. 
Нападавших было около двадцати человек, они вытащили всех находившихся в микроавтобусе и избили, а сам автомобиль сожгли. 15 февраля 
СК приостановил расследование уголовного дела. 
 
В Махачкале признали законным запрет митинга 
10 марта | Дагестан | Свобода собраний 
 
9 марта в Советском районном суде Махачкалы состоялось заседание по иску активистов к Министерству юстиции Дагестана, запретившему 



провести 11 февраля митинг в защиту парка им. Ленинского Комсомола. 
Уведомление о проведении митинга на Родопском бульваре Махачкалы было подано 30 января. Минюст республики в согласовании митинга 
отказал, обосновав отказ ответами на запросы в МВД и УФСБ республики. Письмо УФСБ содержало информацию о том, что в управлении есть 
сведения «об устремлениях членов бандподполья к совершению терактов в местах массового скопления граждан», в результате чего проведение 
митинга 11 февраля там посчитали «нецелесообразным». ЦПЭ МВД республики в свою очередь опасается, что митинг может быть использован 
«деструктивными силами» для дестабилизации обстановки в республике и для подстрекательства людей к действиям «националистического, 
экстремистского и антисемитского характера». 
Один из истцов и организаторов митинга Шамиль Хадулаев на заседании суда заявил, что организаторы не допустили бы антисемитских 
лозунгов. Кроме того, истцы напомнили суду и представителю Минюста что глава республики и правоохранительные органы отчитываются о том, 
что Дагестан стал безопасным, потому что в последние годы не было ни одного террористического акта. Хадулаев пояснил суду, что в последние 
годы Минюст Дагестана массово отказывает в проведении митингов. Истцы также просили суд обратить внимание на то, что в отказе Минюста нет 
мотивировки, а обеспечение безопасности митингующих не может быть основанием для отказа, поскольку это всего лишь прямая 
профессиональная обязанность органов правопорядка. 
Несмотря на это, судья Эльдар Атаев решил в удовлетворении иска отказать. Он озвучил только резолютивную часть решения. Истцы  намерены 
обжаловать решение в Верховном суде республики. 
 
Следственный комитет провел обыски у свидетелей по делу соратников Навального 
10 марта | Москва | Давление 
 
Сотрудники Следственного комитета провели обыски у трех свидетелей по делу Александрины Маркво, жены Владимира Ашуркова, который 
является исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Обыски прошли 9 марта и заняли несколько часов. 
Следователи пришли к трем свидетелям, у которых могла быть документация по контрактам. По итогам проведенных обысков, задержанных не 
было. Литературный критик Александр Гаврилов сообщил об изъятии ноутбука и телефона. Маркво и Ашурков уехали из России в 2014 году и 
получили политическое убежище в Великобритании. Маркво обвиняют по ч.ч. 3,4 ст. 159 УК (мошенничество в крупном и особо крупном размере). 
 
Петербуржца повторно допросили по делу о сборе денег на кампанию Навального 
10 марта | Санкт-Петербург | Давление 
 
Житель Санкт-Петербурга Андрей Никитин допрошен сотрудниками СК по делу о сборе в 2013 года о сборе денег на предвыборную кампанию 
Алексея Навального через «Яндекс.кошельки». Тогда политик баллотировался в мэры Москвы. Никитин сообщил, что его уже допрашивали ранее 
по этому делу, и так же, как и раньше, спрашивали, считает ли он, что пожертвованные им деньги были использованы по назначению. 
 
Верховный суд опубликовал постановление о невиновности Ильдара Дадина 
10 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Верховный суд РФ опубликовал 10 марта текст постановления, вынесенного в отношении Ильдара Дадина. 
В позиции суда говорится, что на момент участия Дадина в публичном мероприятии, состоявшемся 5 декабря 2014 года, из-за которого он был 
осужден по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, максимальная санкция — пять лет лишения свободы), отсутствовали вступившие в 
законную силу судебные постановления о его привлечении не менее трех раз в течение ста восьмидесяти дней к административной 
ответственности за административные правонарушения, предусмотренные ст.20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 
Поэтому, как указано в постановлении, говорить о неоднократности нарушений им установленного порядка проведения публичного мероприятия, 
являющейся одним из императивных признаков состава преступления, предусмотренного статьи 212.1 УК, оснований не имелось. 
 
В Казани на согласованном пикете задержаны активисты 
11 марта | Татарстан | Свобода собраний 
 
На согласованном пикете в Казани задержаны лидер группы вкладчиков Александра Юманова и руководитель регионального отделения 
«ПАРНАС» Марсель Шамсутдинов. Юманова и Шамсутдинов были доставлены в отдел полиции № 2 «Вишневский». 
Позже выяснилось, что Шамсутдинов был задержан в больнице за мероприятие, которое проходило 4 марта. По его словам, к нему домой в 
поселок Васильево приехали трое полицейских с целью доставить его в отдел полиции. Шамсутдинов сообщил сотрудникам, что он должен 
поехать в местную больницу на процедуры. Трое сотрудников полиции «дежурили» в коридоре больницы, пока сам Шамсутдинов находится под 
капельницей. После окончания процедур его доставили в отдел полиции. 
На задержанного был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения 
граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка, предусматривающей максимальную санкцию в виде 
административного ареста на срок до 15 суток). Согласно протоколу, 4 марта в 9:40 Шамсутдинов «в составе большой группы граждан участвовал 
в массовом одновременном пребывании граждан (примерно 100–150 человек) у входа в здание Кабинета министров Республики Татарстан, что 
повлекло нарушение общественного порядка, выразившееся в воспрепятствовании свободного доступа граждан в здание социальной 
инфраструктуры». 
В протоколе также указано, что Шамсутдинов «не реагировал» на требование сотрудника полиции «прекратить нарушение общественного 
порядка» и «продолжал пытаться ворваться в здание Кабмина РТ». 
Речь идет о стихийной акции клиентов Татфондбанка и Интехбанка (накануне у банков были отозваны лицензии), которые 4 марта пытались 
попасть в Кабмин республики Татарстан, чтобы передать руководству ультиматум. Активист был отпущен из отдела полиции до суда. 
Лидер «Союза клиентов Татфондбанка и Интехбанка» Александра Юманова, также задержанная 11 марта на согласованном пикете вкладчиков 
банков вышла из отдела полиции «Вишневский» после составления протокола об административном правонарушении по части 1 ст.20.2.2 КоАП 
РФ, за акцию клиентов Татфондбанка и Интехбанка. Юмановой была вручена повестка, согласно которой она должна будет явиться в отдел 
полиции «Вишневский», после чего вместе с сотрудниками полиции направиться в Вахитовский районный суд Казани. 
 
Осужденная Оксана Севастиди вышла на свободу 
12 марта | Москва | Давление | Свобода слова 
 
Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная по обвинению в госизмене и помилованная Владимиром Путиным, вышла на свободу из 
московского СИЗО «Лефортово». Адвокаты Севастиди заявляют, что несмотря на помилование, защита собирается добиваться отмены 
приговора и оправдания Севастиди, поскольку считает его незаконным. 
В середине марта в Верховном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы защиты на отказ Краснодарского краевого суда в 
восстановлении срока обжалования приговора Севастиди, который был пропущен адвокатом по назначению Русланом Зурнаджяном. Если 
Верховный суд примет решение о восстановлении сроков обжалования, то сразу же рассмотрит и апелляцию на приговор. 
Заседание Верховного суда должно было пройти 15 февраля. Для участия в слушании Оксану Севастиди перевели из ИК-3 города Кинешмы 
Ивановской области, где она отбывала назначенное ей наказание, в СИЗО «Лефортово». Однако по ходатайству прокурора заседание было 
перенесено якобы из-за необходимости дождаться решения Адвокатской палаты Кубани, которая открыла дисциплинарное производство против 
государственного адвоката Зурнаджяна и пришла к выводу, что он вел защиту обвиняемой ненадлежащим образом. 
Совет палаты вынес Зурнаджяну предупреждение. 
Владимир Путин 7 марта помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, осужденную по обвинению в госизмене. Указ о помиловании был 
размещен на Официальном интернет-портале правовой информации и 12 марта, вступил в законную силу. 
Ранее Краснодарский краевой суд приговорил женщину к семи годам заключения. Причиной преследования послужили SMS-сообщения, которые 
Севастиди отправила своему знакомому в 2008 году, незадолго до начала войны с Грузией. Она написала, что видела в Сочи состав с военной 
техникой, идущий в сторону Абхазии. 
 
В Петербурге после концерта задержали двух активистов 



12 марта | Санкт-Петербург | Давление 

 
В Петербурге после панк-концерта были задержаны два человека. По словам очевидца событий, сотрудники полиции остановили группу людей, 
которые возвращались после мероприятия. Полицейские обыскали нескольких человек из компании. Один из посетителей концерта попросил 
сотрудников полиции предъявить служебные удостоверения и начал снимать происходящее на камеру, после этого полицейские попытались его 
задержать. Остальные стали препятствовать задержанию, после чего сотрудники распылили газ. 
После этого был задержан еще один человек. Всех задержанных увезли в 77-й отдел полиции. Одного из задержанных отпустили утром 12 марта. 
По предварительной информации, задержанный оплатил штраф, но неизвестно, что именно ему вменили. Второй, активист Никита Ярмотин, 
остался в отделе полиции, где у него был изъят телефон. 
Полицейские не сообщили, что вменили Ярмотину, но по первоначальной информации, его обвинили в неповиновении законному распоряжению 
сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). 
В результате, Ярмотин провел в отделении полиции две ночи, его обвинили в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением требованиям 
сотрудников полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). По сообщению правозащитника Динара Идрисова, матрац и теплую еду Никите Ярмотину не 
предоставляли, кроме того, в отделение полиции отказывались пустить членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), причины отказа 
не объяснялись. С Ярмотина взято обязательство о явке в суд. 
 
В Екатеринбурге начался суд по делу Руслана Соколовского 
13 марта | Свердловская область | Свобода слова 
 
Верх-Исетский суд Екатеринбурга начал рассмотрение дела видеоблогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств 
верующих, экстремизме и незаконном использовании специальной техники (ручка с видеокамерой). 
Обвинение считает, что обвинения Соколовскому предъявлены на основе комплексной экспертизы, которая выявила в выложенных им 
видеозаписях признаки возбуждения ненависти и «явное неуважение к обществу». По мнению адвокатов блогера, экспертиза проводилась с 
грубыми нарушениям, а проводившие ее специалисты напрямую сотрудничают со следствием. 
В частности, потерпевших специально приглашали в Следственный комитет и показывали видеоролик с целью появления большего числа 
потерпевших. Эти слова подтверждает рассказ одного из потерпевших: «Меня пригласили в СК потому, что я уже раньше сотрудничал со 
Следственным комитетом… ну и это возможность попиариться, поэтому я и решил сотрудничать, чтобы попутно попиариться». 
13 февраля суд отправил Руслана Соколовского под домашний арест, а 19 февраля адвокаты блогера направили в Европейский суд по правам 
человека жалобу. 
Причиной преследования стало то, что Соколовский снял на камеру, как ловил покемонов в екатеринбургском храме Всех святых на Крови, и 
выложил видео в интернет. Это видео, а также ролик, где Соколовский комментирует эту историю, и ролик, в котором он издевается над 
высказываниями местного епископа о браке, стали основанием для возбуждения уголовного дела. Позже к обвинениям по ст. 148 и ст. 282 УК 
добавилось обвинение по ст. 138 — во время обыска у Соколовского была обнаружена ручка с видеокамерой. 
 
Зампред Меджлиса крымских татар допрошен в Центре «Э» 
13 марта | Крым | Давление 
 
Первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Нариман Джелялов был вызван в Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») 
в Симферополе. Причиной вызова Джелялов назвал донос с указанием на эфир телеканала «112 Украина» осени 2016 года. В титрах программы 
Джелялов был указан в качестве зампредседателя Меджлиса крымских татар. В связи с передачей, автор заявления в «Центр Э» пришел к 
выводу, что Джелялов является членом Меджлиса - запрещенной организации, соответственно, и в отношении него должны быть применены 
нормы уголовного права Российской Федерации в связи с участием в экстремистском сообществе. Именно это стало причиной вызова на опрос. В 
Центре «Э» Джелялов дал свои пояснения, после чего его расспрашивали об отношениях с Марленом Мустафаевым и еще 10 людьми, которые 
были задержаны возле дома Мустафаева. Джелялов провел в «Центре Э» около двух часов. 
В доме Марлена Мустафаева 21 февраля прошел обыск, после чего он был задержан и арестован на 11 суток за демонстрацию экстремистской 
символики. Вместе с Мустафаевым были задержаны еще 10 человек, которые пришли к дому активиста для поддержки. Сотрудники полиции 
обвинили пришедших в несогласованном публичном мероприятии (ст. 20.2 КоАП) и задержали. 
 
Суд признал законным отказ в согласовании пикета профсоюзу «Учитель» 
13 марта | Москва | Свобода собраний 
 
13 марта Таганский районный суд отказался удовлетворить жалобу на отказ в согласовании пикета профсоюза «Учитель», который должен был 
состоятся в конце января у Министерства образования и науки. 
Префектура Центрального административного округа Москвы 27 января отказала независимому профсоюзу «Учитель» в согласовании пикета у 
Министерства образования и науки по проблеме низких зарплат учителей. 
 
В Нальчике отказались согласовать шествие в поддержку ЛГБТ 
13 марта | Кабардино-Балкария | Свобода собраний 
 
13 марта мэрия Нальчика отказалась согласовать заявку о проведении шествия в поддержку прав ЛГБТ, в котором планировали принять участие 
около 300 человек. 10 марта активисты подали уведомления о проведении акций в Нальчике и Черкесске. 
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарии заявило, что «проведение 
мероприятий, прямо или косвенно пропагандирующих идеи ЛГБТ, неприемлемо». 
 
Задержаны члены Крымской правозащитной группы 
13 марта | Крым | Свобода собраний 
 
На административной границе между Крымом и Херсонской областью в пункте пропуска «Каланчак» сотрудниками ФСБ были задержаны 
сотрудники Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и Владимир Чекрыгин, а также представитель офиса уполномоченного по правам 
человека в Украине, они находились там для проведения мониторинга. После допроса в «вагончике пограничника», задержанных увезли в 
неизвестном направлении. Связи с задержанными отсутствовала. По сообщениям правозащитников, задержанные находились в пункте пропуска 
«Армянск», на них предположительно составлены протоколы о нарушении пограничного режима (ст. 18.2 КоАП). 
Позднее, «Крымской правозащитной группе удалось связаться с представителем офиса омбудсмена, который был задержан вместе с Ольгой 
Скрипник и Владимиром Чекрыгиным на пункте пропуска «Каланчак». Он сообщил, что задержанных не увозили вглубь Крыма не везут, а 
допрашивают сотрудники ФСБ на российском пункте пропуске на границе с Крымом». 
Ольга Скрипник — правозащитница, координатор Крымской правозащитной группы, работает в Центре гражданского просвещения «Альменда». 
После аннексии Крыма правозащитница переехала из Ялты в материковую Украину и собирала доказательную базу для иска Украины в 
Международный суд ООН против России. 
Члены Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и Владимир Чекрыгин, а также сотрудик офиса украинского уполномоченного по правам 
человека отпущены. Причины задержания остались не ясны. 
 
Суд оштрафовал активиста из группы пострадавших клиентов «Татфондбанка» 
13 марта | Татарстан | Свобода собраний 
 
Вахитовский районный суд Казани в понедельник оштрафовал на 10 тысяч рублей лидера регионального отделения ПАРНАС Марселя 
Шамсутдинова. Рассмотрение дела другой активистки Александы Юмановой отложено на 23 марта. 
Около ста пострадавших клиентов «Татфондбанка» и «Интехбанка» 4 марта пришли к зданию правительства Татарстана, чтобы передать 
руководству республики петицию с требованиями. Среди активистов были Марсель Шамсутдинов и Александа Юманова, которые были 
задержаны и доставлены в отдел полиции № 2 «Вишневский». В полиции на них был составлен протокол об административном правонарушении 
по части 1 статьи 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, 



повлекшее нарушение общественного порядка, предусматривающее максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 
суток). 
Центробанк 3 марта отозвал лицензии у трех татарстанских банков, в том числе у «Татфондбанка». От отзыва лицензии пострадали вкладчики,  
сумма депозитов которых превышала страховую сумму в 1,4 млн рублей и клиенты банка, которые дробили вклады на более мелкие, чтобы они 
попадали под страховку, а так же юридические лица у которых пропали все средства с расчетных счетов. 
 
«Марш в защиту Петербурга» согласован 
13 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
«Марш в защиту Петербурга» в результате был согласован администрацией города. Ранее городская администрация отказалась согласовывать 
проведение Марша в формате митинга 19 марта на Марсовом поле. Организаторам объяснили, что с 11:00 до 19:00 проходит некое «культурно-
массовое» мероприятие, которое проводит администрация Центрального района города. Им предлагали перенести Марш в Удельный парк на 
севере города. При этом депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский отмечал, что на сайте администрации Центрального 
района нет никакой информации о запланированном администрацией мероприятии. 
Марсово поле является петербургским «гайд-парком», где по закону, можно проводить публичные мероприятия без согласования, но только в том 
случае, если число участников не превышает 200 человек. В уведомлении о проведении «Марша в защиту Петербурга» была указана 
численность в пять тысяч человек. Организаторы планировали посвятить мероприятие проблеме с образованием в Петербурге, ситуации с 
Российской Национальной Библиотеки, передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, а также застройкой в районе Пулковской 
обсерватории. 
 
Коммуницирована жалоба пастора, оштрафованного за чтение Библии в кафе 
13 марта | Свобода собраний 
 
ЕСПЧ коммуницировал 23 февраля 2017 года жалобу пастора, оштрафованного Хостинским районным судом города Сочи за чтение Библии в 
кафе. Пастор Алексей Колясников вечером 28 сентября 2014 года с членами своей христианской группы проводил занятия в закрытом 
помещении кафе Bel Canto. Оно было арендовано у владельца для проведения этого мероприятия. Районный и краевой суды признали 
Колясникова виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Его 
оштрафовали на 30 тысяч рублей. В 2015 году Алексей Колясников подал жалобу в ЕСПЧ, поскольку по мнению Колясникова, в отношении него 
были нарушены несколько статьи Европейской конвенции: право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции), нарушении 
свободы мысли, совести и религии (ст. 9), свободы выражения мнения (ст. 10) и свободы собраний и объединений (ст. 11). 
 
Суд оставил под арестом акции и счета Алексея Навального 
13 марта | Москва | Давление 
 
Московский городской суд отказался снять арест с акций и банковских счетов Алексея Навального, наложенный в рамках «Дела „Ив Роше“». 
Арест на имущество братьев Навальных был наложен Басманным судом Москвы 12 ноября 2013 года. 29 июня 2016 года Замоскворецкий 
районный суд снял арест с имущества Олега Навального, но с акций и банковских счетов Алексея Навального арест был оставлен в силе. По 
словам адвоката Вадима Кобзева, представляющего интересы Алексея Навального, Замоскворецкий суд посчитал, что имущество его 
подзащитного можно использовать, если будет удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба в рамках «Дела «Кировлеса»». 
 
На Арбате были задержаны музыканты 
13 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Двое музыкантов задержаны за игру на Арбате. Один из них, Алексей Шульга, которого ранее задерживали в Петербурге, рассказал что они были 
доставлены в ОВД «Арбат» из-за жалобы местной жительницы. По словам Шульги, у него и его коллеги Марата Ситдикова отобрали 
инструменты, но обещали вернуть после того, как они оплатят штраф по ст. 11.13 КоАП (торговля с рук и предоставление услуг населению в 
неустановленных местах). При этом Шульга утверждает, что, хотя рядом с музыкантами лежал чехол, в который можно было положить 
вознаграждение, это нельзя назвать сбором денег за предоставление услуг. 
Вместе с музыкантами был задержан также некий «человек с голубями», предлагавший людям фотографироваться с птицами. Он отпущен после 
составления рапорта, при этом, по словам одного из задержанных музыкантов, полицейские говорили, что уже не впервые задерживали этого 
человека, но с него «нечего взять». По словам Шульги, фактически никто не удерживал музыкантов в отделе, однако, инструменты им не отданы. 
 
Оставлено в силе решение о прекращении дела о йоге 
13 марта | Санкт-Петербург | Свобода слова 
 
Смольнинский районный суд Петербурга оставил без изменений решение о прекращении дела о незаконном миссионерстве, возбужденного на 
местного жителя Дмитрия Угая за лекцию о йоге. Суд отклонил жалобу участкового 76-го отдела полиции Петербурга Арсена Магомедова на 
решение судьи мирового участка № 211. Магомедов на заседание, где рассматривалась его жалоба, не явился. 
Угай был задержан во время лекции, которую читал в «Лофт Проекте Этажи». Причиной задержания стала жалоба местного жителя Наиля 
Насибулина. В отношении Угая был составлен протокол о незаконной миссионерской деятельности, однако судья мирового участка № 211 
прекратила дело, посчитав, что факта правонарушения не было. 
 
В Волгограде не согласовали автопробег против отмены маршруток 
13 марта | Волгоградская область | Свобода собраний 
 
Мэрия Волгограда не согласовала автопробег против отмены маршруток, заявленный как «демонстрация с использованием транспортных 
средств». Администрация обосновала отказ тем, что в соответствии с маршрутом автопробега мероприятие на некоторых участках оказалось бы 
менее чем в ста метрах от органов власти и зданий, занимаемых медицинскими и образовательными учреждениями, что противоречит 
законодательству. Организаторы планировали провести мероприятие 14 марта. Теперь они будут пытаться позиционировать его в заявке не как 
общественно-политическое, а как культурно-спортивное. 
 
Мэрия Ставрополя отказалась согласовать мероприятия в поддержку ЛГБТ 
14 марта | Ставропольский край | Свобода собраний 
 
Мэрия Ставрополя 14 марта отказала в согласовании заявки на проведение в городе акции в поддержку толерантного отношения и соблюдения 
прав и свобод ЛГБТ. Представители администрации Ставрополя 14 марта по результатам рассмотрения заявок на проведение 22 марта шествия 
и двух митингов в городе направили заявителям три уведомления, отказав в согласовании мероприятий. По мнению властей Ставрополя, 
проведение заявленных мероприятий противоречит федеральным законам, в том числе Кодексу об административных правонарушениях, и 
нарушает нормы законодательства, связанные с защитой прав детей и их здоровья от причиняющей вред информации, а именно п.1 ст.14 ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», ст.6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»». 
Кроме того, мэрия указывает на то, что краевой закон «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории 
Ставропольского края» запрещает проведение публичных мероприятий на тротуарах и дорогах. Заявители планируют обжаловать решение 
администрации города в суде. 
Активисты 10 марта подали уведомления о проведении шествий в рамках всероссийской ЛГБТ-акции в целом ряде городов Юга России, в том 
числе в Нальчике, Ставрополе, Черкесске. Мэрия Нальчика 13 марта отказалась согласовать акцию, заявив, что «проведение мероприятий, 
прямо или косвенно пропагандирующих идеи ЛГБТ, неприемлемо». Власти Черкесска также отказали в проведении мероприятия. 
 
 
ЕСПЧ отказал России в пересмотре решения о выплате компенсации фигуранту «Болотного дела» 
14 марта | Свобода собраний | Давление 



 
Большая палата Европейского суда по правам человека отказала России в пересмотре решения о взыскании в пользу фигуранта «болотного 
дела» Ярослава Белоусова 12,5 тысячи евро. ЕСПЧ опубликовал на своем сайте решение по двум жалобам участника «Болотного дела» 
Ярослава Белоусова. ЕСПЧ обязал Правительство России выплатить Белоусову 12,5 тысяч евро в виде компенсации за нарушение четырех 
статей Европейской конвенции о защите прав человека в отношении него. По мнению ЕСПЧ, в отношении Белоусова были нарушены статья 3 
Конвенции (запрещение пыток), статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статья 6 (право на справедливое судебное 
разбирательство) и статья 11 (свобода собраний и объединений). 
В феврале 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы признал Ярослава Белоусова виновным в участии в массовых беспорядках, якобы 
имевших место на Болотной площади 6 мая 2012 года, и в применении насилия к представителю власти и приговорил его к двум с половиной 
годам лишения свободы. В июне 2014 года Мосгорсуд сократил ему срок на три месяца, приняв во внимание серьезные проблемы со зрением. 
Ярослав Белоусов вышел на свободу 8 сентября 2014 года. 
 
Мать инвалида оштрафована за одиночный пикет 
14 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Судья Тверского районного суда Москвы Алеся Орехова приняла решение оштрафовать на десять тысяч рублей Елену Гаврилину, которая была 
задержана 23 декабря 2016 года во время проведения одиночного пикета у здания мэрии Москвы. Орехова признала Елену Гаврилину виновной в 
нарушении ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения) 
В тот день несколько активистов и журналистов были задержаны во время проведения движением жителей общежитий акции «Елка для мэрии». 
Полицейские задержали и Елену Гаврилину, однако она не участвовала в акции, а проводила рядом одиночный пикет в поддержку своего тяжело 
больного сына-инвалида, которого в 2012 году сняли с очереди на жилье. 
Судья отказала защите в удовлетворении ходатайств о вызове в суд сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Гаврилиной и 
составлении на нее протокола об административном правонарушении. 
 
Ростовский суд оштрафовал депутата Законодательного собрания 
14 марта | Ростовская область | Свобода собраний 

 
Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону 21 ноября 2016 года признал депутата, руководителя фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Ростовской области Евгения Бессонова виновным в нарушении по ч.1 ст.20.2 КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия 
установленного порядка его организации). Евгения Бессонова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Административное дело было возбуждено в 
отношении депутата после митинга, который прошел в городе 7 ноября 2016 года и был посвящен 99-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. На митинге состоялись выступления, рассказывающие о проблемах обманутых дольщиков, борьбе шахтеров с 
невыплатами зарплат, а также критиковалась система ЖКХ. По мнению судьи, эти выступления не относятся к «привлечению внимания к 
историческим событиям 1917 года» и нарушают регламент мероприятия. 
 
ЕСПЧ признал российские власти ответственными за похищение правозащитника «Мемориала» 
14 марта | Давление 
 
ЕСПЧ вынес решение о том, что ответственность за похищение и жестокое обращение с членом Совета Правозащитного центра «Мемориал» 
Олегом Орловым и журналистами телекомпании РЕН-ТВ несут российские власти. Они также ответственны за необоснованное изъятие 
имущества заявителей и отсутствии эффективного расследования этих преступлений. Решение касается событий 2007 года, когда Олег Орлов и 
трое журналистов телеканала РЕН-ТВ приехали в Назрань для освещения акции протеста, связанной с гибелью шестилетнего Рахима Амриева 
во время спецоперации в Ингушетии. Ночью, 23 ноября, журналистов и правозащитника из гостиницы похитили вооруженные люди. Им надели на 
головы мешки, вывезли в безлюдную местность, угрожали расстрелять и жестоко избили. У похищенных отобрали все документы, деньги, личные 
вещи, компьютеры и телевизионную аппаратуру. Российские власти не отрицали версию событий, представленную заявителями, но отвергали 
участие представителей государства в похищении. Несмотря на это, с самого начала расследования у следствия была информация о 
причастности силовых структур к преступлению. Тем не менее, необходимые действия для установления людей, ответственных за преступление, 
не были совершены. В ЕСПЧ признали, что российские правоохранительные органы и суды недобросовестно провели расследование 
преступления, поэтому они сами изучали материалы дела, показания свидетелей и потерпевших. ЕСПЧ установил нарушения права на свободу и 
личную неприкосновенность (статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод), запрещения бесчеловечного обращения (статья 3 
Конвенции) и права на собственность (статья 1 Протокола 1 Конвенции). 
Среди фактов дела ЕСПЧ особо отметил, что в тот день у гостиницы «Асса» была снята охрана. Также внимание суда привлекли свидетельства 
персонала гостиницы о том, что похитители были сотрудниками правоохранительных органов, а также свободное передвижение на 
микроавтобусе без номеров через блокпосты. 
Каждому заявителю присуждено 19 500 евро в качестве компенсации морального вреда. 
 
Верховный суд отказал в рассмотрении надзорной жалобы по делу Удальцова 
14 марта | Давление 
 
Верховный суд отказал в рассмотрении надзорной жалобы по делу Удальцова. Жалоба находилась в производстве Верховного суда 2,5 месяца. 
Ранее Московский городской суд приговорил Удальцова к четырем с половиной годам колонии за организацию массовых беспорядков, якобы 
имевших место на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, а также подготовку к организации массовых беспорядков в других городах 
России. В октябре 2012 года в отношении Удальцова было возбуждено дело о подготовке к организации массовых беспорядков после вышедшего 
на НТВ фильма «Анатомия протеста-2», в котором утверждалось, что он вместе с Леонидом Развозжаевым и Константином Лебедевым в июне 
2012 года обсуждал с главой комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Георгием Таргамадзе финансирование массовых 
беспорядков в России. 
В январе 2013 года Следственный комитет объявил об объединении дела «Анатомия протеста-2» и «Болотного дела» в общее производство, а 
Удальцов, по версии следствия, является одним из организаторов массовых беспорядков, якобы происходивших в Москве, и организовывал их 
также при финансовом участи Таргамадзе. 
 
Учитель получил условный срок за «унижение русских» 
14 марта | Приморский край | Свобода слова 
 
Суд Владивостока приговорил 28-летнего учителя английского языка к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, 
признав его виновным по ч.1 ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства). Инцидент произошел в июле 2016 года на спортивной площадке. По версии следствия, во время игры в волейбол учитель 
английского языка «употребил словосочетания и фразеологические обороты, которые расцениваются как унижение человеческого достоинство 
группы лиц, объединенных по признаку национальности, в отношении представителей группы лиц, выделенных по национальному признаку — 
русские». Обвиняемый признал свою вину. 
 
Адвокаты блогера Носика подали жалобы в ЕСПЧ и Верховный суд 
14 марта | Москва | Свобода слова 
 
Защита блогера Антона Носика, приговоренного к штрафу 300 тысяч рублей за публикацию «Стереть Сирию с лица земли», обратилась в 
Верховный суд и в ЕСПЧ. В октябре 2016 года Пресненский районный суд Москвы приговорил известного блогера к штрафу 500 тысяч рублей за 
пост о войне в Сирии, в котором он негативно высказался о жителях региона. Также ему в вину поставили обсуждение этого поста в эфире «Эха 
Москвы», где он подтвердил свою точку зрения. Позднее Московский городской суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Носика и 
снизил штраф до 300 тысяч. В феврале адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин, представляющий интересы блогера, подал кассационную 
жалобу в Президиум Московского городского суда, но суд оснований для рассмотрения жалобы не увидел. Защита Носика, получив отказ в МГС, 
обжаловала его в Верховном суде. Также ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального, представляющего интересы Носика в 



Европейском суде. 
 
Суд снизил суммы компенсаций оправданным бейсджамперам 
14 марта | Москва | Давление 
 
Московский городской суд снизил суммы компенсаций за необоснованное привлечение к уголовной ответственности для четырех бейсджамперов, 
оправданных по делу о перекраске звезды высотки на Котельнической набережной в цвета государственного флага Украины. 20 августа 2014 года 
бейсджамперы Анна Лепешкина, Александр Погребов, Алексей Широкожухов и Евгения Короткова совершили прыжок с высотного здания на 
Котельнической набережной. В тот же день стало известно, что на высотке вывешен украинский флаг, а звезда выкрашена в цвета флага. 
Следствие утверждало, что бейсджамперы прыжком со здания привлекли внимание к этому акту. Раскрашивание звезды и вывешивание флага 
взял на себя украинский руфер Григорий Ушивец. Российский руфер Владимир Подрезов, который, по собственным словам, лез на здание вместе 
с Ушивцем, но до звезды не добрался, обвинялся в пособничестве. 
Таганский суд Москвы оправдал четырех бейсджамперов, прыгнувших с крыши здания, но приговорил Подрезова к 2 годам и 10 месяцам колонии. 
Позднее срок руферу заменили ограничением свободы. В июле 2016 года суд постановил выплатить оправданным компенсации в размере 90 
тысяч рублей каждому, однако позже суммы компенсации были значительно увеличены. Лепешкиной должны были выплатить 667 тысяч рублей, 
Коротковой — 411 тысяч, Погребову — 632 тысяч, а Широкожухову — 454 тысячи. 
Теперь суд, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры, вновь снизил суммы трем из четырех бейсджамперов. Лепешкиной заплатят 622 
тысячи рублей, Коротковой — 410 тысячи, Широкожухову — 450 тысяч. Сумму компенсации Александру Погребову оставили без изменений. 
 
В Татарстане задержаны члены «Хизб ут-Тахрир» 
14 марта | Татарстан | Свобода слова 
 
В Республике Татарстан задержано 15 предполагаемых участников «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России организации, признанной 
террористической. 
 
Приговор Навальному вернули в суд для устранения процессуальных нарушений 
15 марта | Кировская область | Давление 
 
Кировский областной суд не стал рассматривать апелляционную жалобу адвокатов Алексея Навального по «делу «Кировлеса» и вернул приговор 
в суд первой инстанции для устранения процессуальных нарушений. Это означает, что после того, как в Ленинском районном суде Кирова, 
приговорившем Навального к 5 годам лишения свободы условно 8 февраля 2017 года, исправят нарушения, областной суд возобновит 
рассмотрение апелляции. Причиной этой ситуации стало то, что в Ленинском суде отказались выдавать адвокатам политика аудиозаписи 
судебных заседаний сославшись на отсутствие записи одного из заседаний. Защита Навального не смогла сверить аудиозаписи с протоколами 
заседаний и сформулировать к ним свои замечания. 
8 февраля суд признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в хищении средств государственного предприятия «Кировлес» и 
приговорил к пяти и четырем годам лишения свободы условно, а также к штрафу в 500 тысяч рублей каждому. Приговор почти полностью 
совпадает с приговором, вынесенным в 2013 году. 18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова приговорил Навального и Офицерова к пяти и 
четырем годам лишениям свободы по обвинению в хищении имущества у компании «Кировлес» (ч. 4 ст. 160 УК с применением ч. 3 ст. 33). 
16 октября 2013 суд апелляционной инстанции заменил наказание обоим на условное — этому предшествовали массовые акции протеста в ряде 
городов России. 
23 февраля 2016 год Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал, что Навального и Офицерова осудили за деяния, которые 
имеют признаки обычной предпринимательской деятельности. При этом, признавая, что российский суд должен быть учесть фигуру Навального и 
его общественную деятельность, ЕСПЧ не увидел в деле «Кировлеса» политические мотивы. В соответствии с решением ЕСПЧ, Россия должна 
была выплатить Навальному и Офицерова в общей сложности 71 тысячу евро в качестве компенсации судебных издержек и по 8 тысяч евро в 
качестве компенсации ущерба. 
16 ноября 2016 года Верховный суд РФ отменил приговор и отправил «дело «Кировлеса» на повторное рассмотрение. 
 
Верховный суд снизил срок наказания Оксане Севастиди 
15 марта | Краснодарский край | Свобода слова 
 
Верховный суд Российской Федерации сократил срок наказания осужденной за государственную измену Оксаны Севастиди, которая была 
помилована президентом 7 марта. Суд рассматривал две жалобы защиты Севастиди: жалобу на отказ Краснодарского краевого суда в 
восстановлении срока обжалования приговора, который был пропущен адвокатом по назначению Русланом Зурнаджяном, а также, в случае 
удовлетворения первой жалобы, — апелляцию на сам приговор. В жалобе адвокаты просили, несмотря на постановление о помиловании, 
полного оправдания своей подзащитной. В итоге суд восстановил срок обжалования приговора и сразу же рассмотрел апелляционную жалобу. 
Срок наказания Севастиди был снижен с 7 лет до 3. 
В марте 2016 Краснодарский краевой суд приговорил Оксану Севастиди к семи годам заключения. Причиной привлечения к уголовной 
ответственности послужили SMS-сообщения, которые женщина отправила в 2008 году, перед войной с Грузией. Она написала своему знакомому, 
что видела в Сочи состав с военной техникой, идущий в сторону Абхазии. 
Заседание Верховного суда должно было пройти 15 февраля. Для участия в слушании Оксану Севастиди этапировали из ИК-3 города Кинешмы 
Ивановской области, где она отбывала назначенное ей наказание, в СИЗО «Лефортово». Однако, прокурор попросил перенести заседание, 
мотивировав это необходимостью дождаться решения Адвокатской палаты Кубани, которая открыла дисциплинарное производство против 
Зурнаджяна и пришла к выводу, что он вел защиту обвиняемой ненадлежащим образом. 
Адвокат Севастиди Иван Павлов написал на своей странице в Facebook, что его подзащитная написала прошение о помиловании под диктовку 
начальника СИЗО «Лефортово» 
 
В Чувашии оштрафован участник акции памяти Бориса Немцова 
15 марта | Чувашия | Свобода собраний 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Чебоксар назначила штраф ученику 10 класса школы № 7, который участвовал в 
акции молодежного движения «Весна» памяти Бориса Немцова. Десятиклассника оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в 
несогласованной акции. Сотрудники правоохранительных органов во время беседы 28 февраля заявляли активисту, что он отделается 
предупреждением, если раскается в своих действиях. Школьник раскаялся, но ему все равно назначили штраф. 
Акция на мосту с баннером «Всех не убьете! Всех не посадите!» прошла 26 февраля. На следующий день ее участников стали задерживать и 
составлять на них протоколы. Активистку «Весны» Анастасию Васильеву оштрафовали на 20 тысяч рублей, еще одного участника движения 
Андрея Федорова — на 10 тысяч. 
 
Оксана Севастиди рассказала еще об одной осужденной за SMS 
15 марта | Мордовия | Давление | Свобода слова 
 
Помилованная президентом Оксана Севастиди рассказала о другой осужденной по обвинению в госизмене из-за SMS о военной технике. По ее 
словам, 60-летняя осужденная, которую зовут Анико Кесян, незадолго до конфликта в Южной Осетии в 2008 году отправила своему знакомому из 
Грузии сообщение о передвижении военной техники. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы. 
Делом Кесян занялся руководитель «Команды 29» Иван Павлов, который представлял интересы Севастиди. По словам адвоката, в ближайшее 
время он ознакомится с материалами дела и будет готовить документы для пересмотра. 
В марте 2016 Краснодарский краевой суд приговорил Оксану Севастиди к семи годам заключения. Причиной привлечения к ответственности 
стали SMS-сообщения, которые женщина отправила в 2008 году, незадолго до начала войны с Грузией. Она писала знакомому, что видела в Сочи 
состав с военной техникой, идущий в сторону Абхазии. 
7 марта президент России Владимир Путин помиловал Севастиди. 12 марта она вышла на свободу. 
 



В Москве задержан «православный хоругвеносец» 
15 марта | Москва | Свобода собраний 
 

На Суворовской площади в Москве во время согласованного молитвенного стояния задержан глава православных хоругвеносцев Дмитрий 
Антонов. Никаких причин для задержания не было, но сотрудники полиции заявили, что хоругви имеют признаки экстремизма. Молитвенное 
стояние приурочено к годовщине событий 1917 года. Задержанный на Суворовской площади в Москве во время согласованного молитвенного 
стояния глава православных хоругвеносцев Дмитрий Антонов был доставлен в ОВД «Мещанский». Позднее задержанный был отпущен из отдела 
полиции.   
 
Замглавы Меджлиса вызван на опрос по делу его бывшего адвоката 
15 марта | Крым | Давление 
 
Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова вызвали в Следственный комитет для опроса в рамках 
доследственной проверки по делу его бывшего адвоката Николая Полозова. По словам Умерова, следователей интересовало, оказывал ли ему 
Полозов правовую и юридическую помощь и заключалось ли соглашение об оказании этой помощи. Речь идет о привлечении Полозова по статье 
308 УК («Отказ свидетеля от дачи показаний»). 26 января управление ФСБ по Крыму и Севастополю приняло решение о выводе его в качестве 
адвоката из дела Умерова. Это произошло после того, как Полозов был задержан для допроса в качестве свидетеля по делу своего  
подзащитного. Тогда он отказался отвечать на вопросы сотрудников, сославшись на адвокатскую тайну. 
Умеров обвиняется в призывах к сепаратизму за выступление в эфире одного из телеканалов с призывом вернуть Крым Украине. 1 марта 
расследование его дела было завершено. 
 
У сторонницы запрещенной партии «Воля» прошел обыск 
15 марта | Москва | Свобода слова 
 
В квартире сторонницы политика Светланы Лады-Русь (Пеуновой) Ольги Никитовой прошел обыск. По словам Никитовой, утром к ней домой 
явились сотрудники полиции, которые показали постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела по ч. 1 ст. 282 (возбуждение 
ненависти или вражды в отношении социальной группы). Сотрудники полиции не позволили Никитовой связаться с адвокатом и изъяли в ходе 
обыска электронные носители информации, компьютер, книги и диски с фильмами. Затем активистку повезли на допрос в районный 
следственный отдел, где сотрудники полиции также пытались помешать Никитовой связаться со знакомым адвокатом. Допрос прошел в 
присутствии адвоката по назначению. 
Следствие подозревает активистку в том, что она, «действуя с прямым умыслом, с целью возбуждения ненависти и вражды в отношении группы 
лиц — представителей российской власти, осуществила распространение путем веерной рассылки электронной ссылки, содержащей текст 
«Обращения к военнослужащим российской армии», который содержит высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в 
отношении представителей российской власти». «Обращение к военнослужащим российской армии» признано экстремистским материалом 
решением Ленинского районного суда Екатеринбурга 9 июля 2015 года. 
Осенью 2016 года Никитова выступала в качестве свидетеля обвинения в суде по делу другой сторонницы Лады-Русь — Ольги Авилкиной, 
которая также обвиняется по ст. 282 УК за ту же листовку, которую она якобы распространяла по электронной почте. Следствие ожидало от 
Никитовой, что она даст показания в пользу версии обвинения, однако она, по ее словам, рассказала правду и не стала оговаривать соратницу. 
Теперь аналогичное уголовное дело возбуждено уже в отношении нее самой. 
9 августа 2016 года Верховный суд России ликвидировал общероссийскую политическую партию «Воля» в связи с тем, что ее члены 
распространяли экстремистские материалы. Речь тогда шла о двух листовках, об упомянутом обращении к военнослужащим и листовке «Мы не 
доверяем этой власти». По мнению информационно-аналитического центра «Сова», обоснованно признан экстремистским только первый 
материал. В июле 2016 года самарский суд заочно арестовал председателя партии «Воля» Светлану Ладу-Русь (Пеунову). Она подозревается в 
мошенничестве и объявлена в международный розыск. В отношении Лады-Русь и ее соратницы по партии Марины Герасимовой возбуждены 
уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере». 
 
Орловский правозащитник дал объяснения из-за публикации скриншота с немецкими танками 
15 марта | Орловская область | Свобода слова 
 
Руководитель орловского информационно-аналитического агентства «ЦентрРус», правозащитник и блогер Дмитрий Краюхин посетил беседу в 
полиции из-за размещения на своей странице в Facebook скриншота кадра из фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2». Краюхина 
подозревают в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.3 КоАП (пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). По словам Краюхина, скриншотом, на котором изображены немецкие танки 
под флагами Третьего Рейха, он проиллюстрировал слова Александра Невзорова, прозвучавшие несколько месяцев назад в одной из передач 
радиостанции «Эхо Москвы», посвященной установке памятника князю Владимиру в Москве. 
Через неделю после размещения правозащитником поста в Facebook сотрудник Центра по противодействию экстремизму подал заместителю 
начальника регионального МВД рапорт, в котором указал, что по результатам проведенного в отношении Краюхина оперативно-розыскного 
мероприятия «Наблюдение» им было «выявлено фотоизображение в виде трех танков на участке местности, в верхней части каждого танка 
расположено изображение креста, с продленными под углом в 90° лучами по часовой стрелке — нацистская свастика». Сотрудник ЦПЭ посчитал, 
что в связи с этой публикацией в действиях Краюхина «при определенных основаниях могут усматриваться признаки состава административного 
правонарушения экстремистской направленности», из-за чего материалы были переданы в орловскую полицию для дальнейшей проверки и 
решения вопроса о привлечении Краюхина к административной ответственности. 
Ранее Дмитрий Краюхин принимал участие в защите орловской активистки Анны Дулевской, которая была вызывана на допрос в Следственный 
комитет из-за поста в социальной сети «Вконтакте». Дулевская опубликовала в соцсети критический пост с фотографиями с открытия памятника 
Ивана Грозному, на которых православные активисты держат флаг с запрещенным в России лозунгом «Православие или смерть». 
 
Суд оштрафовал рэпера по делу об экстремизме 
16 марта | Москва | Свобода слова 

 
Пресненский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева, участника группы Centr) на 200 тысяч рублей. Он был признан виновным в 
«возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, совершенном публично или с использованием средств 
массовой информации» (ч. 1 ст. 282 УК). Решение о возбуждении дела было принято после одного из концертов Птахи в московском клубе «16 
тонн». Птаха, возмущенный тем, что по заявлению движения «Антидилер» были задержаны его товарищи Гуф и Слим, нецензурно выругался в 
адрес активистов движения. Следствие посчитало, что таким образом рэпер возбудил ненависть к группе лиц, объединенной по признаку 
«оказание помощи правоохранительным органам в розыске и задержании преступников». 
Нуриев признал вину, и судебный процесс проходил в особом порядке. Ранее прокурор просил для подсудимого полтора года лишения свободы 
условно. 
 
Административный арест кубанского эколога оставлен в силе 
16 марта | Краснодарский край | Давление | Свобода слова 
 
Краснодарский краевой суд признал законным административный арест экоактивиста Алексея Мандригели за размещение в соцсети «ВКонтакте» 
картинки с Путиным и свастикой. Ранее Прикубанский районный суд постановил арестовать Мандригелю на десять суток, посчитав размещение 
картинки в 2012 году на старой странице активиста распространением экстремистских материалов. 
 
В отношении активиста «Молодежного Яблока» в Ставрополе возбуждено уголовное дело 
16 марта | Ставропольский край | Давление 
 
В отношении руководителя «Молодежного Яблока» в Ставрополе Кирилла Бобро по итогам проведенного у него обыска и допроса в Центре «Э» 
было возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Как сообщает адвокат Виталий Зубенко, Кирилл 



Бобро задержан на двое суток и после истечения этого срока скорее всего будет заключен под стражу. В ходе обыска были найдены два пакета с 
неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана и героин, адвокат заявляет, что найденные вещества вполне могли быть его 
клиенту подброшены. Активист виновным себя не признает и заявляет о систематическом давлении на него со стороны Центра «Э», а также о 
многочисленных процессуальных нарушениях, допущенных во время проведения обыска. 
 
У здания прокуратуры в Москве задержаны сотрудники ремонтной кампании «Жилищник» 
16 марта | Москва | Свобода собраний 
 
У здания прокуратуры Северо-западного округа Москвы были задержаны для проверки документов около 10 работников ремонтной организации 
«Жилищник». Работники пришли в прокуратуру с целью подать жалобы на работодателя о задержке выплаты по заработной плате. Задержанные 
долгое время находились в полицейском автобусе у здания ведомства, затем были отпущены после проверки документов без предъявления 
обвинений. 
 
Минюст инициирует признание «Свидетелей Иеговы» в России экстремистской организацией 
16 марта | Россия | Давление 
 
В Верховный суд был подан иск Министерства Юстиции о признании «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» экстремистской 
организацией и его ликвидации. По данным информационно-аналитического центра «Сова» это произошло после внеплановой проверки 
религиозной организации в феврале. Проверка проводилась по требованию Генпрокуратуры. «Сова» считает попытки ликвидации организаций 
Свидетелей Иеговы, преследование членов их общин и запреты текстов религиозной дискриминацией. 
По мнению религиозной организации, в случае, если иск Минюста будет удовлетворен, это затронет «около 400 зарегистрированных местных 
религиозных организаций Свидетелей Иеговы в России, а также коснется всех 2 277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч 
последователей этой религии». Ранее были признаны экстремистскими организации «Свидетелей Иеговы» в Карачаево-Черкесии, Биробиджане, 
Орле, Абинске, Старом Осколе, Самаре, Таганроге и Белгороде. Кроме того, в федеральный реестр экстремистских материалов внесены 
некоторые книги и брошюры организации. 
 
В Томске арестован активист, расследовавший отравление воды 
16 марта | Томская область | Давление 
 
В Томске 15 марта арестовали активиста Сергея Васильева, который, якобы занимался сбором компромата на томского вора в законе 
Новожилова и расследованием отравления воды на Водоканале. Васильева забрали из больницы, где он ожидал операции на позвоночнике, и 
увезли в СИЗО № 1 на улице Пушкина. Что вменяется активисту на момент появления новости было неизвестно. Ранее в отношении него 
составляли протокол о сопротивлении действиям сотрудников полиции. Также, ранее его задерживали во время акции у здания Водоканала, 
полиция применяла физическую силу. При этом был составлен протокол о сопротивлении сотрудникам полиции. В ходе рассмотрения 
административного дела в суде он уведомил о своей болезни. Тем не менее в день суда приставы ломились в его квартиру и в результате их 
действий наступила смерть его родственницы. 
 
Трое активистов задержаны на пикете в поддержку Мусы Мамедова 
16 марта | Ямало-Ненецкий автономный округ | Давление | Свобода собраний 

 
В Новом Уренгое во время одиночного пикета против выселения из собственного дома был задержан местный житель Муса Мамедов, а также 
пришедшие его поддержать Юрий Буларга и Дмитрий Олейник. Все задержанные находились в отделе полиции, их обвиняли в нарушении 
порядка проведения пикетов (ст. 20.2 КоАП). 
За месяц до этого, активиста Мусу Мамедова выселили из его дома, находящегося в аварийном состоянии, без предоставления жилплощади, дом 
частично разрушили. Жители Нового Уренгоя Муса Мамедов, Юрий Буларга и Дмитрий Олейник, задержанные ранее за проведение одиночного 
пикета, после беседы отпущены из отдела полиции без предъявления обвинений. 
 
Кассационная жалоба на приговор жителю Твери Андрею Бубееву не принята судом 
16 марта | Тверская область | Давление | Несвобода 
 
Тверской областной суд не принял кассационную жалобу на приговор местному жителю Андрею Бубееву, приговоренному к двум годам и трем 
месяцам колонии по обвинению в репосте экстремистских текстов в интернете. 
По словам адвоката Светланы Сидоркиной, постановление областного суда об отказе в передаче жалобы в суд кассационной инстанции 
датировано 27 февраля. Как написала в своем блоге жена Бубеева Анастасия, на адрес Тверского областного суда пришло письмо с угрозами от 
имени некоей группы поддержки Андрея Бубеева, по словам Анастасии, несуществующей. По ее словам, сюжет об «автономной тверской 
ячейке» впервые всплыл еще в мае 2015 года, после ареста Бубеева, когда Анастасию вместе с ребенком силой привезли на допрос по первому 
делу. Оперативники вменяли Бубееву и его жене в вину поездку в Киев в 2011 году. 
Второе дело было возбуждено в отношении Бубеева уже после приговора по первому делу. Ему вменили призывы к экстремизму и сепаратизму 
из-за публикации статьи Бориса Стомахина и изображения зубной пасты с надписью «Выдави из себя Россию!» и сопроводительным 
агрессивным текстом. Срок два года и три месяца, к которому приговорили Бубеева, был получен путем сложения сроков по двум делам. 
Из колонии-поселения Бубеева в конце декабря 2016 года перевели в колонию общего режима, обвинив его в якобы имевших место 
неоднократных нарушениях режима в колонии-поселении. 
 
Активиста «Открытой России» оштрафовали за репост о репосте 
16 марта | Чувашия | Давление | Свобода слова 
 
Координатора «Открытой России» по Чувашии Дмитрия Семенова в связи с его постом, посвященным решению Верховного суда Чувашии о двух 
других административных делах, суд оштрафовал на три тысячи рублей. Семенов признан виновным в распространении экстремистских 
материалов (ст. 20.29 КоАП), несмотря на лингвистическую экспертизу, по результатам которой установлено, что в репосте не было лозунгов, или 
каких-либо экстремистских призывов. Семенов собирался обжаловать решение суда. 27 декабря 2016 года Верховный суд Чувашии оставил в 
силе решения Цивильского районного суда по двум административным делам, заведенным на Семенова за репост картинок с изображением 
скандально известного депутата Думы Виталия Милонова и лозунгом «Православие и смерть!», который ранее был признан экстремистским. 16 
ноября Цивильский районный суд дважды оштрафовал Семенова на тысячу рублей. После того, как суд отклонил жалобы Семенова, активист 
перепостил сообщение со страницы «Команды Открытой России», в котором говорилось: «Напомним, Семёнов был привлечён к ответственности 
за перепост фотографии Милонова с лозунгом „Православие или смерть“», причем слово «смерть» было замазано. 
 
Руководителя псковского отделения «Открытой России» вызвали в Центр «Э» 
16 марта | Псковская область | Давление 

 
Координатор псковского отделения движения «Открытой России» Юрий Каныгин 13 марта был вызван сотрудниками Центра по борьбе с 
экстремизмом (Центр «Э») для дачи объяснений. В телефонном разговоре Каныгин попросил прислать ему повестку, но так ее и не получил. 
Активист точно не знает, по какому делу он должен дать объяснения.16 марта стало известно, что координатора «Открытой России» в Чувашии 
оштрафовали за репост новости, о его предыдущем штрафе за репост. 
 
На журналиста «Новой газеты» Али Феруза составлен административный протокол 
16 марта | Москва | Давление 
 
Корреспондент «Новой газеты» Али Феруз 16 марта был задержан сотрудниками МВД у своего дома. В отделение, куда Феруз был доставлен, к 
нему не пропускали адвокатов. Также у отделения был замечен черный внедорожник без номеров, и журналист рассказал, что видел в коридоре 
человека, являющегося сотрудником спецслужб Узбекистана. В ОВД с журналиста было взято обязательство о явке. После этого Феруза увезли в 



больницу в связи с острой вирусной инфекцией, осложненной заболеванием почек. Процессуально, материалы в суд не могут быть направлены 
до выздоровления журналиста, однако, его пытаются спешно выписать из больницы. 
Восемь лет назад журналист был вынужден покинуть Узбекистан, потому что местные спецслужбы принуждали его к сотрудничеству. Некоторое 
время назад Али повторно подал заявление о предоставлении ему временного убежища в России. До тех пор, пока ходатайство о 
предоставлении убежища не будет рассмотрено повторно, Али имеет законные основания находиться на территории России. Несмотря на это 
сотрудниками ОВД «Пресненский» был составлен протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), которая предусматривает безусловную депортацию в 
Узбекистан. 
 
В Крыму началось рассмотрение дела украинского активиста Владимира Балуха 
17 марта | Крым | Давление 
 
В Раздольненском суде Крыма началось рассмотрение по существу дела украинского активиста Владимира Балуха. В ходе судебного заседания 
было  оглашено обвинительное заключение и опрошены четыре свидетеля обвинения. Жена Владимира Наталья Балух, почему-то вызванная в 
качестве свидетеля обвинения, рассказывала об обыске у них в доме, а также, о том, что она не присутствовала при «нахождении вещественных 
доказательств». Среди свидетелей также был сотрудник полиции, который на вопрос, зачем он охранял Балуха во время обыска, ответил, что  
«потому что человек в таком состоянии находится в стрессе, вдруг в окно выпрыгнет». 
На следующее судебное заседание постановили принудительно доставить сына Балуха, который находится в Южной Америке. 
Владимира Балуха был задержан 8 декабря после обысков в его доме и доме его матери. Правоохранительные органы заявили, что во время 
обысков были найдены патроны и динамитные шашки. По мнению «Крымской правозащитной группы», запрещенные предметы в дом активиста 
могли быть подброшены. 
Балух известен своей публичной проукраинской позицией. В ноябре 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. 
 
Эко активистка оштрафована в Кинешме 
17 марта | Ивановская область | Свобода собраний 

 
Пенсионерку Александру Румянцеву, организовавшую митинг против строительства завода на берегу Волги, оштрафовали на 10 000 рублей. В 
феврале состоялся суд, где пенсионерке был вынесен приговор по ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка проведения публичной 
акции). В августе прошлого года в Кинешме состоялся санкционированный пикет против строительства филиала ООО «Техоснастка». Жители 
протестовали против того, что завод планируется построить на берегу Волги. В организации митинга жителям помогло местное отделение КПРФ. 
Суд счел, что на мероприятии проводилась агитация в поддержку кандидата в депутаты от КПРФ Владимира Кленова, что является нарушением. 
У оштрафованной активистки денег для выплаты штрафа нет, так как ее пенсия составляет только 7400 рублей. В связи с этим адвокат 
потерпевшей собирается провести акцию по сбору средств на уплату штрафа. 
В тот же день в августе, напротив митинга против строительства завода, проходил митинг за строительство завода. Он был организован «Единой 
Россией». 
 
Томская полиция требовала прекратить встречу Навального с волонтерами 
17 марта | Томская область | Давление 

 
Сотрудники полиции Томска требовала закончить встречу политика Алексея Навального с волонтерами, поскольку в здании якобы заложена 
бомба. Ночью сотрудникам томского штаба по выдвижению Алексея Навального в президенты России Алене Хлестуновой и Ксении Фадеевой 
неизвестные испортили входные двери и машину монтажной пеной и краской, а также проткнули колеса. Штаб в итоге был эвакуирован, а встреча 
продолжилась на улице. 
 
Адвокат Полозов снова вызван в Следственный комитет 
17 марта | Крым | Давление 
 
Адвоката Николая Полозова снова вызывают в управление следственного комитета России по Крыму. Ранее адвоката вызвали в Следственный 
комитет для дачи показаний из-за отказа свидетельствовать по делу своего клиента, зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми 
Умерова. Речь идет о привлечении отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на разрешение следователю ФСБ допросить его 
как свидетеля по делу Умерова. 
 
Администрация Ставропольского края отказала в проведении ЛГБТ-акции из-за ремонта канализации 
17 марта | Ставропольский край | Свобода собраний 
 
Правительство Ставропольского края отказало в согласовании заявки на проведение пикета в поддержку ЛГБТ. В правительстве заявили, что 
провести акцию в выбранном месте невозможно в связи с работами по ремонту труб, отвечающих за городское водоснабжение и канализацию. 
Организаторы пикета намерены обжаловать ответ в суде. 
Акция должна была пройти 23 марта на площади Ленина. Целью мероприятия организаторы назвали законодательный запрет дискриминации 
людей по признаку сексуальной ориентации. Ранее мэрия Ставрополя отказалась согласовать шествие и два митинга в поддержку ЛГБТ, которые 
должны были состояться 22 марта. 
 
Госдума проголосовала за блокировку инструкций по обходу блокировок 
17 марта | Москва | Законодательная инициатива 

 
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ограничении доступа к копиям пиратских сайтов в интернете. За проект 
проголосовали 414 депутатов, воздержались трое. Документ вводит в законодательство понятие «производный сайт в сети интернет», 
означающее страницу, которая по содержанию практически полностью повторяет другой сайт. Проект предлагает порядок внесудебного 
ограничения доступа к таким сайтам. В правительстве также предложили приравнять к «зеркалам» сайты, через которые можно попасть на 
заблокированные ресурсы. Таким образом, доступ к инструкциям по обходу блокировок также могут ограничить. 
Законопроект на рассмотрение в Госдуму внесло правительство в феврале 2017 года. Кроме того, проект закона вменяет в обязанность 
операторам поисковых систем удалять из своей выдачи информацию о страницах сайтов, доступ к которым ограничен. 
 
Мэрия Москвы отказала в проведении пикета против марша бывших легионеров СС 
17 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Мэрия Москвы отказала Объединенной коммунистической партии в провидении пикета у Латвийского посольства. Мероприятие было заявлено 
как протест против шествия бывших легионеров СС в Риге. По словам активистки Дарьи Митиной, власти впервые отказали им в подобном 
мероприятии. Несмотря на отказ, партия провела серию одиночных пикетов у посольства. 
Марш бывших легионеров СС и их сторонников прошел 16 марта в Риге. На мероприятии было задержано пять человек, которые протестовали 
против проведения шествия. 
 
В центре Москвы были задержаны люди, «похожие на мусульман» 
17 марта | Москва | Свобода собраний 
 
У Московской исторической мечети были задержаны несколько прихожан. Оказалось, что Росгвардия проводила «антитеррористический рейд». 
Около мечети были задержаны люди, внешне похожие на мусульман. Их посадили в автобус МВД, а затем доставили в отделение, где они были 
дактилоскопированы и сфотографированы. 
«Задержанные в ходе рейда рассказали, что бойцы Росгвардии переговариваясь между собой использовали слово «бородатые». 



«Вон еще бородатые, иди к ним», говорил один другому и таким образом заполняли автобус по внешним признакам именно мусульманами, 
объясняя это профилактикой терроризма». О количестве задержанных не сообщается. 
 
Во многих регионах не согласовываются акции сторонников Навального 
17 марта | Россия | Свобода собраний 
 
Во многих регионах уведомления о проведении антикоррупционных митингов отклоняются местными властями. Антикоррупционный митинг не 
согласовали также в Казани. 
В Хабаровске на месте, где сторонники Навального хотели провести митинг, свою акцию заявило Национал-освободительной движение, сейчас 
ищут новую площадку, но, по инициативе оперативников Центра по противодействию экстремизму, в отношении заявителя Алексея Ворсина 
составлен протокол о незаконной агитации за несогласованный митинг. 
В Благовещенске митинг 26 марта не согласовали, потому что «ранее на все основные улицы города уже были поданы заявления от других 
организаций с целью проведения мероприятий с 7:00 до 22:00». 
В Екатеринбурге митинг не разрешили, ссылаясь на то, что он якобы «противоречит конституции России». 
Штаб Алексея Навального в Нижнем Новгороде сообщил, что администрация города согласовала проведение митинга «Требуем ответы на 
улице» 26 марта. 
Митинг был запланирован на площади Маркина около речного вокзала с 13:00 до 16:00, однако 17 марта стало известно, что спустя восемь часов 
после получения разрешения, городские власти отказали в проведении митинга. Причины так и не были названы. 
 
ЕСПЧ коммуницировал жалобу журналиста Ирека Муртазина 
17 марта | Давление 
 
ЕСПЧ коммуницировал жалобу журналиста Ирека Муртазина. Муртазин обратился в ЕСПЧ в июле 2010 года. Заявитель жаловался на нарушение 
статьи 6 (право на справедливый судебный процесс) и статьи 10 (свобода выражения мнения) Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. 
В 2007 году Муртазин опубликовал книгу «Минтимер Шаймиев: Последний президент Татарстана», которая содержала в том числе критику 
политической системы Татарстана. По мнению Муртазина, президент совершил ошибки, в результате которых можно говорить о частичной 
политической ответственности Шаймиева за развязывание первой чеченской войны. 12 сентября 2008 года Муртазин написал в своем блоге о 
том, что располагает информацией о возможной смерти Шаймиева во время отдыха в Турции. 
За эти публикации Муртазина приговорили к году и девяти месяцам в колонии-поселении по статьям о клевете (ч. 2 ст. 129) и возбуждении 
ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282) в отношении социальной группы «региональная власть». Кассационная жалоба на приговор была отклонена. 
ЕСПЧ попросил предоставить информацию, было ли разбирательство независимым и беспристрастным, учитывая, что у Муртазина был 
конфликт с дочерью судьи и что заявитель шесть раз безуспешно заявлял судье отвод. ЕСПЧ также задал вопрос, была ли у Муртазина 
возможность задать вопросы экспертам обвинения, проводившим исследования его книги, поскольку, именно на основании психолого-
лингвистической экспертизы было возбуждено дело по статье 282). 
Кроме того,  ЕСПЧ запросил информацию о том, соответствовало ли судебное разбирательство стандартам Конвенции (учитывать политический 
контекст публикаций, принцип повышенной терпимости публичных фигур к критике в свой адрес, различать факты и оценочные суждения, 
оценивать адекватность уголовных санкций и того, какой эффект тюремное заключение имеет на свободу выражения мнения). 
ЕСПЧ особо подчеркнул свой интерес к тому, могли ли заявления Муртазина рассматриваться как призывы к насилию или оправдание его, могли 
ли они привести к реальному вреду и как непроверенная информация о предполагаемой смерти могла нанести вред его репутации. 
 
В Санкт-Петербурге была задержана активистка с плакатом «Лукашенко, отпусти!» 
17 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
В Санкт-Петербурге у консульства республики Беларусь во время одиночных пикетов солидарности с акцией протеста «нетунеядцев» 17 марта 
была задержана активистка с плакатом «Лукашенко отпусти!». Подошедший к девушке сотрудник полиции попросил предьявить документы, 
однако, заметив еще двух активисток, которые приклеили на двери консульства листовки, побежал за ними и пытался их задержать, но 
безуспешно, поскольку им удалось скрыться. Девушка с плакатом задержана, к ней подъехал патруль, вызванный случайным прохожим, который 
заявил, что акция оплачена ЦРУ. В отделе полиции, куда была доставлена активистка, ей задавали странные и не относящиеся к причине 
задержания вопросы, носившие провокационный характер. Позднее, девушка была отпущена без составления протокола. 
 
С воронежского экоактивиста взяты объяснения 
17 марта | Воронежская область | Свобода собраний 
 
В Воронеже с активиста Станислава Егорова, стоящего с плакатом «Спасите чернозем от тандема жуликов Гордеева и Шишкина» (Алексей 
Гордеев — губернатор Воронежской области, Николай Шишкин — областной прокурор), сотрудники полиции взяли объяснение. Двое патрульных 
предлагали активисту покинуть место проведения пикета, поскольку он якобы мешает движению пешеходов. Он предложил им оформить это в 
соответствии с КоАП, но они отказались и стояли с ним рядом до приезда участкового сотрудника полиции. Однако, участковый принял решения 
отобрать объяснение. По словам активиста, своим плакатом он напоминал чиновникам о 58 статье Конституции — «Каждый обязан сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам». 
 
В Саратове профессора допросили в связи с ироничным постом о российском образовании 
17 марта | Саратовская область | Свобода слова 
 
Профессора Саратовского государственного университета Веру Афанасьеву из-за ироничного поста о российском образовании допросил 
сотрудник МВД. Причиной допроса стал материал, опубликованный в интернете 12 января 2017 года «Пять причин, по которым не следует 
становиться профессором». Начата доследственная проверка. 
Инициатором расследования выступила газета «Московский комсомолец в Саратове». Руководство редакции обратилось с жалобой к прокурору 
Саратовской области Сергею Филипенко, оттуда материал поступил в ГУ МВД. 
14 марта Афанасьеву допросил сотрудник управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Сергей 
Решетников. Профессора заинтересовало само заявление и она попросила сфотографировать документ, однако ей было отказано. По словам 
ученой, она пока свидетель по данному делу, как объяснил сотрудник полиции. 
 
В Санкт-Петербурге был задержан активист, проводивший одиночный пикет против аннексии Крыма 
18 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
В Санкт-Петербурге во время одиночного пикета против присоединения Крыма к России был задержан активист Алексей Болгаров. Серия 
одиночных пикетов состоялась на Невском проспекте, она была посвящена третьей годовщине присоединения Крыма. Активисты жаловались на 
провокации, из-за которых они около получаса не могли начать мероприятие. Полицейским, следившим за пикетами, не понравился плакат, на 
котором в числе других персонажей был изображен Гитлер со свастикой на рукаве. Этот плакат держал Болгаров, которого задержали и отвезли в 
78-й отдел полиции, обвинив в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Был ли составлен протокол о правонарушении, остается 
неизвестным. 
 
Власти Москвы отказались согласовывать антикоррупционный митинг Навального 
18 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Политик Алексей Навальный получил официальный отказ в согласовании митинга против коррупции в правительстве. Накануне также стало 
известно о том, что во многих регионах сторонники оппозиционера массово получают отказы в согласовании мероприятий,  запланированных на 
26 марта. 
 



На концерте в честь присоединения Крыма задержан человек с оппозиционным плакатом 
18 марта | Вологодская область | Свобода собраний 
 
В Вологде на концерте в поддержку присоединения Крыма к России был задержан Игорь Филиппов с плакатом «Пора уходить, Димон!». Концерт 
проходил на Кремлевской площади. Активиста увезли во 2-й отдел полиции, при этом ему не объяснили, за что он задержан, насильно посадили 
в автомобиль без опознавательных знаков и символики МВД. 
Задержание подтвердили в пресс-службе областного УМВД. «По факту возможного нарушения административного законодательства в отдел 
полиции № 2 был доставлен молодой человек. В настоящее время проводится проверка по данному факту, по ее окончанию будет принято 
процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе. 
 
Участник разрешенного митинга задержан за попытку запустить квадрокоптер 
18 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
На согласованном митинге в защиту Санкт-Петербурга за попытку запустить квадрокоптер был задержан участник. Мужчина был доставлен в 78-
й отдел полиции. На митинге, в числе прочего, выражались требовали отставки губернатора города Георгия Полтавченко. 
 
Несовершеннолетний отправлен в полицию за создание группы в поддержку Навального 
18 марта | Брянская область | Давление | Свобода слова 
 
Школьника из Брянской области, создавшего группу (вероятно, в одной из соцсетей) в поддержку Навального и призывавшего выйти на митинг 26 
марта, увезли в отдел полиции прямо с уроков. После произошедшего директор школы и учитель провели с классом беседу, в течение которой 
рассказывали ученикам о вреде оппозиции, полемики и митингов, а также хвалили действующую власть и обвиняли страны Запада в 
экономическом кризисе. Задержанного школьника сотрудники правоохранительных органов опросили и заставили удалить аккаунт «ВКонтакте», 
после чего отпустили. В полиции, куда молодого человека забрали прямо с занятий, спрашивали, почему была создана группа в поддержку 
Навального и антикоррупционного митинга и почему его беспокоят эти темы, после чего заставили удалить страницу в соцсети, угрожая 
возбуждением уголовного дела. 
 
Во Владивостоке задержан участник пикета 
19 марта | Приморский край | Свобода собраний 
 
На привокзальной площади Владивостока во время проведения одиночного пикета задержан член КПРФ Максим Шинкаренко. Шинкаренко 
развернул плакат с лозунгом «Долой госпошлину и сборы на авто», после чего сразу был задержан сотрудниками полиции. Активист был 
доставлен во Фрунзенский районный суд. 
Представители КПРФ планировали провести пикет против обязательной установки на машины системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Несколько десятков 
человек пришли на мероприятие, затем член партии Максим Шинкаренко вышел к краю площади и развернул плакат с призывом отменить 
госпошлины на автомобили. Действия активиста сразу привлекли внимание сотрудников полиции. 
С утра в тот же день на площади проходила согласованная акция, приуроченная к годовщине присоединения Крыма. Представитель 
администрации края, находящаяся на площади, объяснила, что коммунисты не могут проводить какую-либо акцию в это время даже в форме 
одиночного пикета, поскольку были извещены, что на площади проводится другое мероприятие. 
 
Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле 
20 марта | Алтайский край | Давление 
 
Неизвестный облил зеленкой оппозиционного политика Алексея Навального перед открытием предвыборного штаба в Барнауле. 
19 марта во время митинга против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Новосибирске мужчина попытался бросить в 
Навального несколько яиц. Он был задержан сотрудниками полиции. 
 
Помощников депутатов ждут проверки в связи с участием в оппозиционном митинге 
20 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний | Давление 
 
Шестерых помощников депутатов петербургского Законодательного Собрания Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой и Максима Резника 
ожидает служебная проверка о соблюдении федерального закона «О государственной службе». Проверки пройдут в связи с участием в 
градозащитном митинге 18 марта. В отделе кадров Законодательного собрания им в вину поставили плакат с изображением главы городского 
парламента Вячеслава Макарова в виде сбитого в Петроградском районе горельефа Мефистофеля с надписью «Демон ЗакСа». Однако, 
помощники заявили, что не имеют отношения ни к авторам, ни к содержанию плаката. 
В начале марта выяснилось, что полиция направила в прокуратуру материалы проверки в отношении депутатов петербургского Законодательного 
собрания Максима Резника, Оксаны Дмитриевой и Бориса Вишневского, которые участвовали в акции против передачи Исаакиевского собора 
РПЦ 28 января на Марсовом поле. Ранее Следственный комитет проверил еще одну акцию, которая прошла 28 января внутри Исаакиевского 
собора, и не нашел в ней признаков оскорбления чувств верующих. 
 
Сергей Мохнаткин признан виновным в дезорганизации деятельности учреждения ФСИН 
20 марта | Архангельская область | Давление | Несвобода 
 
Котласский городской суд (Архангельская область) признал Сергея Мохнаткина виновным в дезорганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК) и приговорил его к двум годам строгого режима дополнительно. Теперь Мохнаткин будет 
лишен свободы на два года и шесть месяцев. Мохнаткин якобы ударил сотрудника ФСИН 4 марта 2016 года, чем «дезорганизовал работу 
учреждения». После оглашения приговора Сергей Мохнаткин заявил о начале голодовки в знак протеста против приговора суда, документ он 
потребовал приобщить к материалам дела. 
Сергей Мохнаткин находится в колонии строгого режима в Котласе (Архангельская область) по обвинению в нападении на сотрудников полиции 
во время акции в рамках «Стратегии 31». 10 декабря 2014 года активист был приговорен к 4,5 годам колонии. 
В июне 2010 года Мохнаткин был приговорен по ч. 2 ст. 318 (применение насилия к представителю власти, опасное для жизни и здоровья) к двум 
с половиной годам колонии, причиной также стали события на акции «Стратегии-31» 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади. По 
материалам дела Мохнаткин был признан политзаключенным организацией «Союз солидарности с политзаключенными». В апреле 2012 года он 
был помилован президентом Медведевым. В приговоре было отмечено, что Мохнаткин повторно совершил преступление по статье 318. 
 
Продолжается рассмотрение дела Максима Панфилова 
20 марта | Москва | Свобода собраний | Давление | Болотное дело 
 
20 марта в Замоскворецком районном суде продолжается рассмотрение по существу дела Максима Панфилова, обвиняемого в участии в 
массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, которое выразилось в срывании шлема с омоновца Владимира 
Филиппова. Панфилов болен синдромом Туретта и несмотря на это находится в СИЗО. В сегодняшнем заседании были представлены 
доказательства стороны защиты, а Панфилов дал показания. В ходе судебного заседания обвиняемый рассказал, что пришел на митинг 6 мая 
добровольно. Панфилов подчеркнул, что ранее не знал сотрудника ОМОН Филиппова, с которого он якобы сорвал шлем, чем причинил ему боль, 
поскольку  шлем был пристегнут. Сторона обвинения утверждает, что Филиппов почувствовал боль из-за того, что Панфилов якобы с силой 
сдавил шлем руками. Кроме этого, обвиняемый рассказал о применении к нему силы во время задержания сотрудниками ОМОН. 
Панфилов был задержан 7 апреля 2016 года, спустя почти три года после событий на Болотной площади. Суд продлил арест для Максима 
Панфилова до 7 июня 2017 года. Его обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции и в участии в массовых беспорядках, якобы имевших 
место на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Сам Панфилов согласился с тем, что присутствовал на акции 6 мая, окончившейся 
столкновениями с полицией, но отказался признать свою вину во вменяемых ему преступлениях. 
 



Власти нескольких регионов отказываются согласовывать акции сторонников Навального 
20 марта | Россия | Свобода собраний | Давление 
 
В ряде российских городов местные власти отказали в согласовании митингов против коррупции, которые были запланированы на 26 марта в 
рамках всероссийской акции «Он нам не Димон». Основой идеи стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о 
собственности премьер-министра Дмитрия Медведева. 
В Самаре организаторы подали несколько уведомлений на проведение мероприятия, но все они были отклонены местными властями. 
Организаторам заявили, что в сквере Пушкина в этот день будут убирать снег, а на площади Героев 21-й Армии будут благоустраивать 
территорию. Альтернативных площадок администрация не предложила. 
Власти Челябинска также отказали в согласовании митинга, не предложив альтернатив. 
Подобное заявление сделал и организатор акции в Красноярске Руслан Руденко. Он сообщил, что администрация, отклонив уведомление, не 
предоставила альтернативных площадок, поэтому, по закону, митинг можно считать согласованным. 
Власти Барнаула не согласовали заявку, указав в ответе, что цели митинга могут нарушать запреты, предусмотренные статьей 128.1 УК (Клевета). 
В Ростове-на-Дону организаторам заявили, что планируемая акция нарушает Конституцию РФ. 
Рязанская администрация заявила, что все четыре городских гайд-парка уже заняты другими мероприятиями и на этом основании отказала в 
согласовании. 
В Кирове власти отказались согласовать митинг у мэрии и на Театральной площади, но, в отличие от ряда других городов, предложили провести 
его в другом месте. 
Митинги также не согласовали в Набережных Челнах в Татарстане и городе Искитиме в Новосибирской области. В ряде городов уведомления 
еще не рассмотрены. 
Ранее уведомления о проведении митингов 26 марта отклонили власти Казани, Екатеринбурга, Благовещенска и других городов России. 
Администрация Москвы также не согласовала акцию, не предложив альтернативных площадок. 
 
Мурманская администрация запретила три шествия в центре города 
20 марта | Мурманская область | Свобода собраний 
 
Власти Мурманска отклонили уведомления о проведении трех шествий в центре города, темой которых был протест против высокой стоимости 
коммунальных услуг, продовольствия и проезда в общественном транспорте. Акции должны были состояться 24, 25 и 26 марта, однако городские 
власти отказались их согласовать, ответив, что шествие по заявленным маршрутам «создаст неудобства для граждан и нарушит 
функционирование транспортной инфраструктуры». 
 
В Вологде задержан член «Объединения перевозчиков России» 
20 марта | Вологодская область | Давление 
 
В Вологде был остановлен и задержан сотрудниками ГИБДД активист и член «Объединения перевозчиков России» Александр Макаров. 
Активиста остановили на окружной трассе, сотрудники полиции утверждали, что он якобы ехал без ближнего света фар и не был пристегнут 
ремнем безопасности. После того, как сотрудники автоинспекции потребовали предъявить водительское удостоверение и другие документы на 
автомобиль, Макаров попросил пояснить причины этих требований и предъявить доказательства нарушения им правил дорожного движения. 
После этого диалога, сотрудники автоинспекции выбили одно из стекол автомобиля, в котором ехал активист и насильно вытащили Макарова из 
машины. Задержанному не давали звонить по телефону и затем увезли в неизвестном направлении. Куда повезли активиста сотрудники ГИБДД 
ответить отказались. В результате Макаров был доставлен в вологодский РОВД. 
Коллеги Александра Макарова считают, что эти действия сотрудников могут быть вызваны тем, что автомобиль активиста обклеен стикерами с 
символами ОПР, лозунгами против системы «Платон» и стихами. 
Задержанного активиста оставили на ночь в Вологодском районном отделе полиции. 
Позднее, 21 марта, Вологодский районный суд признал Александра Макарова виновным в неповиновении законным требованиям сотрудника 
полиции (ст. 19.3 КоАП) и оштрафовал на тысячу рублей. 
 
Активист «Молодежного Яблока» Ставрополя Кирилл Бобро арестован на два месяца 
20 марта | Ставропольский край | Давление 
Ставропольский суд на два месяца заключил под стражу руководителя местного отделения «Молодежного Яблока» Кирилла Бобро по делу о 
незаконном хранении наркотиков. Адвокат активиста рассказал, что собирается обжаловать постановление об аресте в краевом суде. 
В отношении лидера «Молодежного Яблока» в Ставрополе Кирилла Бобро после проведения обыска и допроса в Центре «Э» возбудили 
уголовное дело в связи с хранением наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК). В ходе обыска были найдены два пакета с 
неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана и героин, однако адвокат активиста заявил, что найденные предметы были 
подброшены в ходе обыска. Кирилл Бобро отрицает свою вину. 
 
Известный блогер был задержан на Красной площади за зеленое лицо 
20 марта | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
На Красной площади был задержан блогер Николай Данилов, известный как Норвежский Лесной. Полицейский задержал Лесного, который гулял 
и фотографировался на площади. Данилов был задержан и доставлен в отдел полиции «Китай-город» «за нарушение правил нахождения на 
Красной площади». Как рассказал Норвежский Лесной, по дороге в отдел полиции он разговаривал с полицейским о том, «можно ли находится на 
Красной площади в подобном виде, плохо это или хорошо, оскорбительно или не очень». 
По словам блогера, в ОВД ему сообщили, что «существуют некоторые правила поведения на Красной площади, которые, видимо, запрещают 
находится там с зеленым лицом». Данилов попросил показать эти правила, но полицейские этого не сделали. 
20 марта неизвестный облил зеленкой оппозиционного политика Алексея Навального перед открытием предвыборного штаба в Барнауле. 
 
В Калуге оштрафованы обманутые дольщики 
21 марта | Калужская область | Свобода собраний 
 
Утром 20 марта в Калуге планировался флешмоб рядом с Домом областного правительства. Пострадавшие дольщики микрорайона «Солнечный» 
в знак протеста планировали около часа ходить по нерегулируемому пешеходному переходу, чтобы привлечь внимание местных властей. Однако, 
ко времени начала акции на место прибыли сотрудники полиции. Прибывшие на место представители правоохранительных органов задержали 
нескольких участников акции за несоблюдение сигналов регулировщика и составили проколы об административном правонарушении. 
Задержанным участникам придется заплатить штраф в размере 500 рублей. 
 
Аспирант МГУ задержан и избит за самодельный украинский флаг 
21 марта | Москва | Свобода собраний | Давление 

 
Аспирант исторического факультета МГУ 18 марта был задержан за самодельный украинский флаг и избит. После чего, неизвестные, 
представившиеся сотрудниками ФСБ заставили аспиранта подписать бумагу о якобы добровольном сотрудничестве в качестве осведомителя. 
Задержанный сделал самодельный украинский флаг из двух кусков ткани и решил вывесить его в окно своей комнаты во время проходящего на 
Воробьевых горах митинга-концерта в честь годовщины присоединения Крыма к России. Как объяснил сам аспирант, свою акцию он решил 
провести в знак протеста против траты бюджетных средств на концерт, в то время, как у МГУ нет денег чтобы отремонтировать общежития и 
благоустроить территорию. Через некоторое время после вывешивания флага, активист решил выйти из комнаты с флагом на лестничную 
площадку. В коридоре его ожидал сотрудник службы безопасности общежитий, к нему присоединился майор полиции из ОВД МГУ Беловицкий в 
сопровождении трех людей в штатском, позже представившихся сотрудниками ФСБ. 
Андрея силой привели обратно в его комнату, устроили обыск и забрали фотоаппарат, телефон и ноутбук, после чего доставили аспиранта в ОВД 
МГУ. После того, как сотрудник службы безопасности ушел, представители ФСБ устроили аспиранту настоящий допрос. Задержанного заставили 
включить ноутбук, просмотрели все записи в телефоне и фотографии в фотоаппарате. Спрашивали, «на кого он работает и кто ему заплатил». 



Сотрудники были уверены, что Андрей является членом какой-то организации и получает за это денежное вознаграждение, а также, пытались 
узнать его политические взгляды. 
Никаких разрешений или постановлений на обыск и проведение других процессуальных действий у сотрудников ФСБ не было. Во время допроса  
его несколько раз ударили по голове, по телу и в пах. От ударов остались синяки и ссадины. Во время допроса представители ФСБ рассказывали, 
какие виды пыток могут быть применены. После двух часов допроса, Андрея заставили под диктовку написать бумагу о том, что он согласен 
работать осведомителем для ФСБ и Центра «Э», после чего люди, представившиеся сотрудниками ФСБ ушли. Андрей считает, что узнал двоих 
из них. Один был похож на известного сотрудника ЦПЭ Алексея Окопного, а второй сотрудник ФСБ - на Федорова Андрея Алексеевича. Затем 
сотрудники заставили Андрея подписать протокол об административном правонарушении (мелкое хулиганство, ст. 20.1 КоАП), в котором сказано, 
что он размахивал флагом и ругался матом. Копию протокола полицейские выдать отказались, но выдали квитанцию для оплаты штрафа. Андрей 
смог выйти из ОВД МГУ только около 22 часов вечера. 
20 марта Андрей отправился в трамвмпункт, где зафиксировал нанесенные ему побои и обратился в правозащитную организацию. 
 
Казака, избившего оппозиционера освободили в зале суда 
21 марта | Калининградская область | Давление 
 
20 марта в калининградский суд признал виновным и осудил на год колонии-поселения условно казака Евгения Березовского, избившего в 2014 
году оппозиционного активиста Евгения Гришина. Однако, суд, принимая во внимание «заслуги казака перед государством», освободил 
подсудимого от отбывания наказания по амнистии в честь 70-летия Победы. В сентябре 2014года казаки открыто противостояли и угрожали 
участникам Марша мир. Для предотвращения столкновений был задействован калининградский ОМОН, однако на глазах спецназовцев 
произошло нападение на активиста Василия Адриянова, по отношению к участникам марша со стороны казаков звучали угрозы, а само 
нападение Березовского на Гришина было прямым следствием этих угроз. 
Возвращаясь домой после Марша мира, Евгений Гришин обнаружил слежку, сопровождавший вышел за Гришиным из микроавтобуса. Гришин 
позвонил по телефону товарищу, высказав свои опасения. В это время собеседник следившего казака Иванова (им оказался подсудимый) с 
криками «Это тебе за матушку-Россию!» напал на Гришина, ударом повалил его на землю и ударил не менее десяти раз кулаками и ногами по 
уже лежащему на земле Гришину. Во время драки оба выронили свои телефоны и Гришин случайно забрал мобильный нападавшего, найденный 
телефон позволил установить личность нападавшего. 
Судья в ходе процесса виновность казака Евгения Березовского подтвердила, но при этом приняла во внимание нахождение на иждивении 
Березовского матери и несовершеннолетнего ребенка. Важным аргументом в пользу освобождения от наказания стало участие Березовского в 
различных акциях и добровольная охрана общественного порядка, а также, медаль «За возвращение Крыма». 
Сам Евгений Березовский заявил, что решением доволен. Адвокаты Евгения Гришина намерены обжаловать решение суда об освобождении 
Березовского от наказания. 
 
Членов движения «Весна» вызвали в полицию из-за акции, в которой они не участвовали 
21 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний | Давление 
 
Движение «Весна» в Санкт-Петербурге распространило заявление, в котором рассказало о том, что на электронную почту некоторых членов 
организации пришел скан извещения о вызове для дачи объяснений в 66 отдел полиции по Красногвардейскому району Петербурга в связи с 
недавно прошедшей акцией движения на мосту с баннером с призывом посетить марш памяти Бориса Немцова. 
Судя по извещению, сотрудники полиции сами не знали кого вызывали, т. к. ни в одном из них нет фамилий участников движения, а лишь адреса 
электронной почты. Примечательно и то, что владельцы почтовых ящиков, на которые пришли извещения, не принимали участия в акции с 
вывешиванием баннера. 
 
Организаторов акции в Хабаровске оштрафовали за нарушение закона до начала митинга 
21 марта | Хабаровский край | Свобода собраний | Давление 
 
Хабаровский суд оштрафовал на 10 000 рублей организаторов митинга против коррупции и за отставку премьер-министра РФ в связи с якобы 
имевшими место нарушениями законодательства об организации публичных мероприятий. Организаторы митинга распространяли приглашения 
на митинг в социальных сетях без указания места, поскольку в момент распространения приглашения не было получено согласование местной 
администрации. Суд посчитал эти действия нарушающими законодательство и оштрафовал организаторов. 20 марта один из организаторов 
митинга Алексей Ворсин пришел в администрацию Хабаровска для того, чтобы получить ответ на свое уведомление о проведении митинга. В 
администрации организаторов встретили сотрудники Центра по противодействию экстремизму и составили протокол о незаконной организации 
митинга. Алексей Ворсин намерен обжаловать штраф, поскольку не считает, что нарушил какой-либо закон. 
 
Задержана активистка «Эковахты по Северному Кавказу» 
21 марта | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
Активистка «Яблока» Софья Русова задержана во время серии одиночных пикетов возле гостиницы «Рэдиссон Ройал», где проходит «Форум 
Экология 2017». Задержанная была доставлена в ОВД «Дорогомилово». Журналист Максим Румянцев, руководитель екатеринбургского Центра 
свободной журналистики, активно выступающий против экологических активистов, написал заявление на Русову. Экологи утверждают, что 
Румянцев связан с Росатомом и причастен к давлению на руководителя челябинской организации «Планета надежд» Надежду Кутепову, которая 
была вынуждена покинуть Россию и в марте 2016 года получила политическое убежище во Франции. 
Активисты стояли в пикетах с плакатами, посвященными проблемам вокруг Северокавказского заповедника и завода «Электроцинк» во 
Владикавказе. По словам очевидца, сначала охрана вызвала полицию в связи с одиночными пикетами, но прибывшие полицейские, проверив у 
активистов документы, но задерживать их не стали. Затем неизвестный вырвал плакат у активиста движения «Стоп Электроцинк» Ацамаза 
Хадикова. Хадиков достал другой плакат, но его отобрал еще один появившийся провокатор. За ним погнались сотрудники полиции, но он 
скрылся в здании гостиницы. Одновременно с этими событиями, произошла перепалка между Русовой и Румянцевым, после чего он потребовал, 
чтобы полиция задержала ее, поскольку она на него напала. В ходе перепалки Русова схватила Румянцева за галстук. В ОВД Русова и 
прибывший туда Хадиков написали заявление о краже плакатов. Румянцев написал заявление о нападении. Позднее Русова вышла из ОВД, 
проведя там около трех часов. 
 
Конституционный суд разъяснил основания для задержания участника одиночного пикета 
21 марта | Свобода собраний 
 
21 марта Конституционный суд опубликовал постановление, о соблюдении закона «О полиции» в части, касающейся охраны порядка во время 
проведения одиночных пикетов. Постановление о проверке конституционности п.13 ч.1 ст.13 федерального закона «О полиции» в связи с 
жалобой гражданина Владимира Сергиенко опубликовано на сайте Конституционного суда. Суд обязал полицию охранять пикетчиков на месте 
акции и забирать в дежурную часть лишь в тех случаях, когда невозможно обеспечить безопасность участников. Причем опасения сотрудников 
полиции должны быть реальными, а не предположительными. Такой вывод сделал суд после проверки конституционности п.13 ч.1 ст.13 
Федерального закона «О полиции» в связи с жалобой жителя Белгорода Владимира Сергиенко. Как следует из материалов дела, белгородский 
активист был задержан сотрудниками полиции через 25 минут после начала одиночного пикета. Он был доставлен в дежурную часть и через час 
отпущен. Суды общей юрисдикции подтвердили, что полицейские действовали в рамках закона. В решениях указывалось, что при проведении 
акции назревала угроза жизни пикетчика со стороны несогласных с ним горожан, и в полицию его забрали исключительно в целях его 
безопасности. Сергиенко, однако, счел, что закон нарушает его право на личную неприкосновенность, а также право на проведение собраний, 
митингов и пикетирований, и обратился за защитой в КС. Полиция, по мнению КС, должна обеспечивать порядок и защищать от возможных угроз 
и одиночных пикетчиков, но ее действия должны быть соразмерны характеру и степени опасности. Полицейские вправе доставлять пикетчика в 
отдел, только если у них нет другой возможности устранить угрозу его безопасности и противостоять ей без прекращения пикетирования. 
Применение закона при отсутствии этих оснований может расцениваться как «неправомерное» ограничение конституционных прав граждан, а за 
это придется отвечать уже самим сотрудникам полиции. Оспариваемая норма признана не противоречащей Конституции РФ с учетом ее 
толкования Высоким судом, однако решения по делу Сергиенко отправлены на пересмотр. 
 



Суд Екатеринбурга решил, что антикоррупционный митинг подрывает конституционный строй 
21 марта | Свердловская область | Свобода собраний 
 
Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск сторонников политика Алексея Навального к министерству общественной безопасности 
Свердловской области, которое запретило проводить в городе митинг против коррупции 26 марта. Представитель министерства заявил, что 
митинг можно трактовать как акцию, направленную на подрыв территориальной целостности государства, насильственное изменение 
конституционного строя, подрыв безопасности государства и агитацию, направленную на возбуждение социальной и национальной ненависти. В 
чем именно это заключается, чиновник не объяснил. Суд занял сторону министерства и отказал штабу Навального в проведении митинга на 
площади Труда. Всероссийская акция «Он нам не Димон» была запланирована на 26 марта. Ранее власти ряда других российских городов 
отказали в согласовании митингов. 
 
Суд Петербурга назначил штрафы трем участницам феминистской акции 
21 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 

 
Судья Дзержинского районного суда Петербурга Владимир Васюков заочно рассмотрел дела об административных правонарушениях в 
отношении трех из 14 девушек, задержанных на акции феминисток 8 марта. Суд постановил привлечь активисток Ольгу Трифонову, Марию 
Коносову и Веру Горячих к административной ответственности по ч.5 ст.20.2 КоАП и назначил им штрафы. После того, как одной из девушек в 
общежитие пришло уведомление о вызове в суд, администрация вуза и общежития стала угрожать ей отчислением и называть экстремисткой. 
 
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против сноса малоэтажек 
21 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Мэрия Москвы отказалась согласовать поданную 15 марта заявку о проведение митинга в защиту земельных и жилищных прав москвичей. По 
словам Елены Русаковой, заявителя мероприятия, она получила от представителя мэрии устный ответ об отказе в согласовании мероприятия, 
однако причины отказа не были сформулированы. Русакова отмечает, что заявителям, по закону, должны были предложить альтернативные по 
времени и месту варианты для проведения мероприятия, однако этого не случилось, несмотря на прямое напоминание об этом. Заявители 
собираются обжаловать отказ в согласовании, а также подавать новые заявки на проведение 
 
Украинский журналист задержан в Москве 
21 марта | Москва | Свобода слова 
 
Специального корреспондента украинского информационного агентства УНИАН Романа Цимбалюка задержали после того, как он взял интервью 
у аспиранта исторического факультета МГУ, который ранее был задержан и избит за самодельный украинский флаг. По словам Цимбалюка, 
интервью закончилось тем, что у приехали полицейские и забрали у него документы, заявив, что далее необходимо дождаться начальника 
отделения полиции МГУ. Вскоре журналист сообщил, что его везут в местное отделение полиции проверять «законность съемки». 
Украинского журналиста, задержанного после интервью с избитым полицейскими аспирантом МГУ, вскоре отпустили из отделения полиции МГУ. 
 
Мэрия Тольятти не согласовала митинг против коррупции 
21 марта | Самарская область | Свобода собраний 

 
Администрация Тольятти отказала в согласовании митинга против коррупции, запланированного на 26 марта в рамках всероссийской акции «Он 
нам не Димон». Мэрия города в качестве причины отказа в согласовании митинга назвала аварийную ситуацию, имевшую место на участке, где 
должен состояться митинг. По словам представителей власти, «на площадке пересечения улиц Революционной и Фрунзе около Парка Победы 
Автозаводского района вышел из строя питающий кабель электроснабжения уличного освещения». 
 
Двое активистов задержаны за одиночные пикеты у Законодательного собрания Петербурга 
22 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
В Петербурге задержаны два человека, стоявшие в одиночных пикетах у Законодательного собрания с плакатами, изображавшими спикера 
Вячеслава Макарова в виде демона. Они доставлены во 2-й отдел полиции Адмиралтейского района. По данным правозащитника Динара 
Идрисова, задержаны активистка движения «Живой город» Наталья Сивохина и Дмитрий Негодин. Макаров известен как один из главных 
идеологов передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. 
 
Суд начал рассмотрение дела имама, обвиняемого в оправдании терроризма 
22 марта | Москва | Давление | Свобода слова 
 
Московский окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело имама Махмуда Велитова, обвиняемого в публичном 
оправдании терроризма. Ранее обвинение в отношении Велитова было переквалифицировано на «публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» (ч. 1 ст. 205.2 УК). Ранее имама обвиняли в «публичном оправдании 
терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации» (ч. 2 ст. 205.2 УК). Махмуд Велитов был задержан в июле и 
отправлен под домашний арест, поскольку, по версии следствия, в сентябре 2013 года публично произнес речь в мечети, оправдывающую 
деятельность активиста Абдуллы Гаппаева, убитого в Кизляре. Гаппаева подозревали в причастности к деятельности «Хизб ут-Тахрир» — 
организации, которая на территории РФ признана террористической и запрещена, как полагают правозащитники, безосновательно. 
По словам адвоката Хасавова, его подзащитный не говорил ни о «Хизб ут-Тахрир», ни о членстве в ней Гаппаева, поскольку не обладал такими 
сведениями. Адвокат также утверждает, что обвиняемый всего лишь проводил религиозный обряд в отношении усопшего мусульманина, то есть 
читал молитвы во имя прощения земных грехов умершего. Однако, по версии следствия, св соответствии с заключением психолого-
лингвистической судебной экспертизы, в указанной речи содержится «совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания 
террористической деятельности». Защитник имама в свою очередь заявил, что выводы данной экспертизы сфальсифицированы и носят 
намеренно обвинительный характер. 
 
Ульяновский активист вызван в центр «Э» 
22 марта | Ульяновская область | Давление 
 
Вадима Воронцова, активиста Революционной Рабочей Партии города Ульяновска вызвали на беседу в Центр по борьбе с экстремизмом. 
Воронцов отказался от «беседы», поскольку счел вызов незаконным, поскольку он не был оформлен процессуально. Кроме того, сотрудник 
Центра «Э» не назвал причину, по которой приглашал Воронцова на беседу. Активист предполагает, что это может быть связано с 
запланированным на 26 марта пикетом против коррупции. Также вызов может быть связан и с тем, что Воронцов сотрудничает с активистами 
городского профсоюза в борьбе против массовых увольнений на заводе УАЗ. 
 
Верховный суд ужесточил приговор обвиняемым по делу о причастности к «Хизб ут-Тахрир» 
22 марта | Башкортостан | Давление | Антиэкстремизм 
 
Военная коллегия Верховного суда РФ ужесточила наказание Ринату Мамаеву и Ришату Гатауллину. Первоначально они были приговорены к 4.5 
годам условно, однако, Верховный суд отменил прошлый приговор и назначил обоим наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима. Мамаев и Гатауллин обвиняются по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической). 
Они признаны виновными в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир», которая по мнению ряда правозащитных организаций признана 
террористической без всяких оснований. Всего по делу «Хизб ут-Тахрир» в Уфе проходят 26 человек. В феврале 2015 года они были задержаны, 
им было  предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, признанной террористической). Трое обвиняемых 
скрываются и находятся в розыске. По истечении года всем, кто не признал вину, было дополнительно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 ст. 
278 УК (приготовление к насильственному захвату власти). По мнению лидера движения «За права мусульман» Линара Вахитова, это связано с 



тем, что обвиняемые отказались сотрудничать со следствием. 
 
Преподаватель университета уволен за показ студентам фильма Навального 
22 марта | Красноярский край | Давление 
 
Михаила Константинова, преподавателя кафедры Гуманитарных наук уволили из Сибирского федерального университета. Это случилось после 
того, как он показал студентам документальный фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Об этом сообщили студенты. 
На кафедре гуманитарных наук ТЭИ СФУ подтвердили увольнение преподавателя, но причины комментировать отказались. В пресс-службе 
университета заявили, что преподаватель уволился по собственному желанию, и это не связано с показом фильма. 
Фонд борьбы с коррупцией второго марта опубликовал расследование про недвижимость премьер-министра Дмитрия Медведева. В публикации 
рассказывается о его российских и зарубежных резиденциях. 
 
Началось рассмотрение дела лидера движения «Алтын Урда» 
22 марта | Татарстан | Свобода слова | Антиэкстремизм 
 
Вахитовский районный суд Казани 22 марта начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении лидера «Татарского Патриотического 
Фронта «Алтын Урда» Даниса Сафаргали. Активист обвиняется в возбуждении ненависти по признаку национальности (ч.1 ст.282 УК) за 
пятнадцать постов в соцсети «ВКонтакте», в которых он, по версии следствия, излагал свое мнение о различных публикациях в государственных 
СМИ, высказывался о русских, Русской православной церкви, президенте России, и ситуации с Крымом. 
В ходе судебного заседании прокурор огласил обвинительное заключение. Сафаргали не признал вину. Начало рассмотрения дела несколько раз 
откладывалось, поскольку Сафаргали страдает клаустрофобией, и это затрудняет его доставку в суд. 1 марта активист потерял сознание по пути 
из следственного изолятора в Вахитовский районный суд Казани. Сафаргали содержится в следственном изоляторе, куда был помещен по 
другому делу - о причинении легкого вреда здоровью после того, как заступился за беременную супругу, которую во время уличного конфликта 
ударили ногой в живот. Уже находившийся в СИЗО Сафаргали был дополнительно обвинен в экстремизме. 
 
Суды Перми и Пензы признали законными отказы в проведении ЛГБТ-шествий 
22 марта | Пермский край | Свобода собраний 
 
Ленинский райсуд Перми отказал в иске лидеру российского ЛГБТ-сообщества Николаю Алексееву, который обжаловал отказ местных властей 
разрешить проведение митингов и шествия, посвященных проблемам ЛГБТ. Осенью в городскую думу Перми поступило три заявки на 
проведение публичных мероприятий от различных ЛГБТ-организаций, митинги и шествия были намечены на один и тот же день, 7 ноября 2016, а 
целью было привлечение внимания к дискриминации людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Власти запретили мероприятия. 
Пензенский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Пензы от 3 ноября 2016 года, который отказал в 
удовлетворении требований трёх заявителей к администрации Пензы о признании незаконным бездействия и отказов в согласовании публичных 
мероприятий. 11 октября истцы собирались организовать в сквере им. Пушкина пикет в поддержку законодательного ужесточения наказания за 
преступления в отношении сексуальных меньшинств в России, с призывом к внесению в Уголовный кодекс понятий «сексуальной ориентации» и 
«гендерной идентичности» жертв в качестве отягчающих обстоятельств при совершении уголовных преступлений.17 октября планировалось 
провести шествие по проезжей части улицы Суворова от площади Дружбы до улицы Урицкого, чтобы привлечь внимание общества и власти к 
проблемам в области соблюдения прав ЛГБТ, гомофобии. Кроме того, заявители собирались провести в сквере им. Белинского митинг, 
посвященный призыву к отмене федерального закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних 
в России, принятого в июне 2013 года. Администрация Пензы отказала им в согласовании проведения всех заявленных мероприятий. 
 
Перед акцией «415 градус по Фаренгейту» перекрыта Красная площадь в Москве 
22 марта | Москва | Давление | Свобода собраний 
 
В Москве перед акцией «451 градус по Фаренгейту» 22 марта была перекрыта Красная площадь, где активисты планировали прочитать отрывки 
произведений, посвященных правам и свободам граждан. За 45 минут до начала мероприятия площадь оказалась закрытой металлическими 
ограждениями с надписью «УВД ЦАО». Несмотря на это, акция состоялась. Перед ограждениями с телефонов активисты зачитывали строки из 
текстов Вацвала Гавела, Рея Бредбери и Александра Пушкина. 
 
Пожилой активист оштрафован за хождение во время одиночного пикета 
23 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 

 
Петербургский пенсионер Игорь Андреев был оштрафован на 10 000 рублей. Судья Дзержинского районного суда Владимир Васюков посчитал, 
что 19 января, в день памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, Андреев нарушил порядок проведения 
публичных мероприятий. Сам Андреев на заседании не присутствовал. Андреев был задержан 19 января. В отношении Андреева был составлен 
протокол, в котором говорилось, что он ходил вдоль здания во время одиночного пикетирования. 
 
Активист уфимского НОД оштрафован за пикетирование штаба Алексея Навального 
23 марта | Башкортостан | Свобода собраний 
 
Кировский районный суд Уфы оштрафовал местного активиста Национально-освободительного движения (НОД) Николая Лаптева на десять 
тысяч рублей за пикетирование штаба Алексея Навального. Сотрудники полиции попросили суд назначить Лаптеву наказание ниже низшего 
предела, учитывая положительную характеристику по месту жительства и отсутствие судимостей. Кроме того, суд разрешил Лаптеву платить 
штраф с рассрочкой на три месяца. В судебном заседании в качестве свидетелей были допрошены некая пожилая женщина и главный редактор 
газеты «За суверенитет России» Марат Сагадатов, которые рассказали, что «пригласили Николая Лаптева для участия в одиночных пикетах 
против пребывания в Уфе политика Алексея Навального». По их словам, планировались одиночные пикеты, но «из-за человеческого фактора 
получился массовый митинг». 
Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков заявил, что соратники Навального готовы компенсировать Лаптеву штраф, если он 
обратится в уфимский штаб, а также представлять его интересы в ЕСПЧ и добиться компенсации. 
 
Неизвестные подожгли дверь штаба Навального в Петербурге 
23 марта | Санкт-Петербург | Давление 
 
В ночь на 23 марта неизвестные подожгли дверь предвыборного штаба Алексея Навального. По словам главы избирательного штаба Навального 
Леонида Волкова, огонь был оперативно потушен пожарным, никто не пострадал, помещение было застраховано. 
Мероприятие сторонников Навального против коррупции, запланированное на 26 марта, власти Петербурга, как и во многих других городах, не 
согласовано. В качестве причины отказа было названо то, что в указанном месте в указанное время «культурно-массовое мероприятие, 
призывающее к защите и возрождению традиционных моральных и семейных ценностей». 
 
Суд Нижнего Новгорода признал законным отказ в проведении акции сторонников Навального 
23 марта | Нижегородская область | Свобода собраний | Давление 
 
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода поздно вечером 22 марта признал законным отказ мэрии в согласовании мероприятия против 
коррупции, запланированного соратниками Алексея Навального на 26 марта. Отказ администрации мотивирован тем, что 26 марта все площадки, 
разрешенные для проведения массовых мероприятий в городе оказались якобы заняты политическими оппонентами Навального и его 
сторонников. Сторонникам Навального было предложено провести свою акцию 30 марта с 13:00 до 16:00 (то есть в середине буднего дня) на 
улице Коминтерна. Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков сообщил, что аналогичный отказ был дан организаторам 
мероприятия против коррупции в Ростове-на-Дону. Там говорилось, что 26 марта все гайд-парки заняты другими мероприятиями. Волков 
напомнил, что в Ростове 16 гайд-парков. Суд, рассматривающий жалобу сторонников Навального, по его словам, потребовал от администрации 



предоставить информацию о том, что на всех этих 16 площадках в этот день запланированы мероприятия. Администрация в связи с этим 
требованием попросила устроить перерыв в заседании до 16:00. 
 
Оштрафована активистка движения обманутых вкладчиков в Татарстане 
23 марта | Татарстан | Свобода собраний 
 
Вахитовский районный суд Казани оштрафовал активистку движения обманутых вкладчиков «Татфондбанка» Александру Юманову на десять 
тысяч за организацию схода у здания правительства республики. Согласно материалам административного дела, Юманова «в составе группы 
граждан» «не реагировала на замечания полиции и пыталась ворваться в здание». Юманова утверждает, что спокойно прошла в здание, где ее 
встретил глава кабинета министров республики Ильдар Халиков. Активистка была задержана спустя неделю после схода на согласованном 
пикете вкладчиков. Юманова рассказала, что ее без объяснения причин задержали и доставили в отдел полиции, в задержании участвовали 15 
омоновцев. В тот же день в больнице был задержан руководитель регионального отделения «ПАРНАС» Марсель Шамсутдинов, который 13 марта 
был также оштрафован на 10 тысяч рублей. На обоих были составлены протоколы об «организации одновременного массового пребывания 
граждан» (ст. 20.2.2 КоАП). 
 
Обвиняемый в причастности к «Хизб ут-Тахрир» в Дагестане приговорен к двум годам 
23 марта | Дагестан | Давление 
 
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Гаджи Рамазанова к двум годам в колонии общего режима по обвинению 
в предполагаемой причастности к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Рамазанов был арестован вместе с тремя 
другими подозреваемыми по делу после задержания 2 марта 2016 года. Дела Мурада Валиева, Магомеда Магомедова и Шарипа Хабибова были 
переданы в суд ранее. Валиев, которого следствие считает лидером ячейки и обвинило в приготовлении к насильственному захвату власти, в 
начале марта был приговорен к пяти годам колонии строгого режима. 
По версии следствия, Рамазанов в 2014 году вступил в запрещенную в «Хизб ут-Тахрир», изучал ее деятельность, прошел идеологическую 
подготовку и имел дома литературу организации. Родственники Рамазанова утверждают, что при обыске ему подбросили литературу, ранее 
признанную экстремистской. 
 
Оштрафованы участники межнационального конфликта 
23 марта | Бурятия | Свобода собраний 
 
Советский районный суд Улан-Удэ оштрафовал четверых участников конфликта между местными жителями и представителями киргизской 
диаспоры, посчитав их организаторами «одновременного массового пребывания, повлекшего нарушение общественного порядка» (ч. 1 ст. 20.2.2 
КоАП). Конфликт произошел 20 марта. Представители местной организации «Боевое братство» и другие местные жители назначили встречу 
представителям киргизской диаспоры у Дома дружбы в связи с тем, что некий гражданин Киргизии якобы «оскорбил женщину-бурятку и весь 
бурятский народ на рынке». Собравшиеся требовали извинений от обидчика, а также пытались заставить его встать на колени. В результате 
несколько человек были задержаны. Суд рассмотрел одно дело об «организации массового пребывания» 20 марта и еще три дела на следующий 
день. Один из задержанных признал вину и был оштрафован на пять тысяч рублей, остальные вину не признали, им присудили наказание в виде 
штрафа в десять тысяч рублей каждому. Адвокат одного из задержанных, не признавших вину, заявил в суде, что на встрече присутствовали 
заместитель руководителя администрации республики, представители МВД, а также «Боевого братства», киргизской диаспоры и некоей 
религиозной организации, и именно они, по его мнению, контролировали ход мероприятия, имевшего признаки собрания, и фактически являлись 
его организаторами. Суд проигнорировал эту информацию. 
 
Суд оставил под стражей зампреда Меджлиса 
23 марта | Крым | Давление 
 
Суд Крыма продлил на три месяца содержание под стражей председателю Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу. 
Ахтем Чийгоз был задержан 29 января 2015 года по подозрению в организации массовых беспорядков по так называемому делу «26 февраля», 
связанному со столкновениями в Симферополе в феврале 2014 года. 
 
Решением Минюста приостановлена деятельность церкви «Свидетелей Иеговы» 
23 марта | Россия | Давление | Антиэкстремизм 
 
Министерство юстиции приостановило деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», внеся его в список организаций, 
подозреваемых в осуществлении экстремистской деятельности. В середине марта Минюст подал иск в Верховный суд о признании объединения 
экстремистским и его ликвидации. В министерстве считают, что организация нарушает «уставные цели и задачи, а также действующее 
законодательство». Ранее экстремистскими признали организации «Свидетелей Иеговы» в Карачаево-Черкесии, Биробиджане, Орле, Абинске, 
Старом Осколе, Самаре, Таганроге и Белгороде. Кроме того, в федеральный реестр экстремистских материалов внесена литература и другие 
печатные материалы организации. 
 
За передачу стикеров в поддержку Навального в Москве задержаны 11 человек 
23 марта | Москва | Свобода собраний | Давление | Антиэкстремизм 
 
В Москве 11 человек задержали за передачу стикеров в поддержку политика Алексея Навального. Несколько человек встретились на Арбате и 
передали друг другу стикеры, не расклеивая их. При передаче задержаны 11 человек. Все были доставлены в ОВД «Арбат». Часть активистов 
находились в отделе, остальные продолжали сидеть в автозаке. Внутрь ОВД вошли сотрудники центра «Э». 
Все задержанные были отпущены после процедуры дактилоскопирования. 
 
Координатор оренбургского движения «Весна» вызван к ректору для беседы о Навальном 
23 марта | Оренбургская область | Давление 
 
Координатора молодежного демократического движения «Весна» в Оренбурге Романа Котерева вызывали к ректору университета и спрашивали 
о связях организации с Алексеем Навальным. По словам активиста, ректор Светлана Алешина пояснила ему, что причиной вызова на беседу 
стал запрос из министерства образования. 
 
Обвиняемый в причастности к «Хизб ут-Тахрир» отправлен в карцер 
23 марта | Крым | Давление 
 
Теймура Абдуллаева, обвиняемого по делу о причастности к «Хизб ут-Тахрир», поместили в карцер симферопольского изолятора. По  делу о 
деятельности организации «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической, проходят пять человек: Теймур Абдуллаев, которого следствие 
считает организатором ячейки, Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов и Эмиль Джемаденов. Все предполагаемые участники 
ячейки были взяты под стражу и затем арестованы в октябре 2016 года. 
 
Активистка оштрафована за одиночный пикет против пыток в Карельской колонии 
24 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Дзержинский районный Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 000 рублей активистку Варвару Михайлову за одиночный пикет против пыток, 
которой проходил у колонии, где отбывал срок Ильдар Дадин. Она признана виновной по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного 
мероприятия установленного порядка его проведения). Из постановления суда следует, что в случае, если прилегающая территория не 
определена, активисты обязаны учитывать, что в таких обстоятельствах пикетировать запрещено. По словам правозащитника Динара Идрисова 
это противоречит закону. Также судья заключил, что у активистов был умысел на совершение правонарушения. 



Около исправительной колонии № 7 Сегежи 4 ноября прошли одиночные пикеты активистов из Петербурга против пыток. Восемь человек были 
задержаны, в том числе и фотограф Анастасия Андреева, единственная, кого в результате оставили в отделе полиции на ночь. 
 
Суд Екатеринбурга отклонил жалобу сторонников Навального на отказ в проведении акции 
24 марта | Свердловская область | Свобода собраний 
 
Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу сторонников Алексея Навального на решение Ленинского районного суда, который 
запретил проводить в Екатеринбурге митинг против коррупции 26 марта. Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области 
решило, что акция противоречит Конституции РФ. Активисты попытались оспорить это решение в Ленинском районном суде Екатеринбурга, но 
решение осталось в силе. Позднее штаб Навального подал апелляционную жалобу на решение Лениниского районного суда, которая была также 
отклонена Свердловским областным судом. 
 
На собрании дальнобойщиков во Владивостоке прошли задержания 
24 марта | Приморский край | Свобода собраний | Давление 
 
Во время собрания объединения перевозчиков России было задержано около 12 человек. На собрании обсуждалась планирующаяся 
всероссийская стачка дальнобойщиков против системы «Платон». На задержание приехало около 40 сотрудников полиции, которые объяснили 
свои действия тем, что «тут проходит собрание воров-авторитетов». Задержанные были доставлены в Управлении по Борьбе с Организованной 
Преступностью. Позднее задержанных дальнобойщиков отпустили из Управления по Борьбе с Организованной Преступностью, взяв объяснения 
о причинах собрания объединения перевозчиков России. Протоколы не составлялись. 
 
Организатору митинга против коррупции вменяют побои и мелкое хулиганство 
24 марта | Мордовия | Давление 
 
Саранская полиция задержала организатора антикоррупционного митинга Кирилла Матявина. Активист обвиняется по ст. 20.1 КоАП (мелкое 
хулиганство) и ст. 116 УК (побои). Предполагается, что в ходе судебного заседания будет рассматриваться административное правонарушение, а 
затем будет избрана мера пресечения по уголовному делу. В момент, когда Матявин выходил из дома, к нему подошла девушка и спросила, где 
находится аптека, затем внезапно начала кричать, что ее ударили. После этого происшествия Матявин был задержан. Его отвезли в ОП № 1 
города Саранск, там у него отобрали телефон. Товарищи Матявина уверены в том, что его телефон прослушивается, а переписка прочитывается. 
Ранее 23 марта стало известно, что администрация Саранска отказала в согласовании акции против коррупции. Отказ был мотивирован тем, что 
на одной из площадей города запланировано детское развлекательное мероприятие «Веселый паровозик». 
 
Ранее согласованный митинг против коррупции отменен в Магнитогорске 
24 марта | Челябинская область | Свобода собраний 
 
Администрация Магнитогорска, ранее согласовавшая митинг против коррупции, отозвала разрешение. Причиной отказа якобы стала 
коммунальная авария на Площади Победы. Альтернативных площадок для проведения митинга администрацией предложено не было. 
В более чем сотне российских городов активисты подали заявки на проведение антикоррупционных митингов, однако во многих городах местные 
администрации либо не согласовали мероприятия, либо предложили активистам другие площадки, чаще всего на окраинах населенных пунктов. 
 
Организатор «тракторного марша» арестован на 12 суток 
24 марта | Краснодарский край | Давление 
 
Мировой суд арестовал Алексея Волченко, организатора «тракторного марша», на 12 суток. Причиной ареста якобы стала неуплата алиментов. 
Волченко был организатором мероприятия, которое должно было начаться 28 марта в Краснодаре. Заявление о согласовании активисты подали 
в администрации всех регионов по пути следования. Однако, только краснодарская администрация не согласовала марш. 
Ранее появилась информация о том, что в Алексея Волченко возбудили уголовное дело о даче взятки. Волченко был задержан 15 февраля 
сотрудниками Следственного комитета, в ту же ночь в доме у сестры и матери Волченко прошел обыск. Однако впоследствии информация об 
уголовном деле не подтвердилась. 
 
Суд Симферополя оставил без удовлетворения жалобу адвоката Полозова 
24 марта | Крым | Давление 

 
Киевский районный суд Симферополя отказал в удовлетворении жалобы адвоката Николая Полозова на допрос следователем ФСБ в качестве 
свидетеля по делу его клиента Ильми Умерова. 25 января Полозов был задержан для допроса в качестве свидетеля по делу своего  
подзащитного Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к сепаратизму. Тогда Полозов отказался отвечать на вопросы сотрудников в связи с 
адвокатской тайной. На следующий день управление ФСБ по Крыму и Севастополю приняло решение о выводе его из дела Умерова. 
 
В отношении жителя города Дно возбуждено уголовное дело за посты во «Вконтакте» 
24 марта | Псковская область | Свобода слова 
 
Уголовное дело в связи с публикациями на странице в соцсети «Вконтакте» возбуждено в отношении жителя города Дно в Псковской области 
Бориса Яковлева. Яковлеву вменяется ч.2 ст.280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с 
использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей). 24 марта по месту жительства Яковлева 
сотрудники ФСБ провели обыск, в ходе которого был изъят компьютер. 
 
В Уфе членам несуществующей экстремистской организации запрещено заниматься преподавательской деятельностью 
24 марта | Башкортостан | Давление | Свобода слова 

 
Октябрьский районный суд Уфы 20 марта приговорил к условным срокам пятерых человек, которых считают участниками организации 
«Нурджулар», признанной экстремистской. Суд признал организаторами сообщества начальника отдела закупок правительства Башкирии Айвара 
Хабибуллина и корреспондента газеты «Вечерняя Уфа» Азамата Абуталипова. Им назначено по четыре года лишения свободы условно, а также 
запрещено заниматься любой образовательной деятельностью сроком на три года. Еще троим подсудимым запретили работать в 
образовательных учреждениях сроком на два года. Двоих из них осудили на два года лишения свободы условно и одного — на год и десять 
месяцев. В причастности к движению «Нурджулар» в России подозреваются и обвиняются граждане, изучающие труды турецкого богослова 
Саида Нурси. При этом никаких доказательств существования этой организации на территории РФ не существует. 
 
После визита Центра «Э» отменена вечеринка в Театре.doc 
24 марта | Москва | Давление 
 
Сотрудники полиции потребовали выселить Театр.doc «Трансформатор» из помещения арт-сквота «Электрозавод». Как рассказал изданию 
художественный руководитель проекта Всеволод Лисовский, после визита полиции арендаторы решили «прервать отношения с 
Трансформатором», а запланированное мероприятие отменили. Причины визита полицейских неизвестны, однако они заявили, что проект им «не 
нравится», сообщил Лисовский. 
 
На открытии штаба в Волгограде совершена попытка нападения на Алексея Навального 
24 марта | Волгоградская область | Давление 
 
На политика Алексея Навального попытались напасть во время открытия его предвыборного штаба в Волгограде. Противники политика, среди 
которых были казаки, представители «Молодой гвардии Единой России» и «Дома дружбы народов», устроили митинг перед штабом. Между ними 



и сторонниками Навального началась потасовка. По его словам, произошедшее переросло «в хулиганскую драку и реальное нападение». Двум 
волонтерам вызвали скорую помощь, один человек задержан. 
 
Полицейские отобрали паспорт у участника «тракторного марша» 
24 марта | Краснодарский край | Давление 
 
У участника «тракторного марша» Олега Петрова забрали паспорт, когда он прибыл в ГИБДД для оплаты штрафа. 23 марта Петров, который был 
за рулем трактора, был остановлен сотрудниками ГИБДД и оштрафован «за состояние номерного знака», трактор отогнан на штрафстоянку. 
24 марта активист пришел в ГИБДД за протоколом для оплаты штрафа. Сотрудник потребовал у него паспорт, забрал документ и не вернул его. 
Обращения к руководству не принесли результатов. Штраф у Петрова также не принят. Фермеры готовятся к новому «тракторному маршу», 
начало которого запланировано на 28 марта. Активисты неоднократно жаловались на давление со стороны властей. Ранее 24 марта на 12 суток 
был арестован организатор акции Алексей Волченко. 
 
Арестован организатор антикоррупционного митинга в Саранске 
25 марта | Мордовия | Давление 
 
Октябрьский районный суд Саранска арестовал организатора антикоррупционного митинга Кирилла Матявина. Активист получил 10 суток ареста 
за побои (статья 6.1.1 КоАП), которые он якобы нанес девушке из прокремлевской организации. В тот же день Матявин был и оштрафован якобы 
за имевшее место «хулиганство». 
 
В Махачкале вызваны в полицию организаторы антикоррупционного митинга 
25 марта | Дагестан | Свобода собраний | Давление 
 
Двое организаторов антикоррупционного митинга в Махачкале, Исмаил Сулейманов и Марат Исмаилов были приглашены на беседу. Об этом 
сообщил другой организатор митинга. Он был также приглашен в отдел полиции без повестки. Никаких подробностей на момент событий 
известно не было, а у вызванных в отдел активистов были отключены телефоны. 
 
В отношении организатора предстоящего митинга против коррупции составлен протокол 
25 марта | Приморский край | Свобода собраний | Давление 
 
24 марта в кабинет к депутату городской думы Владивостока Юрию Кучину, который является одним из организаторов предстоящего митинга 
против коррупции, пришли сотрудники полиции. Полицейские заявили, что прошедшая на днях встреча активистов в театральном сквере была 
митингом. Кучин отказался давать пояснения в соответствии со статьей 51 Конституции и не поехал с сотрудниками в отдел полиции. 
 
Активист арестован за раздачу листовок о сходе дальнобойщиков 
25 марта | Краснодарский край | Свобода собраний | Давление | Антиэкстремизм 
 
В Славянске-на Кубани был задержан активист Сергей Дудьев, раздававший информационные листовки о готовящейся акции протеста 
дальнобойщиков. На следующий день суд арестовал Дудьева на трое суток. Суд занял сторону полиции, которая сочла раздачу листовок 
административным правонарушением по части 2 статьи 20.2 КоАП. Как рассказал Овчинников, полиция также говорила о неких «признаках 
экстремизма» в листовках, однако такого рода обвинения предъявлены не были. 
 
Глава штаба Навального в Казани обвиняется в организации митинга без подачи уведомления 
25 марта | Татарстан | Свобода собраний | Давление 
 
Сотрудники полиции составили протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном 
порядке уведомления о его проведении) в отношении главы казанского избирательного штаба Алексея Навального Эльвиру Дмитриеву. В 
соответствии с протоколом, Дмитриева «осуществила публикацию на своей личной странице социальной сети «ВКонтакте» материалов 
агитационного характера о проведении предстоящего публичного мероприятия в Казани 26 марта в 14 часов в парке «Крылья Советов». 
Сотрудники полиции отметили, что казанский исполком согласовал сторонникам Навального пикет в Дербышках, однако, Дмитриева, «начала 
предварительную агитацию в интернете с призывом посетить публичное мероприятие в несогласованном исполкомом месте — парке «Крылья 
Советов». Таким образом, Дмитриева, по мнению сотрудников правоохранителоьных органов, нарушила требования закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 
В середине марта Дмитриева подала уведомление в исполком Казани о планах провести 26 марта антикоррупционный митинг. Она просила 
согласовать акцию на одной из трех основных площадок региональной столицы. Спустя три дня исполком ответил, что заявленные лощадки уже 
заняты другими мероприятиями, в результате чего митинг не был согласован. Суд признал непредоставление исполкомом альтернативного 
варианта для проведения акции незаконным. На заседании суда выяснилось, что «Единая Россия» подала уведомление о проведении своей 
акции сразу на пяти площадках Казани, в том числе в парке «Крылья Советов». Исполком ответил, что согласовал митинги единороссов сразу на 
всех пяти. 
 
Сотрудники полиции Махачкалы запугивали терактами организаторов предстоящего митинга 
25 марта | Дагестан | Свобода собраний | Давление 
 
С задержанными 25 марта организаторами антикоррупционного митинга в Махачкале проводились «жесткие» беседы. У активистов скопировали 
всю информацию с телефонов и отсканировали паспорта. Задавали вопросы об их работе «на Навального», намекали, что на месте будущего 
митинга активистов будет ожидать «засада», а также предупреждали о неприятностях по месту учебы. Также полицейские заявляли о возможных 
терактах, напоминая о произошедшем накануне убийстве сотрудников Росгвардии в Чечне. Задержанные под давлением подписали некие 
документы о том, что получили предупреждение. Телефон одного из задежанных остался в полиции, а к нему самому применяли физическое 
насилие. 
 
В Симферополе задержаны семь активистов 
25 марта | Крым | Свобода собраний | Давление 
 
В Симферополе, прямо из кафе увезены в отделение полиции семь человек. Активисты встретились для обсуждения предстоящего 
антикоррупционного митинга, не согласованного городскими властями, и обдумывали возможность выйти с одиночными пикетами в качестве 
альтернативы митингу. 
 
В Ростове-на-Дону учащихся заставили подписать бумагу о том, что они не пойдут на митинг 
25 марта | Ростовская область | Свобода собраний | Давление 
 
В колледжах Ростова-на-Дону учащихся под угрозой отчисления заставили подписывать документ о том, что они не пойдут 26 марта на митинг 
против коррпуции. Кроме того, 25 марта по городу ездил полицейская машина, из которой через мегафон предупреждали о недопустимости 
«уличных беспорядков». 
 
 
Заключенные крымского СИЗО депутат и журналист объявили голодовку 
25 марта | Крым | Давление 
 
Сидящие в СИЗО-1Симферополя журналист Алексей Назимов и депутат городского совета Алушты Павел Степанченко, обвиняемые в 
вымогательстве, объявили голодовку. Степанченко, Назимов и еще один обвиняемый по этому же делу видеооператор Андрей Облезов, который 



в настоящее время находится под домашним арестом, были арестованы в октябре 2016 года. В заявлении на имя прокурора Крыма, Назимов 
писал, что считает дело сфабрикованным и причиной его преследования является критика алуштинских властей, представителей партии «Единая 
Россия». Степанченко писал такое же по содержанию заявление. 
Адвокат Алексей Ладин, представляющий интересы Назимова, говорит, что, согласно документам, переданным следствием в суд, всех троих 
обвиняют в вымогательстве в составе группы лиц в крупном размере. По версии следствия, обвиняемые требовали от представителя «Единой 
России» денежное вознаграждение за отказ от публикации порочащих его материалов. Кроме того, Назимов обвиняется в вымогательстве у 
фирмы по предоставлению ритуальных услуг. Обвинение, по словам адвоката, основано на заявлениях представителей фирмы. 
Степанченко ранее активно выступал против застройки в Алуште. В июне 2016 года после акции против застройки он был приговорен к 30 часам 
общественных работ за несогласованный митинг, а также к пяти суткам ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции. 
Назимов и Облезов являются единственными журналистами в регионе, которые занимались освещением деятельности оппозиции. 
 
Двое организаторов митинга против коррупции арестованы на десять суток в Армавире 
25 марта | Краснодарский край | Свобода собраний 

 
Двое организаторов митинга против коррупции в Армавире были арестованы на десять суток. Обоим задержанным с высокой вероятностью 
предъявлено обвинение по статьям 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 20.1 (Мелкое хулиганство). 
 
Гормост снова разгромил мемориал Бориса Немцова 
26 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Сотрудники Гормоста в очередной раз зачистили стихийный народный мемориал Борису Немцову на Замоскворецком мосту. Как сообщила 
активистка Надежда Митюшкина, сотрудники вырывали у дежурных из рук портреты Бориса Немцова и увезли с собой все цветы. 
 
Массовые задержания участников митинга против коррупции во Владивостоке 
26 марта | Приморский край | Свобода собраний 
 
Во Владивостоке 26 марта происходили массовые задержания участников митинга против коррупции на Привокзальной площади. Задержания 
начались с первых минут митинга. По свидетельствам участников акции, полиция выхватывала из толпы людей, которые вели себя мирно, просто 
стояли или ходили, некоторые были с плакатами. Среди задержанных большое число несовершеннолетних. 
 
Задержания в Южно-Сахалинске 
26 марта | Сахалинская область | Свобода собраний 
 
На акции против коррупции 26 марта в Южно-Сахалинске произошли массовые задержания, подавляющее большинство задержанных позднее 
были отпущены после проверки документов и без составления протоколов. 
 
В Комсомольске-на-Амуре на пикете против коррупции произошли задержания 
26 марта | Хабаровский край | Свобода собраний 
 
В Комсомольске-на Амуре 26 марта на пикете против коррупции уже в самом начале акции было задержано десять человек, они были 
доставлены в отдел полиции. 
 
В Южно-Сахалинске после акции против коррупции «по ориентировке» задержаны девять человек 
26 марта | Сахалинская область | Свобода собраний 
 
По итогам антикоррупционной акции был задержан один из организаторов — Дмитрий Иванов, якобы «по ориентировке». Также восемь 
участников акции были блокированы на улице людьми в штатском, один из которых представился сотрудником полиции, остальные не 
представились. Активисты также были задержаны на основании «ориентировки» по «подозрению в совершении преступления» — грабежа или 
разбоя. 
 
В Хабаровске задержаны участники митинга против коррупции 
26 марта | Хабаровский край | Свобода собраний 

 
На акции против коррупции, которая состоялась 26 марта в Хабаровске в самом начале мероприятия было задержано пятеро участников. Кроме 
того, участники митинга столкнулись с представителями движения НОД, которые устраивали акцию «За стабильность и порядок», но ситуация 
исчерпалась вербальным конфликтом. 
 
В Чите организаторы митинга против коррупции облиты зеленкой 
26 марта | Читинская область | Давление 
 
Неизвестные облили зеленкой организатора митинга в Чите Николая Макарова по дороге на мероприятие. Соорганизатора собрания 
общественная активистка Марина Савватеева также была облита зеленкой. Кроме того, на площадь Революции, где проходил митинг, пришли 
забайкальские казаки с плакатами против Алексея Навального, на которых было написано: «Нет Навальному, нет майдану» и «Навальный агент 
США!». 
 
В Екатеринбурге задержаны участники митинга против коррупции 
26 марта | Свердловская область | Свобода собраний 
 
В Екатеринбурге на митинге против коррупции почти сразу начались задержания. Задержанные долго находились в автозаке, прежде, чем были 
доставлены в отдел полиции. 
 
В офис ФБК в Москве не пускают адвоката 
26 марта | Москва | Свобода собраний | Антиэкстремизм 
 
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве несколько часов проходил обыск, полиция отказывалась впустить адвоката Максима 
Пашкова. Ранее все сотрудники ФБК были задержаны и доставлены в ОВД Даниловский. Полицейские в своих рапортах пишут, что пытались 
спасти их от пожара, несмотря на то, что те оказывали сопротивление, Пожара в здании не было, хотя дважды во время трансляции протестов из 
студии в здании срабатывала пожарная сигнализация. 
Некоторым задержанным вменяется неповиновение полиции (19.3), по этой статье предусмотрен арест. Сам Навальный на тот момент уже был 
арестован до суда, ему вменяли ч. 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах). 
Руководителю предвыборного штаба Леониду Волкову вменяется ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Длительное время Волков  
находился в ОВД Даниловский, к нему не пускали адвоката и не предъявляли официального обвинения. 
 
СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского во время митинга в Москве 
26 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК (посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов) после 
госпитализации полицейского с травмой головы. По версии следствия, неизвестные умышленно нанесли удары неустановленным предметом по 
голове 33-летнему сотруднику полиции, который занимался охраной общественного порядка. Полицейский был доставлен в больницу в тяжелом 
состоянии. При проведении несогласованного публичного мероприятия сотруднику московской полиции одним из участников акции был нанесен 



удар по голове. В результате полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой, 
 
В Нижневартовске на митинге против коррупции задержаны актвисты 
26 марта | Ханты-Мансийский автономный округ | Свобода собраний 
 
В Нижневартовске (Ханты-Мансисйский АО) прошел митинг против коррупции, в ходе которого были задержаны его участники, среди них 
организатор акции, а также несовершеннолетние. Все задержанные были доставлены в отдел полиции № 2, к подросткам были вызваны 
родители, один из школьников сбежал из отдела полиции. 
 
Задержанные в Махачкале до сих пор остаются в РОВД 
26 марта | Дагестан | Свобода собраний 
 
В Махачкале были задержаны от 80 до 100 участников митинга против коррупции. Большая часть задержанных на антикоррупционном митинге 
оставались в РОВД, утром 27 марта должны быть доставлены в суд. Точное число находящихся на тот момент в отделении полиции неизвестно. 
 
В ряде ОВД Москвы ожидают сотрудников Следственного комитета 
26 марта | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
В ОВД Останкинский прибыли сотрудники Следственного комитета. Как сообщали задержанные и их защитники, в ряд других московских ОВД 
также ожидается приезд следователей. Скорее всего, речь шла о начале о следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по 
эпизоду с госпитализированным в результате травмы сотрудником полиции на Тверской улице. 
На момент появления новости, сотрудников СК ожидали в следующих отделах полиции: ОВД Донской, ОВД Строгино, ОВД Хорошево-Мневники, 
ОВД Бибирево, ОВД Обручевский, ОВД Мещанский, ОВД Нагорный. Оказалось, что уже ведется допрос с участием сотрудников СК в ОВД 
Гагаринский и ОВД Строгино, задержанные находятся в статусе свидетелей. В ОВД Черемушки тоже прибыл СК. В ОВД Бибирево сотрудники СК 
недопускают адвокатов больше чем к одному задержанному под предлогом того, что это противоречит интересам остальных задержанных. В ОВД 
Соколиная гора также прибыли сотрудники СК. 
 
Николай Ляскин госпитализирован из отдела полиции Лужники 
26 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Николай Ляскин, активист Партии Прогресса, госпитализирован из отделения полиции в Лужниках. Ранее Ляскин был избит в автозаке 
непосредственно после задержания. Кроме того, задержанные из ОВД Обручевский сообщили о том, что у одного из задержанных в этом же 
отделе полиции черепно-мозговая травма, а в ОВД не пропускают скорую помощь. 
 
Сотрудники полиции увезли из ОВД Богородское подростка-астматика 
26 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Несовершеннолетнего задержанного, страдающего астмой, перевозят из ОВД Богородское предположительно в ОВД Ивановское, к нему не 
допустили родителей, которые пытались передать ему лекарства. 
 
В Саратове задержаны заявители акции и член местной ОНК 
26 марта | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
После акции в кафе задержали заявителей антикоррупционной акции Сергея Рыжова и Окунева и доставили во Фрунзенский отдел полиции. Уже 
у здания полиции затем задержали приехавшего к задержанным члена Общественной наблюдательной комиссии Александра Никишина, а также 
активиста Байрамова из команды Навального и еще несколько активистов. В отделение не пускают скорую, а Сергея Рыжова полиция увезла в 
неизвестном направлении. 
 
Есть вероятность возбуждения уголовного дела о нападении на полицейского в Волгограде 
27 марта | Волгоградская область | Свобода собраний | Давление 
 
Во время разгона акции протеста в Волгограде один из участников, Максим Бальдинов, ударил ногой полицейского. По имеющейся информации, 
Бальдинов подвергался давлению — у него требовали дать показания о том, что его просили напасть на полицейского. 
 
Более 1000 человек задержаны в Москве 
27 марта | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
По предварительным данным в Москве 26 марта на Тверской улицебыло задержано 1030 человек. Они были доставлены в 51 отделение 
полиции. На 03.23 ночи не все задержанные были отпущены из ОВД. Как минимум 120 человек по-прежнему оставались в отделениях. Как 
минимум в 22 ОВД задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета в связи с травмой, которую днем получил сотрудник полиции 
на Тверской улице (СК возбудил уголовное дело по 317 ст. УК). При этом задержанным задавались вопросы о целях посещения протестной акции. 
Кроме того, задержанных осматривали на предмет ссадин на костяшках рук и других травм. 
 
Краснодарский суд назначил наказание задержанным на митинге против коррупции 
27 марта | Краснодарский край | Свобода собраний 

 
В Первомайском районном суде Краснодара вечером 26 марта состоялось заседание по делам задержанных на митинге против коррупции. В 
суде находилось 10 человек. Восьмерых обвинили по ч.1 ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), остальных 
по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). 
Мирославу Вальковичу, главе регионального штаба Навального, суд назначил наказание в виде 10 суток административного ареста. Еще пять 
человек получили такой же срок, и один человек - 15 суток ареста. Одна из подсудимых получила штраф в размере 1000 рублей. У одного из 
задержанных начались проблемы с сердцем, его увезли на скорой. Несмотря на это, через несколько часов стало известно, что его не 
госпитализировали и в тяжелом состоянии везут в изолятор отбывать административный арест. 
 
Алексей Навальный оштрафован за митинг против коррупции 
27 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Тверской районный суд Москвы оштрафовал лексея Навального на 20 000 рублей за организацию массового одновременного пребывания 
граждан в общественных местах (ст. 20.2.2 КоАП). Суд рассмотрел только один из двух составленных в отношении Навального протоколов об 
административном нарушении. Защита оппозиционера заявила,, что протоколы были заменены - в первоначальном варианте Навальный 
обвинялся в нарушении порядка организации акции (ст. 20.2 КоАП), которое не предполагает возможность ареста. Алексей Навальный был 
задержан 26 марта на митинге против коррупции в Москве. 
 
Редактор сайта задержан за публикацию ссылки с трансляцией митинга против коррупции 
27 марта | Россия | Свобода собраний | Давление | Антиэкстремизм 
Владелец сайта gagster.ru был задержан 26 марта около 16.00 по месту жительства Правоохранительные органы обвиняют его в экстремизме за 
публикации новости с прямой трансляцией митинга против коррупции. Задержанного отпустили после беседы. 
 
В Нижнем Новгороде в отношении родителей подростков составлены протоколы «за плохое воспитание» 
27 марта | Нижегородская область | Свобода собраний 



 
В Нижнем Новгороде МВД составило протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП) в отношении 
пятерых родителей школьников. Помимо этого, в полиции завили, что на 39 участников митинга против коррупции были составлены протоколы о 
нарушении порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). В отношении еще пятерых участников составлены протоколы о неповиновении 
законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Всего, данным МВД, в акции протеста против коррупции в Нижнем Новгороде 
приняли участие около 400 человек. 
 
За проведение митинга против коррупции в Сочи оштрафован организатор 
27 марта | Краснодарский край | Свобода собраний 
 
В Сочи за проведение несогласованного митинга против коррупции Центральный районный суд оштрафовал организатора акции Михаила 
Пчелина на 20 000 рублей за организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). 
Защита заявила о намерении обжаловать решение суда. 
 
Алексей Навальный арестован на 15 суток 
27 марта | Москва | Свобода собраний 
 
27 марта Тверской районный суд Москвы признал оппозиционера Алексея Навального виновным в неповиновении требованиям сотрудников 
полиции (ст. 19.3 КоАП) и арестовал на 15 суток. Ранее в тот же день суд оштрафовал Навального на 20 000 рублей за организацию массового 
одновременного пребывания граждан в общественных местах. 
 
В Новороссийске задержан и исчез после суда местный координатор ОПР 
27 марта | Краснодарский край | Свобода собраний 
 
В Новороссийске был задержан сотрудниками ДПС координатор Объединения перевозчиков России (ОПР) в Новороссийске Евгений Петрович 
Болдырев, на его машине были наклейки с символикой ОПР и призывом принять участие в акции. 26 марта состоялся суд, который арестовал его 
на 10 суток из-за неоплаченного февральского штрафа. После ареста Болдырев пропал, информация о месте отбывания ареста неизвестна. 
 
Полицейский ударил журналиста во время антикоррупционного митинга во время антикоррупционного митинга 
27 марта | Карелия | Свобода собраний 
 
На антикоррупционном митинге 26 марта в Петрозаводске полицейский напал на журналиста местного издания «Черника» Алексея Владимирова. 
Журналист вел прямую трансляцию. Как сообщает издание, полицейский ударил журналиста несколько раз, проигнорировав то, что Владимиров 
предъявил пресс-карту. Полицейский не имел на себе нагрудного знака и отказался представиться. 
 
У Тверского суда в Москве начались задержания 
27 марта | Москва | Свобода собраний 
 
У здания Тверского районного суда Москвы, в котором рассматривалось дело Алексея Навального, задержаны трое молодых людей. Они стояли 
с небольшими плакатами в поддержку Навального. Задержанные доставлены в ОВД Тверское и обвиняются в нарушении порядка проведения 
акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Позднее все трое задержанных были отпущены с протоколами по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного 
мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 
 
К Николаю Ляскину в суд приехала скорая помощь 
27 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Николая Ляскина, госпитализированного ранее в Боткинскую больницу с черпно-мозговой травмой, вернули в опорный пункт полиции «Лужники», 
после чего отправили в Тверской районный суд. По словам Ляскина, полицеские побили его во время доставления в суд. К зданию суда приехала 
машина скорой помощи. 
 
Задержанных на акциях против коррупции начали судить по всей России 
27 марта | Россия | Свобода собраний 

 
Авиастроительный суд Казани признал главу штаба Алексея Навального Эльвиру Дмитриеву виновной в организации публичного мероприятия 
без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и назначил ей 20 часов обязательных работ. 
В Нижнем Новгороде на 500 рублей оштрафованы семь человек - Руновский Пётр, Макаров Анатолий, Пырьев Вадим, Козлов Вадим, Попов 
Владислав, Рустам Акаев и председатель Нижегородского Политического красного креста Кравцов Владимир по ч. 1 ст. 19.3 и на 10 000 рублей по 
ч. 5 ст. 20.2 КоАП. Никиту Цилина оштрафовали на 500 рублей по ч. 1 ст. 19.3 КоАП. 
В Саратове двое арестовали на четверо суток каждый. Волжский районный суд Саратова приговорил к пяти суткам ареста координатора местного 
штаба Алексея Навального Эльнура Байрамова. 
В Твери суд арестовал на 10 суток активиста по ч. 2 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичной акции). 
В Екатеринбурге задержанному 26 марта организатору митинга против коррупции Владимиру Винокурову присудили 10 000 рублей штрафа, а 
также, составлены 11 протоколов об административных правонарушениях. 
Ленинский районный суд Екатеринбурга за день рассмотрел восемь дел о нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 
20.2 КоАП) и назначил каждому задержанному на акции протеста выплату штрафа в размере 10 тысяч рублей. 
В Москве Даниилу Гриббу присудили штраф в размере 15 000 рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массовой акции) и 10 
суток ареста. Еще одному активисту в ОВД Измайлово присудили 10 000 рублей штраф. 
Активистке, проведшей ночь в ОВД Строгино, переквалифицировали обвинение на ч. 6.1 ст. 20.2КоАП и арестовали на 10 суток. 
В ОВД Сокольники несовершеннолетних начинают вызывать в Следственный комитет. 
В Мещанском ОВД пятерым дали 10 суток за неповиновение распоряжениям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП), другому активисту присудили 8 
суток по той же статье. Также всем присуждены штрафы 15 000 рублей. 
Сотрудница ФБК Мария Захарова оштрафована на 1000 рублей. В Симоновском суде пятерых арестовали на 7 суток. Леонид Волков арестован 
на 10 суток. 
Николай Ляскин арестован на 25 суток. 
Во Владивостоке 26 задержанных, в том числе трое несовершеннолетних. Все были отпущены, после составления протоколов по ч. 5 ст. 20.2 
КоАП (нарушение установленного порядка проведения акции). 
В Сыктывкаре составлены административные протоколы на шестерых участников акции и организатора за нарушение правил проведения 
массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП). 
В Южно-Сахалинске девять человек были отпущены после написания объяснительных. 
В Челябинске несовершеннолетний после приезда родителей был отпущен, в отношении него составлен протокол по ст. 20.2 КоАП 
В Санкт-Петербурге полицейские составили протоколы об административных правонарушениях в отношении 115 участников митинга, среди них 
были девять несовершеннолетних, которых полицейские передали законным представителям. 
 
 
 
Дело зампреда Меджлиса крымскотатарского народа передано в суд 
27 марта | Крым | Свобода собраний 
 
Верховный суд Крыма удовлетворил представление и направил дело зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова из 
Бахчисарайского районного суда в Симферопольский районный суд республики Крым. Умеров обвиняется в призывах к нарушению 



территориальной целостности РФ в связи с выступлением в прямом эфире телеканала с призывом вернуть Крым Украине. 
 
Обвинение потребовало направить на принудительное лечение Максима Панфилова 
27 марта | Москва | Свобода собраний | Болотное дело 
 
Гособвинитель потребовал направить на принудительное лечение Максима Панфилова, фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади. 
Адвокат настаивает на амбулаторном лечении. Панфилов был задержан 7 апреля 2016 года, спустя почти три года после событий на Болотной 
площади. Суд продлил арест для Максима Панфилова до 7 июня 2017 года. Его обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции и в 
участии в массовых беспорядках, якобы имевших место на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Сам Панфилов согласился с тем, что 
присутствовал на акции 6 мая, окончившейся столкновениями с полицией, но отказался признать свою вину во вменяемых ему преступлениях. 
 
СКР заявил о начале проверки о получении денег участниками антикоррупционного марша 
27 марта | Москва | Свобода собраний 

 
Следственный комитет России заявил, что располагает информацией о денежном вознаграждении участникам акции против коррупции в Москве 
в случае их задержания. Ведомство заявило о проверке этих данных. Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел 
проверяют следственным путем эту информацию в рамках уголовного дела, расследуемого по ст. ст. 213, 317 и 318 (хулиганство, посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ. 
 
Политзаключенный Алексей Пичугин исчез из СИЗО «Лефортово» 
27 марта | Москва | Давление | Несвобода 
 
Бывшего главу службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в 
организации ряда убийств, исчез из следственного изолятора «Лефортово». На прошлой неделе адвокаты посещали своего подзащитного, и их 
никто не уведомил о предстоящем переводе. Осужденный мог быть этапирован в колонию для пожизненно заключенных «Черный дельфин» (ФКУ 
ИК-6) города Соль-Илецка Оренбургской области или куда-то еще. Алексей Пичугин был задержан в 2003 году, суд признал его виновным в 
убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, предпринимателя Сергея Горина и его супруги, а также директора московской компании 
«Феникс» Валентины Корнеевой. В итоге двух судебных процессов, Пичугин был приговорен к пожизненному заключению, сам он свою вину не 
признал. 
 
Леонид Волков арестован на 10 суток 
27 марта | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
Глава избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков, задержанный накануне в офисе Фонда борьбы с коррупцией, арестован 
Симорновским районным судом на 10 суток по обвинению в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (по статье 19.3 КоАП). 
Ранее там были рассмотрены дела других задержанных сотрудников ФБК. Екатерина Мельникова была арестована на семь суток, Мария 
Захарова была оштрафована на тысячу рублей. Сотрудники ФБК были задержаны накануне в офисе фонда, где велась онлайн трансляция 
антикоррупционных акций, проходивших в разных городах России. Сотрудники полиции, пришедшие в офис с обыском, утверждали, что те 
отказывались выполнить требование покинуть помещение в связи с предполагаемой угрозой пожара. 
 
В Туле активист МПВП оставлен на ночь в полиции 
27 марта | Тульская область | Свобода собраний | Антиэкстремизм 
 
Днем 27 марта сотрудниками ДПС был задержан активист Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов (МПВП) Руслан Чибисов, 
он попал в небольшую аварию, и после составления протокола о ДТП, он был доставлен в ОВД Ленинского района Тулы и обвинен в 
неповиновении законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и оставлен на ночь в ОВД. К Чибисову в отдел полиции приходили 
сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») и заявили, что намерены возбудить дело по ст. 282 УК (Возбуждение ненависти). 
 
Председателя Объединения перевозчиков России арестован на 14 суток 
27 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Председатель «Объединения перевозчиков России» (ОПР) Андрея Бажутина арестован на 14 суток по обвинению в управлении транспортным 
средством без водительских прав (ст. 12.7 КоАП). Активиста задержали у собственного дома в Петербурге, когда он выезжал на акцию. Как 
выяснилось суд в отсутсутствие Андрея Бажутина рассмотрел дело о лишении его прав без надлежащего уведомления. 
 
У здания Росавтодора задержаны участники акции против системы «Платон» 
27 марта | Москва | Свобода собраний 
 
У здания Росавтодора на улице Бочкова в Москве днем 27 марта были задержаны семеро активистов «Другой России», которые развернули 
баннер «Антиплатон», зажгли файеры и разбрасывали листовки с критикой системы «Платон». Задержаны Ольга Шалина, Дарья Исаева, Игорь 
Щука, Дмитрий Колесников, Роман Сорокин, Игорь Чайковский и Степан Бурдий. Все доставлены в ОВД Останкино. 
 
Раненный на митинге омоновец был потерпевшим по «Болотному делу» 
27 марта | Москва | Свобода собраний | Болотное дело 
 
Полицейский, 26 марта получивший черепно-мозговую травму во время митинга против коррупции в Москве, оказался свидетелем обвинения по 
«Болотному делу». Следствие заявляло, что полицейского бил Иван Непомнящих, один из фигурантов «Болотного дела». 
 
Задержанный в Саратове журналист арестован на четверо суток 
27 марта | Саратовская область | Свобода собраний | Свобода слова 
 
Фрунзенский районный суд Саратова арестовал ведущего «Открытого канала» и члена региональной Общественной наблюдательной комиссии 
Александра Никишина на четверо суток, признав его виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (по статье 19.3 
КоАП). Денис Руденко, адвокат задержанного, подчеркнул, что судья допросил только сотрудников полиции, отказавшись выслушать других 
свидетелей. Защитник также отметил, что записи с камер наблюдения отдела полиции № 6 (журналиста задержали у здания отдела полиции, куда 
он приехал к задержанным ранее на антикоррупционной акции), могли быть сфальсифицированы, так как изымались не с серверов отдела, а 
снимались с экрана монитора на мобильный телефон. Не были приобщены к делу и видеозаписи грубого задержания Никишина. 
Судья заявила, что Никишин подтвердил факт правонарушения, а именно «не отрицал, что держал дверь руками». На время рассмотрения дела 
в суде усилили охрану, а из здания суда Никишина конвоировали восемь сотрудников полиции, отмечает издание. 
Ранее были рассмотрены дела других задержанных 26 марта. Двое из них арестован на пять суток, остальные трое оштрафованы на 10 тысяч 
рублей каждый. 
 
Сотрудник ФБК Николай Ляскин арестован на 25 суток 
27 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Николай Ляскин, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, арестован на 25 суток. Ранее Ляскин был госпитализирован в больницу после жалоб на 
избиение в автозаке после задержания. Ляскина обвинили по ч. 8 ст. 20. 2 КоАП (Повторное нарушение порядка организации митинга). 
 
Задержанные у здания Росавтодора освобождены после составления протоколов 
27 марта | Москва | Свобода собраний 



 
Семь нацболов, задержанных днем 27 марта после акции против системы «Платон» у здания Росавтодора в Москве, освобождены из ОВД 
Останкино. В отношении них были составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (по статье 20.2 КоАП). 
 
За надпись на фуре в Уссурийске задержаны двое дальнобойщиков 
28 марта | Приморский край | Свобода собраний 
 
В Уссурийске группа дальнобойщиков, выступающих против системы «Платон», заблокирована полицией. Двое дальнобойщиков задержаны за 
надпись «Нет Платону», написанную на слое грязи на бортах фуры. На 27 марта была запланирована всероссийская акция дальнобойщиков, но 
организаторы в разных городах были задержаны под разными предлогами. 
 
Задержанных на акции против коррупции начали доставлять в Тверской суд 
28 марта | Москва | Свобода собраний 

 
По данным ОВД-Инфо задержанных из ОВД «Метрогородок», ОВД «Преображенский» и ОВД «Северное Измайлово» привезли в Тверской 
районный суд Москвы. 28 марта должны быть вынесены решения по задержанным, оставленным на вторые сутки в 11 отделах полиции. На них 
были составлены протоколы о правонарушениях, предусматриващих административный арест. 
Северное Измайлово (около 10 человек), Восточное Измайлово (около 10 человек), Перово (количество неизвестно), Лефортово (около 6 
человек), Красносельский (4 человека), Текстильщики (1 человек), Преображенский (около 7 человек), Богородский (8 человек), Метрогородок 
(около 12 человек), Нижегородский (7 человек), Даниловский (1 человек). 
В соответствии с ч. 4 ст. 29.6 КоАП дело об административном правонарушении, совершение которого влечет административный арест, 
рассматривается в день получения протокола об административном правонарушении и других материалов дела, а в отношении лица, 
подвергнутого административному задержанию, не позднее 48 часов с момента задержания. 
 
Организатор акции 26 марта в Ульяновске вызван на беседу в ГУВД 
28 марта | Ульяновская область | Свобода собраний 

 
Руководитель отделения движения «Солидарность» в Ульяновске Игорь Топорков вызван в ГУВД для дачи объяснений в связи с акцией против 
коррупции 26 марта. Вызов передали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Жалобу на Топоркова о том, что он организовал 
несогласованную акцию, написали представители городской администрации. Ранее администрация отказалась согласовать мероприятие против 
коррупции, однако 26 марта люди собрались в сквере Гончарова. Данных о числе задержанных на момент появления новости не было. 
 
Сургутские дальнобойщики отпущены из ОВД 
28 марта | Ханты-Мансийский | автономный округ | Свобода собраний 
 
В Сургуте 27 марта были задержаны 19 дальнобойщиков. Они были доставлены в ОВД, дактилоскопированы и сфотографированы, затем 
отпущены. Задержанных будут судить по ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан). 27 марта, проходила 
всероссийская стачка дальнобойщиков против системы «Платон». В разных городах России организаторы мероприятий подверглись 
преследованию. 
 
В Тихорецке задержаны участники «Тракторного марша» 
28 марта | Краснодарский край | Свобода собраний 
 
В Тихорецке Краснодарского края на посту ДПС были заблокированы четверо участников «Тракторного марша», запланированного на 28 марта. 
Об этом сообщил один из задержанных Валерий Иванченко. Двоих оставили на посту, а двоих других, включая Иванченко, повезли в 
Следственный комитет в станицу Новопокровская. Участники «Тракторного марша» собирались ехать в Кропоткин на встречу с вице-
губернатором Краснодарского края. По словам Иванченко, было проверено содержимое машин, флаги, а также активистам задавали вопрос о 
том, кто финансирует их действия. Иванченко также рассказал, что один из участников «Тракторного марша» Николай Маслов также задержан на 
посту ДПС. Организатор «Тракторного марша» Алексей Волченко был арестован 24 марта якобы за неуплату алиментов. 
Первый «Тракторный марш» прошел в августе 2016 года. Колонна фермеров на тракторах отправились из Краснодарского края в Москву, «чтобы 
рассказать Путину о своих проблемах», однако были заблокированы в Ростовской области, после чего задержаны. Многие из задержанных позже 
были подвергнуты административным арестам. 
 
Ульяновский активист отправлен в суд за несогласованную акцию 26 марта 
28 марта | Ульяновская область | Свобода собраний 
 
Руководитель отделения движения «Солидарность» в Ульяновске Игорь Топорков, которого ранее вызвали в ГУВД в связи с проведением 
несогласованной акции против коррупции 26 марта, принудительно доставлен в ГУВД и затем в Ленинский районный суд. В отношении Топоркова 
был составлен протокол об организации несогласованного массового публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Топорков попросил суд 
перенести заседание, поскольку хотел бы дождаться своего защитника. В отношении Топоркова составлен еще один протокол в связи с 
организацией одиночных пикетов в феврале. Протокол составляют по жалобе советника губернатора Ульяновской области Юрия Плужникова. 
 
В Симоновском районном суде закончились процессы по делам сотрудников ФБК 
28 марта | Москва | Свобода собраний 
 
В Симоновском районном суде закончились суды над задержанными сотрудниками и волонтерами Фонда по борьбе с коррупцией. Задержанному 
Руслану Аблякимову присудили 7 суток административного ареста. Накануне в Симоновском суде были осуждены еще 13 сотрудников и 
волонтеров ФБК. Девятерых задержанных арестовали на 7 суток (Екатерина Мельникова, Антон Глембо, Екатерина Кенарева, Владислав Мосин, 
Владимир Бузин, Оксана Баулина, Сергей Горкаев, Константин Широков, Анна Ревоненко), одному присудили 5 суток (Алексей Лапышев), двум 
другим дали штраф в 1000 рублей (Мария Захарова, Алексей Бахрушин), Леониду Волкову присудили 10 суток административного ареста. В 
отношении всех задержанных были составлены протоколы о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП). 
 
Некоторых задержанных из Тверского суда перевозят в Мещанский суд 
28 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Некоторых задержанных 26 марта из Тверского суда тайком загружают в автозаки и перевозят в Мещанский районный суд. В соответствии со 
статьей 29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. То есть в данном случае эта 
норма нарушена. Часть участников акции из ОВД «Метрогородок» и ОВД «Богородское» были задержаны на Сретенском бульваре, то есть на 
территории Мещанского района, но среди них есть и задержанные на Тверской улице. 
 
Участников митинга против коррупции в Чебоксарах вызывают в полицию 
28 марта | Чувашия | Свобода собраний 
 
В Чебоксарах двое выступавших на митинге против коррупции вызваны в полицию на опрос. Вечером 27 марта участник митинга Юрий Сидоров 
получил повестку в которой говорилось о необходимости явиться в отдел полиции 28 марта в 14:00. Утром 28 марта Семену Кочкину позвонил 
подполковник Дмитриев и пригласил его для дачи объяснений в тот же отдел полиции и на такое же время, что и Сидорова. По словам Кочкина, 
полицейский также интересовался другим организатором акции 26 марта Павлом Германовым. На акции, состоявшейся в Чебоксарах в сквере 
Чапаева были задержаны пятеро несовершеннолетних. В отношении задержанных составлены протоколы, затем их отпустили из отделения, 
после приезда родителей. 
Администрация Чебоксар 21 марта отказалась согласовать митинг против коррупции в городском гайд-парке, сквере Чапаева. Представители 



мэрии города сообщили заявителям, что 26 марта в этом месте пройдет пикет в поддержку проекта «Эко проба» движения «Молодая Гвардия», 
на котором проведут соцопрос горожан о раздельном сборе бытовых отходов. Власти Чебоксар предложили активистам «перенести 
запланированное публичное мероприятие в форме митинга на более позднюю дату». Администрация при этом не предоставила организаторам 
варианты альтернативных площадок для проведения акции 26 марта, а МВД было выдано официальное предупреждение о недопущении 
нарушений общественного порядка на заявленной для митинга площадке. Организаторы подали в суд на городскую администрацию, а также 
написали заявление в прокуратуру. Участники акции против коррупции 26 марта присоединились к пикету «Молодой гвардии Единой России» 
(МГЕР), использовав лозунги за экологию и против коррупции. 
 
В Краснодарском крае совершено нападение на журналистов, освещающих «тракторный марш» 
28 марта | Краснодарский край | Давление 
 
В Краснодарском крае избита съемочная группа «Радио Свобода». Рядом с гостиницей к журналистам подбежали молодые люди в масках с 
газовыми баллончиками. Они избили сотрудников «Радио Свобода» и отобрали у них компьютеры, камеры и вещи. У журналиста Андрея 
Костянова, предположительно, сломано ребро. Второй корреспондент находится в полиции. В своём Facebook он пишет, что несмотря на то, что в 
гостинице было много камер, записи на них не сохранились. Сотрудники «Радио Свобода» прибыли в Кропоткин, чтобы освещать «тракторный 
марш», протестную акцию, которая должна привлечь внимание федеральных властей к рейдерским захватам земли в регионе. 
 
Школьники вызваны в Следственный комитет по Волгограду 
28 марта | Москва | Свобода собраний 
 
По данным ОВД-Инфо в Волгограде в Следственный комитет вызваны двое подростков для дачи показаний по делу о нападении на 
полицейского. 
 
Задержанные участники «тракторного марша» переведены из СК в отдел уголовного розыска 
28 марта | Краснодарский край | Свобода собраний 
 
Задержанных в Тихорецке участников «тракторного марша» перевезли после беседы в Следственном Комитете в отдел уголовного розыска по 
Новопокровскому району. Об этом сообщил один из задержанных Валерий Иванченко. Также Иванченко сообщил, что участников марша Николая 
Маслова и Валерия Петрова увезли в станицу Казанская. Участники «тракторного марша» собирались ехать в Кропоткин на встречу с вице-
губернатором Краснодарского края. 
 
Активист оштрафован за репост новости о собственном оправдании за репост 
28 марта | Чувашия | Свобода слова | Антиэкстремизм 
 
Новочебоксарский городской суд оштрафовал активиста Дмитрия Панькова за репост новости об оправдании по делу за репост. Об этом сообщил 
адвокат Алексей Глухов. Штраф составил тысячу рублей. Суд признал Панькова виновным по статье 20.29 КоАП (производство и 
распространение экстремистских материалов). Причиной нового дела в отношении Панькова стал репост новости из сообщества «Лентач», в 
которой говорилось о его оправдании. Ранее активист был признан невиновным за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова в 
футболке с лозунгом «Православие или смерть», поскольку он был написан без восклицательного знака. 
 
В Туле задержаны дальнобойщики 
28 марта | Тульская область | Свобода собраний 
 
В Туле были задержаны двое дальнобойщиков. Они были доставлены в отдел полиции. 27 марта, в Туле был задержан председатель местного 
Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Андрей Веденин. Позднее он был отпущен после вручения письменного 
предостережения. Также, сотрудники ДПС задержали активиста МПВП Руслана Чибисова. Его отправили в больницу для осмотра в связи с 
жалобами активиста на избиение при задержании, затем в отношении него был составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 
19.3 КоАП). Чибисова оставили в ОВД на ночь. На 27 марта была запланирована всероссийская стачка дальнобойщиков, однако организаторов в 
разных городах начали задерживать под разными предлогами. 
 
У всех задержанных из ОВД «Метрогородок» истекли 48 часов, но их продолжают держать в автозаках 
28 марта | Москва | Свобода собраний 

 
Задержанных и доставленных в ОВД «Метрогородок» по-прежнему удерживают в автозаке около участка мирового судьи Мещанского района 
несмотря на истечение сорока восьми часов, в течении которых задержанных должны были осудить. 
 
Полиция пыталась отобрать детей у арестованного председателя Объединения перевозчиков России 
28 марта | Санкт-Петербург | Давление 
 
Полицейские попытались забрать из дома детей председателя Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина, арестованного 27 
марта на 14 суток. Суд арестовал Бажутина на 14 суток по обвинению в управлении транспортным средством без водительских прав (ст. 12.7 
КоАП). Активист был задержан около своего дома в Петербурге, когда выезжал на акцию. 
 
Верховный суд признал законным приговор тюменскому блогеру 
28 марта | Москва | Свобода слова 
 
Верховный суд России признал законным приговор тюменскому блогеру Алексею Кунгурову, которого приговорили к двум с половиной годам 
лишения свободы за пост о Сирии. Кунгуров был признан виновным в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205 УК) из-за публикации в Живом 
Журнале под заголовком «Кого на самом деле бомбят путинские соколы», в которой описывается ситуация в Сирии. Приговор был вынесен 20 
декабря 2016 года. 
 
Адвокат Эмиль Курбединов вызван в Следственный комитет 
28 марта | Крым | Давление 
 
Адвокат Эмиль Курбединов вызван в Следственный комитет России по Крыму. По словам Курбединова, 27 и 28 марта ему звонил следователь СК 
и сообщил, что в отношении него проводится доследственная проверка о разглашении им данных досудебного следствия. Курбединов 
потребовал, чтобы следователь вызвал его официальной повесткой, указав, по какому именно делу проводится проверка и в каком 
процессуальном статусе он вызван. 
 
Активист «Другой России» задержан после отказа «побеседовать» с сотрудниками ФСБ  по Северодвинску 
28 марта | Архангельская область | Давление 
 
Активист «Другой России» в Северодвинске Валерий Шептухин задержан на одиночном пикете. По словам сотрудников правоохранительных 
органов, активист был задержан для установления личности. 
 
В Твери задержаны двое организаторов митинга против коррупции 
28 марта | Тверская область | Свобода собраний 
 
Полиция Твери 28 марта задержала организаторов митинга против коррупции, который состоялся 26 марта, Артура Барвина и Андрея Прокудина. 
Активистам вменяется ст.20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 



шествия или пикетирования»). Задержанных доставили в суд, но позднее отпустили, поскольку рассмотрения дел решили перенести. 
 
Автозак с арестованными из Тверского суда прибыл на территорию Петровки 38 
28 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Один из автозаков с задержанными из Тверского суда прибыл во двор Главного управления МВД на Петровке 38. Адвоката «Мемориала» Марину 
Агальцову с ордером на одного из задержанных отказались пустить на территорию Петровки 38 под предлогом того, что приемное время 
закончилось. Дежурные предложили перезвонить утром следователю. Никаких подробностей о следователе, а также, о причинах нахождения 
задержанных на территории ГУ МВД дежурные не сообщили. В автобусе находилось 19 человек: Малыш, Актишкин, Дрогов, Сангорский, 
Орловский, Самичев, Бдгутдинов, Жмырёв, Сатанов, Лутин, Мельников, Самичев, Смирнов, Солдатов, Порсев, Османов, Крылов, Берендеев, 
Иванов. 
 
Задержанного на одиночном пикете активиста «Другой России» оставили в отделе на ночь 
28 марта | Архангельская область | Давление | Антиэкстремизм 
 
Активист «Другой России» в Северодвинске Валерий Шептухин, задержанный 28 марта в ходе одиночного пикета, оставлен на ночь в отделе 
полиции. На странице Шептухина в социальной сети якобы обнаружили картинку со свастикой, ему вменяют ему часть 1 статьи 20.3 
(«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). 
 
Суд отказался рассматривать жалобу на арест активиста движения «Вежливые фермеры» 
29 марта | Краснодарский край | Свобода собраний 
 
Кавказский районный суд Краснодарского края отказался рассматривать жалобу Алексея Волченко, организатора «тракторного марша», который 
24 марта был арестован на 12 суток. Волченко было арестован за якобы имевшую место неуплату алиментов, несмотря на то, что сам активист 
заявляет о наличии просрочки на один месяц и он заявлял в суде о готовности погасить задолженность немедленно. 
«Тракторный марш» это протестная акция краснодарских фермеров, которые планировали выехать в Москву колонной из тракторов, чтобы 
привлечь внимание федеральных властей к рейдерским захватам земель в регионе. Волченко был организатором мероприятия, которое должно 
начаться 28 марта с Краснодара. Уведомление о мероприятии активисты подали в администрации всех регионов по пути следования. По словам 
Петрова только администрация Краснодара отказала в согласовании марша. 
 
Сотрудники ЦПЭ допрашивают студентов и школьников, участвовавших в акции 26 марта в Томске 
29 марта | Томская область | Свобода собраний | Давление 
 
По меньшей мере пятеро участников антикоррупционной акции, прошедшей 26 марта, вызваны на допросы в Центр по противодействию 
экстремизму. Об этом сообщила руководитель штаба Навального в Томске Алена Хлестунова. По предварительной информации, вероятно 
возбуждение уголовного дела из-за встречи томичей с Алексеем Навальным 21 марта. Тогда полиция якобы получила анонимный звонок о 
минировании здания на улице Беленца, где проходила встреча, и все участники встречи были принудительно эвакуированы. 
Еще один участник митинга, не имеющий никакого отношения к ранее прошедшей встрече, сообщил томской Команде Навального, что ему также 
звонили из Центра «Э» и требовали явиться на следственные действия по делу об «акте терроризма на Беленца». В Центр «Э» также был 
вызван школьник. 
 
Пятерым задержанным на антикоррупционном митинге в Махачкале в судебном порядке вынесены замечания 
29 марта | Дагестан | Свобода собраний 
 
Советский районный суд Махачкалы вечером 28 марта рассмотрел 21 дело задержанных во время антикоррупционного митинга. По всем делам 
суд признал задержанных виновными в участии в несогласованном публичном мероприятии. Шестеро из задержанных признали свою вину. Суд 
признал их виновными (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), однако ограничился вынесением устного замечания. Решения по остальным рассмотренным делам 
будут известны позднее. 
 
Суд в Ростова-на-Дону отклонил жалобу на арест сторонника партии ПАРНАС 
29 марта | Ростовская область | Давление | Антиэкстремизм 
 
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону 28 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты сторонника партии ПАРНАС 
Игоря Олейника о продлении срока содержания под стражей. Активист обвиняется в разжигании ненависти в интернете. Аналогичная жалоба 
рассматривалась 2 марта Областным судом и была также отклонена. 27 декабря 2016 года в отношении Олейника было возбуждено уголовное 
дело о ненависти или вражде по признакам национальности с использованием интернета (ч. 1 ст. 282 УК), и подозреваемому была избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. 20 января мера пресечения была изменена в связи с нарушениями правил, предусмотренных подпиской 
о невыезде. 
 
Заключенный сегежской колонии обратился в ЕСПЧ 
29 марта | Карелия | Давление | Несвобода 
 
В отношении двух заключенных колонии ИК-7 в Сегеже (Республика Карелия), Хазбулата Габзаева и Кобы Шургая, были возбуждены уголовные 
дела сразу после того как они пожаловались на пытки в колонии. В отношении Габзаева возбуждено уголовное дело о якобы имевшем место 
нападении на охранника колонии, в отношении Шургая — за «ложный донос» (ст. 306 УК). Защита Хазбулата Габзаева подала жалобу в 
Европейский суд по правам человека. 
 
Крымскотатарский активист задержан и доставили в СК по Симферополю 
29 марта | Крым | Давление 
 
Около здания Верховного суда Крыма в Симферополе 29 марта неизвестные люди в масках задержали крымского татарина Беляла Адилова. 
Активиста, пришедшего в качестве посетителя на судебное заседание, силой завели в микроавтобус и увезли. У свидетеля задержания, который 
стал снимать происходящее, выбили из рук телефон. Один из производящих задержание на просьбу представиться ответил, что работает ФСБ. 
Адилов находится в управлении Следственного комитета по Крыму, ему вменяется ст.318 УК (применение насилия в отношении представителя 
власти). 
 
В Подмосковье и Пензенской области задержаны участники «Хизб ут-Тахрир» 
29 марта | Московская область | Давление 

 
ФСБ заявила о задержании трех членов ячейки запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» в Московской и Пензенской областях. 
Обыски проводились 28 марта сразу в двух регионах. Были задержаны три человека, один из которых может быть руководителем группы по 
мнению представителей ФСБ. Были изъяты религиозная литература и «иные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную 
деятельность членов запрещенной в РФ организации». 
 
За сожжение флага России в Москве задержаны подростки 
29 марта | Москва | Свобода собраний 
 
В Москве была задержана группа подростков во время сожжения ими российского флага во дворе собачьего питомника на улице Красных Зорь. 
Возбуждено уголовное дело. Задержанными оказались молодые люди от 14 до 23 лет, они заявили что являются антифашистами. Позднее 
появилось уточнение, что на флаге маркером была нарисована фашистская свастика. 



 
Фигурант «Болотного дела» Максим Панфилов отправлен на принудительное лечение 
29 марта | Москва | Свобода собраний | Давление Несвобода 

 
Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение отправить на принудительное психиатрическое лечение в специализированное 
медицинское учреждение фигуранта «Болотного дела» Максима Панфилова. Ранее, 27 марта, этого требовал в суде представитель стороны 
обвинения. Панфилов был задержан 7 апреля 2016 года, спустя почти три года после событий на Болотной площади. Панфилова обвиняют в 
применении насилия к сотруднику полиции, которое выражалось в срывании шлема с сотрудника ОМОН и в участии в массовых беспорядках, 
якобы имевших место на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Сам Панфилов согласился с тем, что присутствовал на акции 6 мая, 
закончившейся столкновениями с полицией, но отказался признать свою вину во вменяемых ему преступлениях. 
Панфилов болен синдромом Туретта, но несмотря на это все время с момента задержания находится под стражей. В октябре 2016 года 
Панфилов был признан невменяемым. Михаил Панфилов — второй обвиняемый по «Болотному делу», которого признают невменяемым. В 2014 
году в психиатрический стационар на принудительное лечение был отправлен Михаил Косенко, инвалид II группы, состоявший на учете в 
психоневрологическом диспансере. Из больницы он был отпущен на амбулаторное лечение менее чем через три месяца. 
 
Участник движения кубанских фермеров задержан в ходе обыска 
29 марта | Краснодарский край | Давление 
 
Один из организаторов «Тракторного марша» в Краснодарском крае Олег Петров в ночь с 28 на 29 марта был задержан сотрудниками полиции в 
связи с уголовным делом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Ночью в доме активиста прошел обыск, который 
длился более пяти часов. Вечером сотрудники полиции привезли Петрова к его дому. Дом был окружен, а улица перекрыта. Активист просил, 
чтобы сотрудники не врывались в дом толпой, поскольку в доме находится его новорожденный ребенок. На обыске были изъяты бухгалтерские 
документы, которые не относятся к уголовному делу, а также личные записи жены активиста. Адвокат Владимир Шамшуров сообщил, что Олег 
Петров находится в ИВС № 1 Кропоткина. По словам адвоката предъявляемые фермеру обвинения не могут квалифицироваться как 
мошенничество в особо крупном размере. При этом, по словам Шамшурова, потерпевший, в преступлении против которого обвиняется Петров, 
сам отбывает наказание за мошенничество. По словам Петрова, его обвиняют в подделке документов по долгу потерпевшего. 
 
На акции против закрытия рынка в Астрахани задержаны шестеро предпринимателей 
29 марта | Астраханская область | Свобода собраний 
 
В Астрахани на акции предпринимателей задержаны шесть человек. Четверых участников мероприятия задержали за то, что они растянули 
баннер. Кроме того, было задержано двое организаторов акции. Всех доставили в отдел полиции для составления протоколов об 
административном правонарушении по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования). 29 марта, более 50 предпринимателей собрались около здания областной администрации, выступая 
против решения властей закрыть рынок, на котором жители региона продавали рассаду и овощи со своих приусадебных участков. 
Предприниматели принесли на акцию протеста ящики с рассадой и растянули баннер «Мы, местные производители, не согласны с решением 
руководства города! Дайте нам своим трудом зарабатывать на кусок хлеба!». Протестующие недовольны тем, что закрытие рынка происходит 
непосредственно в момент начала торгового сезона. 
 
Активист партии «Другая Россия» осужден на пять суток в Северодвинске 
29 марта | Архангельская область | Давление 
 
Активиста «Другой России» в Северодвинске Валерия Шептухина, задержанного 28 марта на одиночном пикете, после ночи в ОВД арестовали на 
пять суток. Шептухина обвинили в демонстрировании нацистской символики (ст. 20.3 КоАП), в связи с тем, что на странице активиста была 
обнаружена «картинка со свастикой». Незадолго до этих событий сотрудник ФСБ вызвал его на «беседу». При задержании активисту заявили, что 
фотография в паспорте не его и требуется установить его личность. Около года назад в отношении Шептухина уже было возбуждено 
административное дело по той же статье. 
 
Суд отказал в удовлетворении жалобы на арест Николая Ляскина 
29 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Московский городской суд 29 марта отказал в удовлетворении жалобы на арест сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина на 25 
суток. Ляскин был задержан 26 марта во время акции против коррупции в Москве. На следующий день Ляскина на «скорой помощи» увозили из 
Тверского суда, поскольку ему стало плохо. Несмотря на это, в этот же день он был арестован на 25 суток. 
 
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова начала проверку задержаний на митинге против коррупции 
29 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила о начале проверки событий во время акции против коррупции 26 марта в 
Москве. Проверка началась в связи с обращением исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева и председателя 
Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. В рамках проверки Москалькова направила запросы министру внутренних дел России 
Владимиру Колокольцеву, столичному прокурору Владимиру Чурикову, а также, мэру Москвы Сергею Собянину. 6 марта прошло более ста 
протестных акций против коррупции в разных регионах России. 
 
Сочинский активист арестован на восемь суток за организацию антикоррупционной акции 
29 марта | Краснодарский край | Свобода собраний 
 
Центральный районный суд Сочи 29 марта признал активиста Виталия Небиеридзе виновным в организации публичной акции без подачи 
уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Адвокат Михаил Беньяш дважды заявлял отвод судье. Во время ознакомления защиты с делом судья вырвал 
документы из рук адвоката и пытался запретить ему выполнять свои обязанности. 27 марта Центральный районный суд Сочи признал виновным 
в нарушении порядка организации митинга (ч.2 ст. 20.2 КоАП) активиста Михаила Пчелина, которого также посчитал одним из организаторов 
акции и назначил ему штраф в размере 20 000 рублей. 26 марта в регионах России прошли акции протеста против коррупции, причиной которых 
стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о недвижимости в собственности Дмитрия Медведева. 
 
Свидетели по делу участника митинга против коррупции задержаны в суде 
29 марта | Чувашия | Свобода собраний 
 
В Чебоксарах в Ленинском районном суде во время судебного заседания по делу участника митинга против коррупции Юрия Сидорова 
задержали четверых свидетелей. Ранее, 27 марта участник митинга Юрий Сидоров получил повестку, в которой сообщалось о том, что ему 
необходимо явиться в отдел полиции . В отделе в отношении Сидорова был составлен протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции), после чего уже поздно вечером повезли в суд. Защите удалось добиться переноса заседания на 29 марта 
для ознакомления с материалами дела, а также из-за позднего времени суток. 29 марта, защита Сидорова вызвала в суд свидетелей, участников 
митинга 26 марта. Около 12 часов судья объявила перерыв, и участники процесса вышли из здания суда на улицу. В этот момент сотрудники 
полиции без объяснения причин под угрозой применения физического насилия задержали двоих активистов из числа свидетелей, которые еще 
даже не успели выступить в суде. Через некоторое время полицейские задержали еще двоих свидетелей, когда они выходили из зала суда после 
дачи показаний. Полицейские при задержании говорили, что задержанным все объяснят в полиции. Четверо задержанных находились в отделе 
полиции № 1 города Чебоксары. В отношении них составлены протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Как отметил Семенов, на Робсона также составляют протокол 
по 19.3 КоАП. Сидоров соштрафован на тысячу рублей по статье 19.3 КоАП. 
 



Три участника акции против коррупции оштрафованы на десять тысяч рублей в Екатеринбурге 
29 марта | Свердловская область | Свобода собраний 
 
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал трех участников акции против коррупции 26 марта. Максим Торохтий, Дмитрий Порох и 
Илья Коробков, задержанные 26 марта около Ельцин-центра, были оштрафованы на десять тысяч рублей каждый. В их отношении были 
составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). По сообщению адвоката Макарова, в суд 
был повторно передан административный материал в отношении задержанной несовершеннолетней, несмотря на то, что подобные дела 
рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних, о чем судья четко проинформировала полицейских, после чего вернула им материалы. 
По данным адвоката, матери задержанной пришлось оставить дома маленького ребенка для того, чтобы приехать в суд. 
Всего 26 марта в Екатеринбурге было составлено 12 административных протоколов по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. 27 марта на десять тысяч были 
оштрафованы Леонид Винокуров, Виктор Кашкаров, Борис Реченков, Иван Железкин, Ренат Агалюлин, Иван Курин, Леонид и Анатолий 
Мельчаковы 8 человек. Все оштрафованные были задержаны на площади Труда, когда их поместили в автобус, несколько человек встали 
пикетом возле него, еще четверо человек были сразу задержаны и помещены туда же. Позднее на первых четверых протоколы составили в 
присутствии адвоката прямо в автобусе. 
 
Участника антикоррупционной акции в Ростове-на-Дону отправили на психиатрическую экспертизу 
29 марта | Ростовская область | Свобода собраний | Давление 
 
Один из участников ростовского митинга против коррупции адвокат Евгений Беркович рассказал, что сотрудники полиции направили его в 
психоневрологический диспансер для проведения экспертизы. 
 
Решения об арестах задержанных 26 марта в Москве оставлены в силе 
29 марта | Москва | Свобода собраний 
 
29 марта в Московском городском суде были оставлены в силе решения по делам тринадцати задержанных 26 марта, находившихся в ОВД 
«Мещанский». Из них двенадцать человек Тверской районный суд ранее отправил под арест на 10 суток и оштрафовал на 15 тысяч рублей, один 
человек был арестован на семь суток и оштрафован на десять тысяч. В Мосгорсуде рассматривалась апелляционная жалоба на постановление 
Тверского суда по делу Софии Кузьминой. По сообщению ее мужа, постановление об аресте на десять суток было оставлено в силе. Оставлено 
также в силе решение о десяти сутках ареста и 15 тысячах рублей штрафа для Даниила Грибба. Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение о 25 
сутках ареста сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Николаю Ляскину. 29 марта в Тверском районном суде состоялись два заседания по делам 
задержанных 26 марта на акции против коррупции. Валерий Назаркин и Никита Уткин были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. На них 
были составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Валерий Назаркин был одним из 
первых задержанных в Москве 26 марта. По данным «Открытой России» дела остальных, приехавших 29 марта в Тверской районный суд, не 
рассматривались, материалы задержанных из ОВД «Донской» вообще не доставили в суд из отдела полиции. Как сообщил информационный 
портал «ОВД-Инфо», юрист Правозащитного центра «Мемориал» Денис Шедов, в Чертановском районном суде, куда должны были явиться 
некоторым адержанные, 29 марта им сообщили, что их дела будут рассматриваться 4, 5 или 6 апреля. Всем желающим дали возможность 
ознакомиться с делами. 
 
Сотрудники Центра «Э» и полиция ищут по офисам видеозаписи с акции 26 марта в Москве 
29 марта | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
В один из бизнес центров около станции метро «Белорусская» приходил участковый вместе с сотрудниками центра «Э». Они выясняли наличие 
записей с камер внешнего видеонаблюдения от 26 марта с 13 дня до поздней ночи. На вопрос о том, что же происходило 26 марта, сотрудники 
Центра «Э» ответили, что произошли массовые нарушения, а нарушители скрылись на параллельных улицах. Судя по разговорам пришедших, 
изъятием видеозаписей занимается не одна группа сотрудников, а целая сеть. Известно и о других случаях аналогичных визитов. 
 
Международная организация «Репортеры без границ» сообщили о задержании 14 журналистов 26 марта по всей России 
29 марта | Свобода собраний | Свобода слова 
 
Международная организация «Репортеры без границ» выпустила пресс-релиз, в котором говорится о задержании 14 журналистов в разных 
городах России 26 марта. По данным организации, в Москве на акции против коррупции были задержаны пять журналистов — Александр Плющев 
(«Эхо Москвы»), Петр Пархоменко («Коммерсантъ-FM») , Тимофей Дзядко («РБК») , Софико Арифджанова («Открытая Россия»), Алек Лун, 
корреспондент британского издания «The Guardian». Также был задержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. На Дзядко, Арифджанову и 
Луна были составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий, однако, как предполагает организация, обвинения 
против Луна позже были сняты. В Петербурге в ходе акции были задержаны четыре журналиста — Сергей Сатановский («Новая Газета»), 
Надежда Зайцева («Ведомости»), Роман Пименов («Interpress») и независимый журналист Артем Александров, говорится в пресс-релизе 
«Репортеров без границ». Сергей Расулов («Коммерсантъ»), Фаина Качабекова («Кавказская Политика») и Владимир Севриновский («Это 
Кавказ») были задержаны в Махачкале. Организация упоминает и о задержании корреспондента «Открытого канала» и члена Общественной 
наблюдательной комиссии Александра Никишина в Саратове. Никишин пытался войти в отдел полиции, куда до этого доставили организаторов 
акции. 27 марта Никишин был арестован на четверо суток. Кроме того, в пресс-релизе говорится об избиении журналиста 26 марта. По данным 
организации, которая ссылается на интернет-издание «Черника», Алексей Алексеев в Петрозаводске «был избит сотрудником полиции во время 
проведения съемок протестной акции и задержания одного из протестующих». Неизвестный сотрудник полиции без жетона ударил Алексеева в 
лицо и по ноге, разбил ему очки и оскорбил. Организация отмечает, что в ряде случаев полиция отказывалась отпускать журналистов, даже по 
предъявлении журналистских удостоверений. 
 
Лидеру Объединения перевозчиков России сократили срок ареста 
29 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний | Давление 
 
Приморский районный суд Петербурга сократил срок ареста лидеру Объединения перевозчиков России Андрею Бажутину с 14 до 5 суток. 27 
марта Бажутин был арестован на 14 суток по решению мирового судьи судебного участка № 160. Активиста задержали около его дома в 
Петербурге, когда он выезжал на стачку дальнобойщиков. Активиста обвинили в вождении автомобиля без прав. Позднее полиция попыталась 
забрать детей Бажутина; жена задержанного находилась на сохранении беременности в больнице. В тот же день лидеров профсоюзов водителей 
и активистов ОПР аналогичным образом задерживали и в других городах. 
 
Казанский Центр «Э» разыскивает участников митинга против коррупции по видеозаписям 
29 марта | Татарстан | Свобода собраний 
 
Сотрудники Центра «Э» просматривают видео с воскресного митинга, затем группами по двое едут по адресам его участников. Речь в общей 
сложности может идти приблизительно о 50 участниках митинга, на которых в ближайшее время могут быть составлены протоколы об 
административном правонарушении. В отношении одного участника сотрудники полиции утром составили протокол об административном 
правонарушении по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга), а также 
были составлены протоколы об административном правонарушении как минимум в отношении еще четырех человек. Авиастроительный 
районный суд Казани отложил рассмотрение дела первого оформленного таким образом на 30 марта. 29 марта были рассмотрены 
административные дела в отношении еще двух предполагаемых участниц антикоррупционного митинга. Женщин также обвиняли по ч.5 ст.20.2 
КоАП одну оштрафовали на 10 000 рублей, а в отношении другой прекратили дело за отсутствием в ее действиях состава административного 
правонарушения. 
 
Костромской суд оштрафовал студента, задержанного на антикоррупционной акции 
29 марта | Костромская область | Свобода собраний 

 



Свердловский суд Костромы признал виновным студента Костромского университета Олега Просина в совершении административного 
правонарушения по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Протокол на студента составили 26 
марта в отделе полиции после задержания на митинге против коррупции. Во время судебного заседания судья запретила вести в зале суда фото- 
и видеосъемку. По версии сотрудников полиции, Просин нарушил правила проведения публичного мероприятия, что выразилось «в 
передвижении с использованием средств наглядной агитации». Однако студент вину не признал, его защитник Виктор Епифанов в суде заявил о 
допущенных при составлении протокола нарушениях: его подзащитному не были зачитаны права, что подтверждается аудиозаписью, а 
утверждение о том, что Просин якобы повел за собой людей с Октябрьской площади на улицу Советскую, не подкрепляется доказательствами. 
Также защита указала на отсутствие такого признака правонарушения, как «пикетируемый объект». Представитель УМВД России по Костромской 
области отметила, что в момент задержания студенту были разъяснены его права, однако он не воспользовался правом на защитника. Объектом 
пикетирования она назвала картонку с надписью «Димон ответит!», которую держал Просин, и нарушение, по ее мнению, заключалось именно в 
движении с этим плакатом. Допрошенными свидетелями обвинения были сотрудник полиции, майор Михаил Саватеев и представитель 
костромской администрации Владимир Коморин. В суде они рассказали, что 26 марта после 16:00 видели, Олег Просин шел по улице Советской с 
плакатом «Димон ответит!» в руках. Власти Костромы отказали организаторам в согласовании антикоррупционного пикета на Октябрьской 
площади города. Горожане 26 марта вышли на улицы города на прогулку против коррупции. Олег Просин оказался единственным, кого задержали 
сотрудники полиции. В день проведения мероприятия одного из организаторов Александра Субботина отправили в незапланированную 
командировку в поселок Поназырево, а другой был вызван в полицию для дачи показаний. Причиной стали найденные накануне у двери его 
квартиры следы крови. В полиции Зыкова продержали более десяти часов, в течении пяти из которых он подвергался исследованию на 
полиграфе, после чего его отпустили без предъявления обвинений. 
 
Нижегородские учителя ищут школьников по фотографиям с митинга 
29 марта | Нижегородская область | Свобода собраний 
 
В Нижнем Новгороде несколько школьников, принимавших участие в митинге против коррупции 26 марта, сообщили в предвыборный штаб 
Алексея Навального о том, что после акции учителя разыскивают их по фотографиям с митинга, размещенным в соцсетях, а также проводят 
воспитательные беседы, заставляя удалять «компрометирующие» фотографии с их личных страниц. Руководитель штаба добавила, что 26 марта 
уже после проведения акции против коррупции полицией было задержано пятеро несовершеннолетних, которых сразу же отпустили без 
предъявления обвинений. Позже появилась информация о том, что в Нижнем Новгороде полицейские составили протоколы о неисполнении 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП) в отношении пятерых родителей школьников. Однако в пресс-службе 
ведомства опровергли эти сведения. Представители МВД утверждают, что в тот день были задержаны 44 человека и все они были 
совершеннолетними взрослыми. На пятерых были составлены протоколы о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (по 
статье 19.3 КоАП), еще на 39 человек - по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения митинга). Суд уже оштрафовал 
некоторых из задержанных на акции 26 марта. 
 
Задержанных 26 марта в Тамбове вызывают в полицию 
29 марта | Тамбовская область | Свобода собраний 
 
Нескольких активистов, задержанных 26 марта на акции протеста в Тамбове, просят явиться 30 марта в ОВД Октябрьского района. Нескольким 
участникам домой принесли извещения о составлении протокола по делу об административном правонарушении. При этом протоколы о 
нарушении порядка проведения публичного мероприятия были составлены в ОВД Октябрьского района еще 26 марта, после чего задержанным 
сообщили, что судебные заседания по их делам назначены на 6 апреля. Всего, по данным ОВД-Инфо, 26 марта в Тамбове было задержано 10 
человек, девять из них были доставлены в ОВД Октябрьского района, один — в ОВД Советского района. 27 марта организаторы акции Владимир 
Жилкин и Андрей Поляков были оштрафованы судом на 20 тысяч рублей каждый, а активист Игорь Сливин — на 500 рублей. 
 
В Чебоксарах оштрафован свидетель, задержанный во время суда 
29 марта | Чувашия | Свобода собраний 
 
В Чебоксарах один из свидетелей, задержанных 29 марта в Ленинском суде во время судебного заседания по делу участника митинга против 
коррупции, оштрафован на тысячу рублей по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Ранее во время 
судебного заседания по делу участника митинга 26 марта Юрия Сидорова полицейские задержали четырех приглашенных стороной защиты в суд 
свидетелей: Семена Кочкина, Романа Романова, Дмитрия Робсона и Константина Ишутова. Двое из них даже не успели дать показаний. 
Задержанные были доставлены в отдел полиции № 1 Чебоксар, где в отношении них составили протоколы по статье 19.3 КоАП (неповиновение 
законному распоряжению сотрудника полиции). По словам Ишутова, на него был составен протокол дополнительно еще по двум статьям. 
Семена Кочкина для рассмотрения его административного дела из отдела полиции вечером снова привезли в Ленинский суд, куда утром он 
пришел в качестве свидетеля. На заседание суда никого не впустили, мотивировав это тем, что рабочий день уже закончился. На заседании суда 
ходатайства защиты о переносе рассмотрения дела для ознакомления с материалами дела и для вызова свидетелей были отклонены. Около 
восьми вечера суд принял решение о штрафе. 
 
Полиция обратилась к правозащитной организации «Мемориал» в поисках записей с камер видеонаблюдения 26 марта 
29 марта | Москва | Свобода собраний | Давление | Свобода слова 
 
Полиция запросила у Международного общества «Мемориал» записи с камер видеонаблюдения 26 марта. Исполнительный директор 
организации Елена Жемкова рассказала, что запись видео 26 марта не сохранилась, потому что через некоторое время поверх старой записи 
пишется новая. В соседний со зданием «Мемориала» театр «Новая опера» аналогичный запрос от полиции не поступал, в связи с чем Жемкова 
не исключает, что у полиции есть некий специфический интерес к «Мемориалу». 
 
Суд Махачкалы счел «малозначительными» нарушения на митинге против коррупции 
30 марта | Дагестан | Свобода собраний 

 
29 марта Советский суд Махачкалы закончил рассматривать материалы об административных правонарушениях в отношении участников 
аникоррупционного митинга, прошедшего 26 марта в Махачкале. По данным МВД Дагестана, всего было составлено 40 протоколов об 
административном правонарушении по ч.1 и ч.2 ст. 20.2 КоАП (мелкое хулиганство и нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В отдел было доставлено 44 человека (трое журналистов и один 
активист были быстро отпущены). Почти все дела были рассмотрены в понедельник и вторник. Десять человек в суде признали, что принимали 
участие в митинге, остальные сказали, что оказались там случайно или проходили мимо. Почти всем предполагаемым участникам митинга было 
вынесено устное предупреждение ввиду незначительности нарушения, при этом суд решил, что некоторые участники митинга совершили 
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена пунктом 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры). Организатора митинга Марата Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей. 
В Махачкале на митинге 26 февраля было задержано по различным данным, от 40 до 100 человек. 
 
Координатор предвыборного штаба Навального оштрафован после антикоррупционной акции 
30 марта | Волгоградская область | Свобода собраний 
Центральный районный суд Волгограда 29 марта оштрафовал на 15 тысяч рублей координатора волгоградского предвыборного штаба 
Навального Алексея Волкова, признав его виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного 
мероприятия на площади Ленина (по части 1 статьи 20.2 КоАП). На заседании суда были допрошены двое полицейских, которые заявили, что, по 
их мнению, на площади проходил несанкционированный митинг. В ходе судебного заседания Волков отметил, что вины не признает, а также 
пояснил, что находился на площади для того, чтобы сообщить собравшимся о том, что митинг не был согласован, в связи с чем использовать 
плакаты, транспаранты и звукоусиливающую технику запрещено. Алексей Волков намерен обжаловать решение суда. 



В Волгограде на акции против коррупции 26 марта был задержан 31 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Нескольких человек 
оштрафовали в тот же день на 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия порядка его 
проведения). Анатолий Болтыхов, которого полиция сочла одним из организаторов мероприятия, 27 марта был арестован на пять суток. 
 
Сотрудник ФСБ опрашивал московскую студентку о движении, в котором она состоит 
30 марта | Москва | Давление 
 
29 марта с московской студенткой Александрой Расторгуевой провели «профилактическую беседу» в Московском государственном психолого-
педагогическом университете, где она учится. По словам студентки, в учебное заведение приезжал подполковник ФСБ. Расторгуева является 
участницей оппозиционного Движения 14%, что стало темой для опроса. Об акции 26 марта ее не расспрашивали, однако на разговор ее вызвали 
прямо с урока, причин внимания сотрудников ФСБ девушка не знала и не взяла с собой даже телефон, чтобы записать разговор. 
 
Организатор антикоррупционного митинга в Ставрополе подвергся нападению неизвестных 
30 марта | Ставропольский край | Давление 
 
На Ивана Танского, члена ставропольского отделения «Молодежного Яблока» и организатора антикоррупционного пикета 26 марта, в ночь на 30 
марта напали у подъезда его дома. К Танскому подошел человек в медицинской маске, сказал что-то про митинги и ударил активиста по голове. В 
результате, Танский получил гематому в области виска. На странице ставропольского отделения «Молодежного Яблока» в соцсети «Вконтакте» 
появилось сообщение о том, что перед происшествием активисту поступали угрозы. 
 
Административный арест саратовскому журналисту-правозащитнику оставлен в силе 
30 марта | Саратовская область | Свобода собраний 
 
Саратовский областной суд 29 марта оставил в силе решение об административном аресте журналиста и члена Общественной наблюдательной 
комиссии Александра Никишина. Никишин был задержан вечером 26 марта пкогда приехал к отделу полиции Фрунзенского района, где 
находились задержанные после акции против коррупции организаторы Сергей Рыжов и Сергей Окунев, а также представитель избирательного 
штаба Алексея Навального в Саратове Эльнур Байрамов. В отношении Никишина был составлен протокол о неповиновении законному 
требованию сотрудника полиции. Ранее были рассмотрены дела других задержанных 26 марта. Эльнур Байрамов и Константин Мандров были 
арестованы на пять суток, Сергей Окунев, Михаил Смыслов и Сергей Рыжов оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Мандров и Смыслов 
были задержаны рядом с отделом полиции, где уже находились другие задержанные. 
 
На месте акции дальнобойщиков в Приморье выставлены запрещающие знаки 
30 марта | Приморский край | Свобода собраний 
 
В Приморье на всем протяжении дороги от остановки «Заря» до второреченского путепровода, где проходит акция протеста дальнобойщиков, 
поставлены знаки «Остановка запрещена». Дальнобойщики планировали устроить забастовку, припарковав машины вдоль дорог. 29 марта они 
выстроились на дороге от остановки «Заря». Вечером 29 марта к бастующим подъехали полицейские и сказали, что они нарушают правила 
дорожного движения. Портал приводит слова одного из дальнобойщиков, который рассказал, что у него обнаружили неоплаченный штраф, и, 
когда он пошел его платить, с его машины стерли надпись о системе «Платон», против которой выступают дальнобойщики. 
 
В Казани не согласовали митинг против строительства мусоросжигательного завода 
30 марта | Татарстан | Свобода собраний 
 
Исполком Казани не согласовал митинг противников мусоросжигательного завода. Мероприятие планировалось на 9 апреля. Отказ объяснили 
тем, что все площадки, заявки на которые подавали организаторы, в этот день уже заняты. Исполком предложил другую площадку, однако 
представители инициативной группы отказались. Они будут добиваться согласования митинга на выбранных площадках, но в другой день. 
 
Мещанский суд арестовал задержанного 26 марта на четверо суток 
30 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Мещанский районный суд 30 марта отправил под арест на четверо суток задержанного 26 марта Павла Марченко. Наказание объясняется 
частично тем, что у Марченко обнаружились два неоплаченных штрафа за распитие спиртных напитков в неположенном месте. Мещанский суд 
также арестовал на двое суток Алексея Подувальцева, который уже провел эти двое суток под стражей в ОВД «Богородское» и «Метрогородок», 
как и Марченко. Еще двоим людям, доставленным 26 марта в ОВД «Богородское», а оттуда перевезенным в ОВД «Метрогородок», суд выписал 
штрафы. Максиму Сугробову предстоит выплатить тысячу рублей, а Виталию Кольцову — 500. В отношении всех четверых были составлены 
протоколы о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. 28 марта Мещанский суд оштрафовал еще пятерых человек, 
находившихся в ОВД «Богородское» и «Метрогородок» и еще одно дело отправил на доработку. 
 
Трех человек увезли в Центр «Э» по Крыму 
30 марта | Крым | Давление 
 
В Симферополе рядом с Центром «Э» задержаны три человека. Это журналист Тарас Ибрагимов, Осман Арифмаметов и Изетов Риза. 
У них забрали паспорта и держали в подвале. Задержанные ждали у выхода из Центра «Э» Ремзи Бекирова, который был ранее арестован из-за 
того, что поддерживал крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева. Позднее, Осман Арифмаметов вбыл отпущен, Тарас Ибрагимов и 
Изетов Риза продолжали находяться в подвале. 
 
Оштрафованы три участника ростовской акции 26 марта 
30 марта | Ростовская область | Свобода собраний 
 
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону марта оштрафовал трех участников акции 26 марта на 15 тысяч рублей. Председатель местного 
отделения «Яблока» Андрей Скляров был оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия порядка его 
проведения), Александр Банников и Виктор Плетнев вчера получили по 15 тысяч штрафа по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором 
публичного мероприятия порядка его организации либо проведения). На них были составлены протоколы о нарушении порядка проведения 
публичных мероприятий. В тот же день стало известно, что еще один участник акции, Евгений Беркович, отправлен на психиатрическую 
экспертизу. Его вызвали в отдел полиции Пролетарского района, начальник отдела спросил, «зачем он обижает губернатора», после чего 
санитары и врач забрали Берковича в психиатрический диспансер. Однако, им удалось привлечь внимание к ситуации и найти адвокатов для 
задержанных. Вскоре Берковича отпустили. 
 
В Чебоксарах оштрафованы трое свидетелей, задержанных на суде о митинге против коррупции 
30 марта | Чувашия | Свобода собраний 
 
В Чебоксарах закончился суд над тремя свидетелям, задержанными 29 марта в Ленинском суде во время заседания по делу участника митинга 
против коррупции. Роман Романов, Дмитрий Робсон и Константин Ишутов оштрафованы на пятьсот рублей каждый по статье 19.3 КоАП 
(неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Ранее суд оштрафовал на тысячу рублей Семена Кочкина, одного из 
задержанных свидетелей. 
 
Мосгорсуд оставил в силе арест Алексея Навального на акции против коррупции 
30 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Московский городской суд 30 марта оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Алексея Навального, оставив в силе решение 



Тверского суда об административном аресте политика на 15 суток после акции против коррупции в центре Москвы 26 марта. 
Тверской районный суд Москвы ранее признал оппозиционера Алексея Навального виновным в неповиновении требованиям сотрудников 
полиции (ст. 19.3 КоАП) и арестовал его на 15 суток. Кроме того, Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию массового 
одновременного пребывания граждан в общественных местах. 
 
К участнику одиночного пикета против коррупции в Салавате пришел сотрудник полиции 
30 марта | Башкортостан | Свобода собраний 
 
К Ивану Уреневу, который проводил в Салавате одиночный пикет против коррупции, 29 марта по месту учебы пришел полицейский с просьбой 
написать объяснительную о причинах, побудивших студента провести свою акцию. 
 
Казанский суд оштрафовал участников митинга против коррупции 
30 марта | Татарстан | Свобода собраний 

 
Авиастроительный районный суд Казани 30 марта решил оштрафовать двух участников митинга против коррупции 26 марта Айрата Гарипова и 
Дениса Каюмова на 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его 
проведения). Во время судебного заседания Каюмов опроверг свое участие в митинге, отметив, что человек на видеозаписи, предоставленной в 
суд полицейскими, лишь немного похож на него. Ранее суд в Казани назначил организатору митинга 26 марта Эльвире Дмитриевой 20 часов 
обязательных работ и штраф в тысячу рублей. Главе татарстанского отделения ПАРНАС Марселю Шамсутдинову присудили 35 часов 
обязательных работ. На десять тысяч рублей оштрафовали другую участницу митинга. В отношении еще одной участницы митинга дело было  
прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. 30 марта Авиастроительный районный суд Казани также рассмотрел 
административное дело против члена партии «Яблоко» Владимира Соловцова по части 5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного 
мероприятия установленного порядка проведения митинга). Кроме того, сотрудники Центра «Э» продолжают разносить повестки в полицию 
предполагаемым участниками митинга 26 марта. Повестку получил волонтер казанского штаба Алексея Навального. Сотрудники Центра «Э» 
просматривают видеозаписи с воскресного митинга, после чего отправляются по адресам его участников. Речь в общей сложности может идти 
примерно о 50 участниках митинга, на которых в ближайшее время также могут быть составлены протоколы об административном 
правонарушении. 
 
Эксперта СПЧ в Махачкале задержан без объяснения причин 
30 марта | Дагестан | Давление 
 
В Махачкале полицейские без объяснения причин задержали эксперта Совета по правам человека при президенте России Икрамудина Алиева. 
Задержание произошло около 13:00 в Редукторном районе. Полицейские сбили Алиева с ног, повалили на землю и вызвали наряд патрульно-
постовой службы, затем отвезли в полицию, однако, после недолгих разбирательств Алиева отпустили. 
 
Тверской суд оштрафовал участников акции против коррупции в Москве 
30 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Тверской районный суд Москвы вынес решения о штрафах в отношении еще пяти задержанных на акции против коррупции. Владлена Баранова, 
Вадима Тараканова, Даниила Пильчина, Евгения Носенко и Василису Филатову оштрафовали на 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП 
(нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения). Ранее в тот же день Тверской суд вынес решения о штрафах пяти 
задержанным. Антон Дрындин оштрафован на 20 тысяч, Александр Дьяченко на 15 тысяч, Александр Дрындин, Георгий Чхаидзе и Артем Гнусин 
на 10 тысяч каждый. На них были составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Московский городской суд 
сократил срок ареста одному из задержанных 26 марта, Марку Розенгаусу, с пяти до четырех суток. Четверо суток нахождения под стражей 
истекают 30 марта, и Розенгаус выходит на свободу. В отношении него был составлен протокол о неповиновении законным требованиям 
сотрудников полиции. Также 30 марта в Мосгорсуде проходят судебные заседания по апелляционным жалобам других задержанных 26 марта. В 
частности, жалоба Алексея Навального на решение о 15 сутках ареста была отклонена. 29 марта Мосгорсуд оставил в силе решения об аресте 
по всем рассмотренным жалобам. 
 
Осужденная за госизмену Анико Кесян срочно этапирована из мордовской колонии 
30 марта | Мордовия | Давление | Свобода слова | Несвобода 
 
Осужденную по обвинению в госизмене жительницу Сочи Анико Кесян в срочном порядке переводят из ИК-13 Мордовии, где она отбывает 
наказание. Администрация колонии отказалась пояснить, куда и почему переводят осужденную. В марте 2017 помилованная президентом Оксана 
Севастиди, которую осудили по обвинению в госизмене за SMS о военной технике, рассказала о другой осужденной по аналогичному обвинению. 
По словам Севастиди, осужденная Анико Кесян незадолго до конфликта в Южной Осетии в 2008 году отправила своему знакомому из Грузии 
сообщение о передвижении военной техники и была приговорена к восьми годам лишения свободы. Адвокаты «Команды 29», которые 
представляли интересы осужденной за госизмену Оксаны Севастиди, заявили о том, что намерены заняться также делом Анико Кесян. Адвокаты 
рассказали, что получили письмо от Кесян, которая так же, как и Севастиди, была осуждена за смс про поезд с военной техникой. Защита 
планирует добиться пересмотра дела Кесян. 
 
Крымскотатарский активист арестован на трое суток за пост во «Вконтакте» 
30 марта | Крым | Давление | Свобода слова 
 
Суд Симферополя арестовал крымскотатарского активиста Ремзи Бекирова на трое суток. Бекиров признан виновным в правонарушении по 
статье 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) за ролик о «приморских партизанах», который якобы был размещен в 
соцсети «Вконтакте» более семи лет назад. 
 
Мать Евгения Доможирова оштрафована на шесть тысяч за оскорбление полицейского 
30 марта | Вологодская область | Давление | Свобода слова 
 
Мировой суд участка № 34 города Грязовца Вологодской области приговорил мать гражданского активиста Евгения Доможирова Галину 
Александрову к штрафу в шесть тысяч рублей, признав ее виновной в публичном оскорблении сотрудника полиции (по статье 319 УК). Вечером 
30 июля группа сотрудников правоохранительных органов приехала в дом к Доможирову и попыталась провести там обыск. Пожилая мать 
политика преградила им дорогу, требуя предъявить необходимые документы, но полицейские проигнорировали ее слова и попытались 
прорваться внутрь силой. В результате Александровой повредили руку, после чего семья обратились к участковому, который обещал явиться и 
осмотреть синяки на руке у женщины, но так и не пришел. Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных 
дел следственного управления СК РФ по Вологодской области 9 августа 2016 года возбудил уголовное дело в отношении матери Доможирова по 
статье 319 УК. По мнению следователя, Доможирова во время неудачной попытки обыска «умышленно с целью оскорбления» сотрудников 
полиции «стала публично выражаться нецензурной бранью» в их адрес, «оскорбляя их как представителей власти и унижая их честь и 
достоинство». В заключении эксперта Минюста Алены Красиковой отмечается, что в словах Галины Александровой «Да пошел ты на…» 
содержатся признаки унижения. В суде эксперт пояснила, что фраза негативно оценивает личность сотрудника полиции, что свидетельствует о 
негативном отношении к нему, превосходства над ним и понижении его социального статуса. 
 
Волгоградская полиция обходит университеты, разыскивая участников антикоррупционной акции 
30 марта | Волгоградская область | Свобода собраний 
 
В Волгограде сотрудники полиции ходят по университетам, показывая задержанным фотографии с митинга и выясняют, узнают ли они кого-либо с 
фотографий. По сообщениям местных активистов, 29 марта в университете был задержан студент, суд по его делу отложили по ходатайству. 30 
марта задержали еще одного молодого человека и девушку, им вменяют ч.5 ст.20.2. Ранее волгогградских школьников вызывали для дачи 



показаний в Следственный комитет. 
 
Член партии «Яблоко» оштрафован за участие в антикоррупционном митинге в Казани 
31 марта | Татарстан | Свобода собраний 
 
30 марта Авиастроительный районный суд Казани оштрафовал члена партии «Яблоко» Владимира Соловцова на 10 000 рублей за участие в 
антикоррупционном митинге. Суд признал Соловцова виновным в нарушении порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Полиция 
настаивает, что активист «Яблока» «присутствовал на трибуне, где находились фактические организаторы и активные участники мероприятия, в 
руках держал плакат». При этом Владимир Соловцов утверждает, что его не было во время митинга на трибуне. Ранее в Казани были 
оштрафованы еще двое участников антикоррупционного митинга. 
 
МВД ответило на запрос петербургского детского омбудсмена 
31 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
30 марта ГУ МВД по Санкт-Петербургу в ответе на запрос местного Аппарата Уполномоченного по правам ребенка сообщило, что всего в городе 
после митинга против коррупции 26 марта было задержано десять подростков, младшему из которых 14 лет. В официальном ответе ГУ МВД 
говорится, что они были задержаны и доставлены в отделения полиции Красногвардейского, Московского и Василеостровского районов. 
Полиция заявляет, что подростки находились в отделениях не более трех часов, а затем были переданы законным представителям. В отношении 
троих подростков были составлены административные протоколы за нарушение порядка участия в митингах (ст. 20.2 КоАП). 
Омбудсмен приводит рассказ о задержании одного из задержанных подростков: молодой человек находился на Невском проспекте и собирался 
спускаться в метро, однако у перехода на площади Восстания сотрудники ОМОН преградили людям дорогу и взяли толпу в кольцо. 
 
На Петровке, 38 сотрудники силовых структур в штатском угрожают арестованным и требуют от них показаний 
31 марта | Москва | Свобода собраний | Давление 

 
Неизвестные сотрудники в штатском требуют показаний и угрожают участникам воскресной акции на Тверской, отбывающим административный 
арест в спецприемнике на территории ГУВД Москвы (Петровка 38). Вечером 30 марта с арестованными проводили «беседы» сотрудники в 
штатском. Они задавали вопросы о политических взглядах, о причинах выхода на Тверскую и требовали «во всем сознаться». В ходе бесед 
арестованным угрожали - обещали «посадить за решетку», «отравить существование», лишить возможности продолжить обучение. Такая же 
ситуация складывается и Спецприемнике-2 в Мневниках. Арестованных принуждают к признательным показаниям. В ряде случаев условия 
допроса на Петровке приближены к пыточным. Допрос одного из арестованных проходил при открытом окне, а сотрудники не позволяли ему 
одеться, пока тот не даст показаний. Член ОНК Дмитрий Пискунов, который также посетил спецприемник на Петровке, подтвердил сообщения о 
допросах и угрозах в адрес арестованных. Пискунов также рассказал о неизвестном мужчине, который вызывал арестованных в комнату, где 
расспрашивал их про митинг, про их политические взгляды и требовал предоставить доступ к аккаунтам в соцсетях. Кроме того, одному из 
активистов сотрудник в штатском угрожал найти в его квартире наркотики, другому обещал, что «устроит проблемы» его брату. В отношении еще 
одного арестованного этот же неизвестный сотрудник в штатском обещал возбудить уголовное дело о нападении на сотрудника полиции, если тот 
откажется сообщить требуемую информацию, при этом «майор» ударил сам себя по щеке, рассказал член ОНК Пискунов. После подобных бесед 
арестованных заставляли подписывать некие «протоколы», при этом сотрудники в штатском в процессе поведения допросов не представлялись и 
своих документов арестованным не показывали. Дмитрий Пискунов также рассказал, что когда он прибыл в спецприемник, он столкнулся с 
сотрудниками в штатском. Когда Пискунов попросил их представиться, они сказали «Ой, мы курить идем» и исчезли. Также известно и о тяжелых 
бытовых условиях в спецприемнике - арестованных не водят в душ, в камерах очень душно, кипяток впервые начали давать только после 
прибытия членов ОНК. По данным ОВД-Инфо, на «Петровке, 38» находится 21 человек и все они отбывают административные аресты по ст.19.3 
КоАП, им предстоит провести там от 7 до 15 суток. Все они содержатся не в изоляторе временного содержания №1, а в филиале Спецприемника-
2 (Мневники), который также находится на Петровке. 
«О нахождении на территории «Петровки, 38» активистов, арестованных за участие в акции на Тверской стало известно вечером 28 марта, 
однако причины их нахождения там удалось выяснить не сразу. Информация о существовании спецприемника на «Петровке, 38» ранее была 
неизвестна адвокатам и правозащитникам. В ИВС-1 на Петровке содержат только подозреваемых по уголовным делам. Ни один действующий 
или бывший член ОНК ранее не знал, что на территории «Петровки, 38», помимо ИВС, находится спецприемник. Более того, судя по всему, не 
существует никакой отработанной процедуры для прохода в него адвокатов. Ранее в течение нескольких дней на Петровку к арестованным на 
воскресной акции не пускали адвокатов, которые пытались встретиться со своими подзащитными», - сообщает портал ОВД-Инфо. 
 
Дальнобойщик приговорен к штрафу в Сургуте 
31 марта | Ханты-Мансийский автономный округ | Свобода собраний 
 
Дальнобойщик Василий Костин приговорен к 20 тыс. штрафа по ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан). 
По его словам, обвинение основано на наличии у него плаката о всероссийской стачке, который полицейские вытащили из его автомобиля, а 
также показания другого водителя грузовика, задержанного на акции протеста. Дальнобойщик, чьи показания использовало обвинение, в суде 
заявил, что его продержали 10 часов без еды и воды, ему стало плохо и он, не глядя, подписал бумаги и на самом деле не считает Костина 
организатором акции протеста. В Сургуте 27 марта были задержаны 19 дальнобойщиков. Они были доставлены в ОВД, где прошли процедуру 
дактилоскопирования и фотографирования, позже они были отпущены. В тот день проходила всероссийская стачка дальнобойщиков против 
системы «Платон». Во множестве городов России организаторы мероприятий подверглись преследованиям. 
 
В отношении руководителя штаба Навального в Челябинске составлен протокол 
31 марта | Челябинская область | Свобода собраний 
 
31 марта в Челябинске полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении Алексея Табалова, который 
координирует региональный штаб Алексея Навального. Табалова обвинили в организации несогласованного митинга против коррупции 26 марта 
(ч. 1 ст. 20.2 КоАП). Табалов получил определение о возбуждении административного дела в отделе полиции №5. Активист заявляет, что в 
протоколе нет ни слова правды о происходившем в тот день. Активисту также ставится в вину фотосъемка, а также общение с журналистами и 
блогерами. Табалов рассказывает, что все свидетели, чьими показаниями якобы подтверждается его вина, являются сотрудниками полиции или 
Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э»). 
 
Матери организатора митинга против коррупции в Чите звонят сотрудники ФСБ 
31 марта | Читинская область | Давление 
 
Матери Николая Макарова, одного из организаторов митинга против коррупции в Чите, позвонили сотрудники ФСБ. Они попросили женщину 
воздействовать на сына, чтобы он не занимался политической деятельностью. 
 
Активисты организации «Весна» задержаны за одиночный пикет около университета 
31 марта | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Марина Лакертиан и Юрий Васильев задержаны за одиночный пикет и его трансляцию. Активисты находились в отделе полиции №5, обвинения 
им пока не предъявлены. 31 марта, участники движения «Весна» провели пикет у входа в университет профсоюзов. В учебном заведении 
проводился «день открытых дверей». Активисты хотели рассказать потенциальным студентам вуза об отношении руководства к студентам и о 
нарушении их прав. Во время одиночного пикетирования у активиста Юрия Васильева охрана отобрала плакат, и вызвала полицию. Задержанных 
за одиночный пикет у университета профсоюзов Марину Лакертиан и Юрия Васильева отпустили отдела полиции №5. На активистов составили 
протоколы по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). 
 
Участник акции против коррупции оштрафован на тысячу рублей в Чебоксарах 
31 марта | Чувашия | Свобода собраний 



 
Ленинский районный суд Чебоксар оштрафовал на тысячу рублей участника митинга против коррупции 26 марта Вячеслава Рыбакова. Его 
обвинили в неповиновении требованию сотрудника полиции (по статье 19.3 КоАП). Судья Татьяна Ермолаева даже не зачитала полностью 
постановление суда. В ответ на замечание защитника по этому поводу судья заявила: «не надо здесь устраивать митинг». 
Ранее Ленинский суд оштрафовал по статье 19.3 КоАП участника митинга Юрия Сидорова, а также четверых других задержанных на его 
судебном заседании свидетелей. Семен Кочкин был оштрафован на тысячу рублей, еще трое - Роман Романов, Дмитрий Робсон и Константин 
Ишутов а 500 рублей каждый по статье 19.3 КоАП. В полицию были вызваны трое участников митинга - Марина Пралькова, Анастасия Васильева 
и Андрей Федоров. С них были взяты объяснения, после чего они были отпущены без составления протоколов, обязав явиться в полицию. 
Полицейские также вызвали для дачи объяснений еще одного участника митинга Андрея Осипова. По мнению участников митинга, вызовы в 
полицию участников митинга против коррупции этим не закончатся. Активисты видели в руках у полицейских некие списки, в которых значились 
имена примерно 60 участников митинга, в связи с чем они не исключают, что их всех собираются в той или иной форме привлекать к 
ответственности. 
На акции против коррупции, состоявшейся в Чебоксарах в сквере Чапаева 26 марта, по данным ОВД-Инфо, были задержаны пятеро 
несовершеннолетних. В отношении задержанных были составлены протоколы, затем они были отпущены из отделения и переданы родителям. 
На следующий день участников митинга начали вызывать в полицию. 
 
Пожилую женщину увезли из больницы в суд в Архангельске 
31 марта | Архангельская область | Давление 
 
В Архангельске пожилую женщину, Марину Венчикову, задержана на акции против коррупции, полицейские забрали прямо из больницы № 7 и 
увезли в Ломоносовский районный суд. Венчикова со своей трехлетней внучкой вышла на митинг против коррупции в Архангельске 26 марта, где 
была задержана и доставлена в отдел полиции. Женщине стало плохо и её увезли городскую больницу № 7, где она и находилась. 31 марта к 
женщине пришли сотрудники полиции и, применив физическую силу, не дав Венчиковой переодеться, погрузили её в машину и повезли в суд. 
Когда женщина решила сообщить о происшествии правозащитникам, полицейские попытались отобрать у неё телефон. 
 
Прокуратура требует блокировать страницы с призывами к акциям 2 апреля 
31 марта | Россия | Свобода собраний | Свобода слова 
 
Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать пять страниц на сайтах Youtube, Livejournal и «Вконтакте», которые посвящены 
несогласованной акции 2 апреля. В документе прокуратуры говорится о том, что на страницах содержатся призывы к «массовым беспорядкам, 
осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 
порядка».Призывы выйти на несогласованные акции 2-го апреля появились после антикоррупционных митингов, которые прошли 26 марта по 
всей стране. ФБК не имеет отношения к акции, о которой идет речь в документе. Ранее юрист Любовь Соболь заявила, что команда Навального 
не организовывает акций 2 апреля.Настоящие рганизаторы планируемых мероприятий неизвестны, на данный момент соответствующая группа 
во «ВКонтакте» уже заблокирована. 
 
Мосгорсуд отклонил апелляции задержанных во время митинга против коррупции 
31 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Московский городской суд отклонил большую часть апелляций задержанных на митинге против коррупции 26 марта. Двоим осужденным сроки 
содержания в спецприемнике. Московский городской суд 30 марта отклонил апелляционную жалобу защиты Алексея Навального, оставив в силе 
решение Тверского суда об административном аресте политика на 15 суток после акции против коррупции в центре Москвы 26 марта. Суд 
сократил срок ареста одному из задержанных 26 марта, Марку Розенгаусу, с пяти до четырех суток. Четверо суток под стражей истекают 30 марта, 
в связи с чем Розенгаус освобожден. В отношении него был составлен протокол о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. 
29 марта были оставлены в силе решения по делам тринадцати задержанных 26 марта, находившихся в ОВД «Мещанский». Двенадцать человек 
Тверской районный суд ранее отправил под арест на 10 суток, оштрафовав на 15 тысяч рублей, один человек арестоваен на семь суток и 
оштрафован на десять тысяч. Кроме того, рассматривалась апелляционная жалоба на постановление Тверского суда по делу Софии Кузьминой - 
постановление было оставлено в силе и предусматривает арест на десять суток. Также оставлено в силе решение о десяти сутках ареста и 15 
тысячах рублей штрафа Даниилу Гриббу. Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение о 25 сутках ареста сотруднику Фонда борьбы с коррупцией 
Николаю Ляскину. Олега Лутина, ранее арестованного на 12 суток, освободили в зале суда, сократив срок до отбытого. 
 
Протестующие дальнобойщики заблокированы войсками и полицией в Дагестане 
31 марта | Дагестан | Свобода собраний | Давление 
 
В Дагестане к месту стачки дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон», стянуты войска. Сотрудники полиции окружили 
протестующих. Кроме того, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Протестующим также заблокировали мобильную связь. 
 
Протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков начали вызывать в полицию в Татарстане 
31 марта | Татарстан | Свобода собраний | Давление 
 
Полиция Татарстана начала вызывать участников собрания, которое прошло 27 марта на объездной дороге Казани в рамках всероссийской акции 
протеста дальнобойщиков. Утром 31 марта сотрудники полиции пригласили в отдел члена координационного совета ассоциации «Дальнобойщик» 
Андрея Лукина, но он отказался приходить без официальной повестки. После этого полицейские позвонили еще одному участнику акции и также 
пригласили его в отдел. В отношении него составляют протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.20.2 КоАП («Нарушение 
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). 
 
В Кургане не согласован митинг в поддержку задержанных на акции против коррупции 
31 марта | Курганская область | Свобода собраний 

 
Власти Кургана не согласовали митинг в поддержку задержанных на антикоррупционной акции, которая прошла 26 марта. Заявку на проведение 
митинга отклонили из-за содержащихся в ней грамматических ошибок. Организаторы планировали провести акцию у ТЦ «Пушкинский», 
кинотеатра «Россия» или на Троицкой площади города. 
 
К участнику митинга против коррупции в Ростове пришла полиция 
31 марта | Ростовская область | Свобода собраний | Давление 
 
К молодому человеку из города Шахты, участвовавшему в митинге против коррупции в Ростове, пришли полицейские с повесткой в суд. 
Митингующий говорит, что не был задержан на мероприятии и что ему неизвестна не только причина прихода сотрудников полиции к нему домой, 
но сам источник информации о его присутствии на акции. Ранее, 29 марта, в Ростове-на-Дону были оштрафованы на 15 тысяч рублей трое 
участников акции 26 марта по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения) и ч. 1 ст. 20.2 КоАП 
(нарушение организатором публичного мероприятия порядка его организации либо проведения). Тогда же стало известно, что еще один участник 
акции, Евгений Беркович, отправлен на психиатрическую экспертизу. До проведения митинга в колледжах в Ростове-на-Дону учащихся под 
угрозой отчисления заставляли подписать документ о том, что они не пойдут 26 марта на митинг против коррупции. 
 
Организатору антикоррупционного митинга в Ставрополе диагностировали сотрясение мозга 
31 марта | Ставропольский край | Давление 
 
Врачи диагностировали сотрясение мозга после снятия побоев у организатора антикоррупционного пикета 26 марта в Ставрополе, члена 
«Молодежного Яблока» Ивана Танского, который ранее подвергся нападению неизвестных. На Танского напали у подъезда в ночь на 30 марта. 
Сообщалось, что до этого активист неоднократно получал угрозы. 



 
Тверской суд рассмотрел еще несколько дел участников акции против коррупции в Москве 
31 марта | Москва | Свобода собраний 
 
Тверской районный суд рассмотрел дела девяти задержанных на акции против коррупции 26 марта по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником 
публичного мероприятия порядка его проведения). Двое оштрафованы на 15 тысяч рублей, еще двое на 10 тысяч, рассмотрение дел еще 
пятерых участников акции перенесли на другие дни. Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы 26 задержанных и 
осужденных после акции против коррупции — 23 жалобы были отклонены, а решения суда первой инстанции оставлены в силе. Олегу Лутину, 
ранее арестованному на 12 суток сократили наказание до уже им отбытого. Еще двоим осужденным на час перенесли время выхода из 
спецприемника из-за ошибочно указанного в протоколах времени задержания и доставления в отделения полиции. 
 
Мурманский суд отклонил жалобу на отказ в согласовании шествий 
31 марта | Мурманская область | Свобода собраний 
 
Октябрьский районный суд Мурманска отклонил иск к управлению администрации Октябрьского округа об отказах в согласовании шествий, 
запланированных на 24, 25 и 26 марта. Главной темой шествий должен был стать протест против завышенной стоимости коммунальных услуг, 
продовольствия и проезда в общественном транспорте, однако городские власти отказались согласовать акции, аргументировав отказ тем, что 
шествие по заявленным маршрутам «создаст неудобства для граждан и нарушит функционирование транспортной инфраструктуры». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


