Апрель 2017
Полиция приходила к участнику антикоррупционной акции в Орске
1 апреля | Оренбургская область | Свобода собраний
К участнику согласованной антикоррупционной акции, которая прошла в Орске 26 марта, приходили сотрудники уголовного розыска и требовали
пройти с ними. Активист рассказал, что еще до акции к нему приходили сотрудники прокуратуры и требовали дать объяснения по поводу
планирующейся акции.
Участник антикоррупционного митинга в Москве вызван в полицию
1 апреля | Москва | Свобода собраний
Одного из участников антикоррупционного митинга в Москве участковый сотрудник полиции пытался вызвать по телефону для проведения
«профилактической беседы». В связи с отсутствием официальной повестки, процессуальный статус активиста неизвестен.
Несколько участников антикоррупционного митинга в Ростове-на-Дону вызваны в полицию
1 апреля | Ростовская область | Свобода собраний
В отношении четверых жителей Ростова-на-Дону, один из которых является несовершеннолетним, полиция составила административные
протоколы в связи с их участием в антикоррупционном митинге 26 марта. Еще один подросток вызван для проведения «беседы». Повестку с
требованием явиться в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении получила ростовская активистка
Валентина Толмачева. В полицию также вызваны выступавшие на митинге один подросток и жительница Ростова-на-Дону по имени Анна. Ещё
одного школьника в полицию пригласили вместе с отцом на «беседу». 31 марта повестку в суд из-за участия в митинге также получил адвокат
Евгений Беркович.
Полиция приходила к участникам группы «Прогулка «Кроссовки Димона» в соцсети
1 апреля | Хабаровский край | Свобода собраний | Давление
К участникам и создателю группы в соцсети «ВКонтакте» «Прогулка «Кроссовки Димона» в Хабаровске» по месту жительства приходили
сотрудники полиции. Организатор группы был принудительно дактилоскопирован и сфотографирован. Полицейские сослались на то, что
требуется официальная причина для отказа от этих процедур, и простое нежелание в качестве причины не подходит.
Прогулку без плакатов и лозунгов планировалось провести 2 апреля на площади Ленина, однако, в соответствии с информацией группы, она
была отменена.
Задержан активист Марк Гальперин
1 апреля | Московская область | Давление
В Подмосковье рядом со своим домом задержан активист Марк Гальперин. Гальперин был доставлен в ОВД Тверское для «профилактической
беседы». Активиста планировалось держать в ОВД до суда. По всей видимости, дело связано, с митингом 26 марта. В отношении Гальперина
составили протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, максимальная санкция — арест на 15
суток). Позднее стало известно, что Марк Гальперин арестован на 15 суток, он признан виновным в правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП
(неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) в связи с антикоррупционной акцией 26 марта.
В Чебоксарах на репетиции оркестра задержан музыкант-участник акции против коррупции
1 апреля | Чувашия | Свобода собраний
Сотрудники полиции увезли участвовавшего в антикоррупционном митинге музыканта Алексея Осипова с репетиции оркестра.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в Москве
1 апреля | Москва | Свобода собраний | Система
Московская следственная группа возбудила уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам, которые появились в интернете 29 марта,
заявила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова. «Уголовное дело возбуждено по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ („Призыв к массовым беспорядкам“)», — сказала Иванова. По ее словам, 29 марта в
интернете неизвестный, использующий псевдоним, опубликовал текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.
«Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям», — сообщила Иванова.
31 марта генпрокуратура потребовала Роскомнадзор заблокировать пять страниц на сайтах Youtube, Livejournal и «Вконтакте», которые
посвящены несогласованной акции 2 апреля.
Активист арестован на 10 суток за одиночный пикет в Симферополе
1 апреля | Крым | Свобода собраний
Железнодорожный районный суд Симферополя арестовал задержанного 26 марта за одиночный пикет против коррупции Дмитрия Кисиева на 10
суток. Кисиев был признан виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Вместе с Кисиевым
был задержан и Алексей Ефремов, суд по той же статье назначил ему штраф в размере 500 рублей.
Организатор антикоррупционного шествия арестован на 10 суток ареста в Благовещенске
1 апреля | Амурская область | Свобода собраний
В Благовещенске организатор шествия против коррупции в областном центре 26 марта, арестован судом на 10 суток. По версии полиции,
благовещенец организовал шествие от площади Ленина по маршруту Театральная — Амурская — 50-летия Октября и обратно. Суд признал его
виновным по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о
проведении публичного мероприятия). Есть видео задержания, на котором беседуют несколько человек, у одного из которых в руках воздушный
шар с названием общероссийских митингов «Он вам не Димон». Рядом с компанией стоят полицейские. Затем одного из участников акции двое
правоохранителей уводят в машину. По заявлению амурского управления МВД, задержанный находится в федеральном розыске и, якобы
совершил «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». Сведений об обвинении по данному правонарушению нет.
Полицейcкие дежурят у дома участника акции против коррупции
2 апреля | Челябинская область | Свобода собраний
В Челябинске сотрудники полиции предприняли попытку доставить в суд участника акции против коррупции Тимофея Яковца. Яковец заявил
полицейским, что никуда с ними не поедет, пока ему не пришлют официальную повестку в суд. После того, как сотрудники ушли, он заметил, что
напротив его дома дежурит полицейская машина. По мнению Яковца, представители МВД ждут, когда он выйдет из дома, чтобы задержать его.
Яковец также отметил, что 28 марта полицейские забрали его из дома и отвезли в отдел полиции, где на него был составлен протокол по ч.5
ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения). В полиции ему сообщили, что в дальнейшем ему придет
повестка в суд.
Задержан участник протестной прогулки в Челябинске
2 апреля | Челябинская область | Свобода собраний

В Челябинске задержан участник протестной прогулки на площади Революции. Очевидцы связывают задержание с событиями 26 марта. По их
словам, к Кириллу Пирогову подошли сотрудники полиции и сказали, что он похож «на какого-то разыскиваесого преступника». Задержанного
доставили в отдел полиции № 3 по Советскому району.
В Самаре задержаны два участника митинга пенсионеров
2 апреля | Самарская область | Свобода собраний
В Самаре были задержаны двое активистов, ехавших на митинг пенсионеров. Егора Алашеева и Максима Дементьева остановили сотрудники
ДПС, заявившие, что у них есть ориентировка на автомобиль. Задержанных доставили в отдел полиции № 5 Ленинского района. Позднее
выяснилось, что задержанные были избиты в отделе полиции. Их отвезли в травмпункт, где установлено, что у Егора Алашеева ушиб грудной
клетки и следы удушения на шее, у Максима Дементьева ушиб ключицы и подозрение на сотрясение мозга.
Молодой человек задержан за раздачу доклада «Путин. Война»
2 апреля | Москва | Давление
В Москве на станции метро Университет около 10 часов утра был задержан активист Альберт Гончаров, распространявший доклад «Путин.
Война». Он находился в линейном отделе полиции станции Красносельская. Полицейские вменили задержанному ст.10.9 Кодекса города Москвы
об административных правонарушениях (нарушение правил пользования метрополитеном).
Активист оставлен на ночь в полиции, он также обвиняется в нарушении миграционного законодательства (18.8 КоАП), поскольку является
гражданином Беларуси. Мещанский районный суд оштрафовал активиста на 5 000 рублей, а также постановил выдворить его за пределы
Российской Федерации.
Задержан организатор «прогулки оппозиции» в Петербурге
2 апреля | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В Петербурге задержан организатор «прогулки оппозиции» Александр Расторгуев. Расторгуев был задержан у станции метро Гостиный двор и
доставлен отдел полиции № 78.
Представитель Трудовой партии задержан за пикет
2 апреля | Москва | Свобода собраний
В Москве у здания Государственной Думы задержан Иван Климов, председатель отделения Трудовой партии в Татарстане. Он стоял в одиночном
пикете с плакатом с требованием провести расследование деятельности «Татфондбанка» и «Интехбанка». Позднее Климова, задержанного за
одиночный пикет у Думы, отпустили из ОВД «Тверской». В отношении него не составляли никаких протоколов и «сказали, что к нему нет никаких
претензий». На вопрос, по какой причине его задержали, ему ответили, что это было сделано по указанию спецслужб для статистики. На тот
момент в ОВД «Тверской»находились семь человек, задержанных за одиночные пикеты на Петровке у здания ГУВД Москвы.
Двое участников кампании Навального задержаны в Москве
2 апреля | Москва | Свобода собраний | Свобода слова
Около метро Красные ворота полицейские задержали двух активистов команды Навального, Виталия Серуканова и Петра Проскуркина, которые
принимали участие в раздаче наклеек в рамках предвыборной кампании Навального. Полицейские приехали после того, как к Красным воротам
подошли некие корреспонденты. Все время, что активисты раздавали наклейки, рядом дежурили бойцы Росгвардии, но задержание произошло
только тогда, когда появилась съемочная группа ГУВД Москвы. По окончании мероприятия к активистам подъехала полицейская машина, и без
объяснения причин у Серуканова отобрали паспорт, сказав, что его нужно «пробить по базам». После этого Серуканова посадили в машину
полиции, а Проскуркину велели ехать в ОВД Басманный на своем автомобиле: двое полицейских сами сели к нему в автомобиль.
Оба были доставлены в ОВД «Басманный». Позднее активисты были отпущены из ОВД. Они оба были допрошены по уголовному делу,
возбужденному 31 марта, а все вопросы касались акции 26 марта.
Ильдар Дадин и Сергей Ожич задержаны за пикеты у здания ГУВД
2 апреля | Москва | Свобода собраний
Ильдар Дадин и Сергей Ожич задержаны за одиночные пикеты у здания ГУВД Москвы (Петровка, 38). В ОВД «Тверской» по данным на 20:00
находилось уже семь человек, задержанных во время одиночных пикетов у ГУВД Москвы (Петровка 38). В отношении одного из них, Сергея
Ожича, составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушения порядка проведения публичных мероприятий), после чего он был переведен в
неизвестное помещение. По словам другой задержанной, Веры Макаровой, с ним не сразу удалось связаться, он рассказал, что к нему пришли
следователь и неизвестный человек в штатском, которые угрожали ему, орали на него матом и требовали, чтобы он дал показания по какому-то
уголовному делу. Ожич отказался давать показания без адвоката. Связь с ним оборвалась, а отрудники отдела пытались увести также Юлию
Успенскую. Задержанные, от которых также требуют дать показания, заявили, что не будут этого делать без адвокатов. В других ОВД следователи
допрашивают задержанных по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам.
Позднее из ОВД «Тверской» отпустили всех задержанных. Ильдару Дадину, Сергею Ожичу, Юлии Успенской следователи вручили повестки в
Следственный комитет. Они должны будут явиться туда для допроса 4 апреля. В отношении них составлены протоколы по ч.5 ст.20.2 КоАП,
остальные отпущены без протоколов.
Полиция Сочи задержала 12 человек по дороге на одиночные пикеты против коррупции
2 апреля | Краснодарский край | Свобода собраний
В Сочи 2 апреля было задержано 12 человек, планировавших провести в центре города серию одиночных пикетов против коррупции. Один из
задержанных - Павел Буторин рассказал, что был задержан вместе с супругой рядом с их домом, к которому подъехала полицейская машина и
увезла их в разных направлениях. По его словам, задержание объяснили «ориентировкой по подозрению в приеме наркотиков», а супругу
заподозрили «в краже какого-то кошелька». Когда он зашел в здание отдела полиции за супругой, то там задержали и его. Полицейские также
задержали активиста Сурена Эдигарова, мотивировав это тем, что от него якобы пахнет алкоголем. Его привезли в наркодиспансер на
освидетельствование, которое показало, что он трезв. После этого его доставили в отделение полиции Центрального района Сочи к начальнику
полиции. Активист Вячеслав Кривоносенков рассказал о том, что девять активистов встретились в Комсомольском сквере и собирались
разойтись на одиночные пикеты, но к ним сразу же подошло несколько сотрудников полиции, подогнали автобус и увезли всех. В отделе полиции
Адлерского района подтвердили, что у них находится девять человек, а причина задержания объяснена не была. Все 12 активистов, задержанных,
вышли на свободу. В отношении двоих составлены протоколы об административном правонарушении. Павла Буторина обвиняют в участии в
несогласованном с властями митинге (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Еще одному активисту Вячеславу Кривоносенкову вменяют порчу имущества, вероятно,
речь идет о статье 7.17 КоАП (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение
значительного ущерба).
Суд Нижнего Тагила прекратил дело участника акции против коррупции
3 апреля | Свердловская область | Свобода собраний
Ленинский районный суд Нижнего Тагила прекратил дело против участника антикоррупционной акции Александра Баторина. Суд счел, что в
действиях Баторина отсутствуют признаки нарушения установленного порядка проведения публичного мероприятия (по части 5 статьи 20.2 КоАП).
Александр Баторин 26 марта вел в трансляцию акции протеста в Нижнем Тагиле Periscope. Защитник активиста в суде отметил, что Баторин не
участвовал в акции, плакатов у него не было, никаких лозунгов он не скандировал, а лишь вел видеотрансляцию.

Организатор антикоррупционных акций принудительно доставлен в суд в Ульяновске
3 апреля | Ульяновская область | Свобода собраний | Давление
В Ульяновске организатора антикорруционной акции 26 марта, председателя движения «Солидарность» Игоря Топоркова принудительно
доставили в суд. На этот день у Топоркова был назначен суд по ч.2 ст.20.2 КоАП в связи с одиночным пикетами в феврале. В этот же день к нему
пришли сотрудники полиции и сотрудники центра по противодействию экстремизму. Сотрудники вручили активисту повестку в суд в связи с
антикоррупционной акцией 26-го марта, затем увезли Топоркова в суд. Топорков также является организатором запланированной на 8 апреля
антикоррупционной акции и его могут арестовать, чтобы помешать провести мероприятие. 28 марта Топоркова уже принудительно доставляли в
ГУВД и затем в Ленинский районный суд, в отношении него был составлен протокол об организации несогласованного мероприятия (ч.2 ст.20.2
КоАП).
В Новосибирске задержаны пятеро дальнобойщиков
3 апреля | Новосибирская область | Свобода собраний
Сотрудники полиции задержали пятерых дальнобойщиков, чьи машины были припаркованы на обочине возле гипермаркета «Лента» в
Новосибирске. На автомобилях не были размещены плакаты или какие-либо надписи, однако полицейские без объяснения причин подъехали к
водителям на газели без опознавательных знаков и задержали дальнобойщиков, мотивировав задержание тем, что они якобы нарушают правила
проведения пикетирования. Задержанныее доставлены в отделение полиции № 8 Новосибирска. С 27 марта 2017 года в различных городах
России дальнобойщики проводят мероприятия в рамках общероссийской акции протеста дальнобойщиков. Задержанных отпустили из отделения
полиции, активистов взяли обязательство о явке в отдел полиции на следующий день.
В Чебоксарах начались увольнения и отчисления из учебных заведений участников акции против коррупции
3 апреля | Чувашия | Давление
В Чебоксарах участницу акции против коррупции 26 марта Алену Блинову уволили с должности воспитателя детского сада. Другой участник,
члена движения «Весна» Павел Иванов исключен из университета под предлогом его неуспеваемости. Блинову также пригласили в отдел
полиции для составление протокола по статье 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Корреспонденты «Новой газеты» задержаны в Дагестане
3 апреля | Дагестан | Свобода собраний
Днем 3 апреля корреспонденты «Новой газеты» Дмитрий Ребров и Влад Докшин были задержаны в лагере протестующих дальнобойщиков под
селом Манас в Дагестане. Журналисты были задержаны сотрудниками для дачи пояснений и доставлены в отдел МВД по Магарамкентскому
району. Сначала у задержанных забрали телефоны, но вскоре вернули. После проведенной беседы полицейские принесли извинения и привезли
журналистов обратно, на место забастовки дальнобойщиков, где они собирали материал для репортажа. Влад Докшин и Дмитрий Ребров
освещают в Дагестане акцию дальнобойщиков, протестующих против повышения тарифов по системе «Платон».
В Калмыкии задержан участник одиночного пикета
3 апреля | Калмыкия | Свобода собраний
В поселке Аршань был задержан 60-летний Николай Тавлеев, член партии «Яблоко», проводивший 26 марта одиночный пикет против коррупции.
Тавлеев был задержан около своего дома группой сотрудников полиции. По сообщению председателя калмыцкого отделения партии «Яблоко»
Батыра Боромангнаева, Николай Тавлеев выходил на одиночный пикет с антикоррупционными лозунгами 26 марта, но в тот день
правоохранителям не удалось его задержать.
В Петербурге задержан активист «Объединения перевозчиков России»
3 апреля | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В Петербурге задержан член «Объединения перевозчиков России» по Санкт-Петербургу Вадим Яцук. Активист доставлен в отдел полиции города
Пушкино. Яцука задержали после того, как он подошел к группе полицейских, чтобы обсудить их намерения во время акции.
В Иркутске задержан координатор бастующих дальнобойщиков
3 апреля | Иркутская область | Свобода собраний | Давление
В Иркутске задержан координатор местного отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Хмелев. Хмелев был задержан рядом со
стоящими в забастовке фурами.
Крымский активист Сулейман Кадыров внесен в список экстремистов
3 апреля | Крым | Давление
Активист Сулейман Кадыров был внесен в перечень террористов и экстремистов, в связи с чем у него оказалась заблокирована банковская карта.
В октябре 2016 года в отношении члена Меджлиса крымскотатарского народа Сулеймана Кадырова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280.1 УК
РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации,
совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.
Администрация Нижнего Тагила отказалась согласовать акции в поддержку ЛГБТ
3 марта | Свердловская область | Свобода собраний
Администрация Нижнего Тагила отказалась согласовать проведение шествия и двух митингов в поддержку прав ЛГБТ. Решение обжаловано в
суде. Акции планировалось провести 11 апреля, уведомление в мэрию было подано в конце марта основателем проекта GayRussia Николаем
Алексеевым, Софией Михайловой и Владимиром Климовым. В решении мэрии об отказе в согласовании говорится о том, что заявленные цели
акций нарушают федеральный закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Организаторы настаивают на том, что подобные решения противоправны и ссылаются на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)
по делу о неправомерности запретов гей-парадов в Москве, а также на постановление Конституционного суда о том, что запрет гей-пропаганды
не может трактоваться расширительно.
Саратовская полиция пришла в институт к участникам антикоррупционной акции
3 апреля | Саратовская область | Свобода собраний
Октябрьский районный суд Саратова рассматривал дела двух участников антикоррупционного митинга, Андрея Копшева и Ксении Копшевой.
Активисты обвиняются в нарушении порядка проведения публичной акции (ч.5 ст.20.2 КоАП). Сотрудники олиции пришли к активистам домой, а
затем в институт, откуда Андрей Копшев был доставлен в ОВД, а его жена, Ксения Копшева, пришла в полицию сама. Заседание было
перенесено, чтобы защита смогла ознакомиться с материалами дела.
Не согласована акция в защиту жилищных прав в Москве
3 апреля | Москва Свобода | собраний
Организаторы митинга «В защиту земельных и жилищных прав москвичей» письменный отказ от мэрии Москвы. Организаторы считают отказ
мэрии незаконным, поскольку в ответе нет предусмотренного по законодательству предложения альтернативного места или времени проведения

акции и намерены обжаловать решение мэрии.
Адвокат оштрафован за участие в митинге против коррупции
4 апреля | Ростовская область | Свобода собраний
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал адвоката Евгения Берковича на 15 тысяч рублей по ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение
участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга). 29 марта Берковича отправили на психиатрическую
экспертизу, его вызвали в отдел полиции Пролетарского района, где начальник отдела спрашивал, «зачем тот обижает губернатора», после чего
санитары и врач принудительно увезли Берковича в психиатрический диспансер. Суда также ожидают еще пятеро участников акции против
коррупции, в отношении которых составлены административные протоколы по той же статье. Ранее в Ростове троих других участников акции
также оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Фигурант дела «Хизб ут-Тахрир» объявил голодовку
4 апреля | Ростовская область | Давление | Несвобода
Во время заседания Северо-Кавказского окружного военного суда, обвиняемый в организации ячейки «Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев,
объявил голодовку. В феврале суд повторно начал рассматривать дело Зейтуллаева. В сентябре 2016 года обвинение было
переквалифицировано с организации деятельности террористической организации на участие и Зейтуллаев был приговорен к семи годам
колонии общего режима. 27 декабря Верховный суд по ходатайству обвинения отправил дело на новое рассмотрение. Организация «Хизб утТахрир» по мнению ряда правозащитных организаций, в том числе Информационно-аналитического центра «Сова», признана террористической
неправомерно.
МВД по Саратовской области планирует возбудить дела в отношении ста участников акции против коррупции
4 апреля | Саратовская область | Свобода собраний
Саратовская полиция установила личности около сотни участников митинга против коррупции. Есть планы привлечь людей к административной
ответственности по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). В ГУ МВД по Саратовской области
эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. 3 апреля, сотрудники полиции пришли к саратовским активистам Андею Копшеву и
Ксении Копшевой домой, затем по месту учебы, откуда Копшев был увезен в ОВД. Позднее супруги были оштрафованы на десять тысяч рублей
каждый.
Дальнобойщик, протестующий против «Платона» вызван в полицию в Татарстане
4 апреля | Татарстан | Свобода собраний
Члену координационного совета ассоциации «Дальнобойщик» Андрею Лукину прислали повестку о вызове в полицию. Ранее его вызывали по
телефону, но активист отказался явиться. 31 марта сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении на
перевозчика Владислава Абрамова. Его обвиняют по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в
установленном порядке уведомления).
Дальнобойщики и перевозчики запланировали на 27 марта марш и «пассивную» забастовку против системы «Платон».
Осужденного по делу ЮКОСа Алексея Пичугина вернули в колонию «Черный дельфин»
4 апреля | Оренбургская область | Давление
Бывшего главу отдела внутренней экономической безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина вернули в колонию «Черный
дельфин». Ранее, 27 марта заключенный пропал из СИЗО «Лефортово», и ни адвокаты, ни родственники не знали о местонахождении Пичугина.
В колонии «Черный дельфин» для пожизненно заключенных Алексей Пичугин провел восемь лет. Алексей Пичугин был задержан в 2003 году, суд
признал его виновным в убийстве мэра Нефтеюганска, а также предпринимателя Сергея Горина и его супруги и директора московской компании
«Феникс» Валентины Корнеевой. В итоге двух судебных процессов, Пичугин был приговорен к пожизненному заключению, вину он не признал.
Представители правозащитных организаций считают дело сфальсифицированным, а преследование частью кампании российских властей против
компании ЮКОС.
Чувашский блогер повторно задержан
4 апреля | Чувашия | Давление
В Чувашии снова задержали блогера Константина Ишутова. Ему вменяется ст.19.15.1 КоАП (проживание гражданина РФ по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении без регистрации). Он оштрафован на 2000 рублей. Ранее Ленинский суд 29 марта оштрафовал по
статье 19.3 КоАП четверых задержанных свидетелей, в том числе Ишутова. Задержанее произошло на судебном заседании по делу о митинге
против коррупции.
В ОВД «Аэропорт» вызывают задержанных и заставляют подписывать подделанные протоколы
4 апреля | Москва | Свобода собраний | Давление
Сотрудники ОВД Аэропорт вызывают задержанных на митинге против коррупции под предлогом ознакомиться с материалами дела до суда.
После этого они принуждают подписывать протоколы о задержании с измененными данными. 26 марта в ОВД «Аэропорт» находилось 24
человека, всех отпустили после оформления ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка
проведения митинга).
СК завершил расследование дела сторонников «Таблиги Джамаат» в Татарстане
4 апреля | Татарстан | Давление
Следственный комитет по Татарстану завершил расследование уголовного дела сторонников организации «Таблиги Джамаат», признанной
экстремистской и запрещенной на территории России. Обвинения по ч.2 ст.282.2 УК предъявилено 29-летнему Мубаракзяну Вафину, 41-летнему
Салавату Баязитову, 44-летнему Ильгизу Загидуллину, 35-летнему Марату Шарифуллину, 37-летнему Ренату Насретдинову, 53-летнему Гаяру
Судиярову, 45-летнему Рамилю Султанову, 43-летнему Ленару Зиятдинову и 28-летнему Хадятулло Хасанову. По версии следствия, они вступили
в «Таблиги Джамаат» в начале 2000-х годов, зная о том, что организация признана экстремистской и запрещена в России. С 2014 по 2016 гг.
обвиняемые якобы участвовали в ее деятельности, в том числе занимаясь вербовкой новых участников и проводя собрания, как указано в релизе
СК. Обвиняемые признали свою причастность к совершению преступления. Суд заключил всех обвиняемых под стражу. Уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Международная религиозная организация
«Таблиги Джамаат» была признана в России экстремистской в 2009 году, однако, по мнению информационно-аналитического центра «Сова», этот
запрет является неправомерным, поскольку группа занимается лишь пропагандой ислама и не было замечено в каких-либо призывах к
насильственных действиях или намерениях.
Бывший кандидат в депутаты Мособлдумы оштрафован за одиночный пикет
4 апреля | Москва | Свобода собраний
Замоскворецкий районный суд оштрафовал на 10 000 рублей по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия
установленного порядка проведения митинга) бывшего кандидата в депутаты московской областной Думы Валерия Цатурова. В сентябре 2016
года он был задержан на пикете против полицейского беспредела. В отношении Цатурова был составлен протокол в день задержания, однако суд
отказался его принимать. Тогда полицейские в январе 2017 составили новый протокол.

Суд Нижнего Тагила оштрафовал двоих участников митинга против коррупции
4 апреля | Свердловская область | Свобода собраний
Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил штрафы в 10 тысяч рублей двоим участникам антикоррупционного митинга 26 марта. Суд
признал участников виновными в административном правонарушении по ч.5 ст.20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Активисты утверждают, что проводили одиночные пикеты.
Адвокат Елена Макарова намерена обжаловать решение суда.
В отношении задержанного в Иркутске координатора дальнобойщиков составлен протокол
4 апреля | Иркутская область | Свобода собраний
На задержанного координатора иркутского отделения Объединения перевозчиков России Сергея Хмелева составлен административный протокол
по ст.20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Хмелеву вменяется организация несогласованного автопробега. Хмелева задержали 3 апреля рядом со стоящими в забастовке фурами. Он
заявил, что на водителей оказывается давление со стороны МВД и ГИБДД. Водителям угрожали задержаниями и требовали объяснений по
поводу несогласованного пробега.
Участник одиночного пикета против коррупции в Калмыкии избит при задержании
4 марта | Калмыкия | Свобода собраний | Давление
Член партии «Яблоко» в Калмыкии Николай Тавлеев заявил, что был избит при задержании 3 апреля. По словам Тавлеева в ходе задержания он
получил удары по голове и по ногам. Активиста доставили в отдел полиции, где он находился до суда. Элистинский мировой суд 4 апреля
постановил «прекратить административное задержание Тавлеева Н.М. и освободить его в зале судебного заседания». Судья вернул материалы
дела полиции в связи с тем, что они были неполными, а протокол был составлен с ошибками. Тавлеева задержали 3 апреля в поселке Аршань в
Калмыкии. По словам председателя калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыра Боромангнаева, 26 марта активист выходил на одиночный
пикет с антикоррупционными лозунгами, но в тот день правоохранителям не удалось его задержать.
К активисту, пожаловавшемуся на незаконное задержание домой явились сотрудники полиции
4 апреля | Москва | Свобода собраний | Давление
К Ивану Каштанову, задержанному 26 марта на антикоррупционном митинге в Москве, домой пришла полиция. Активист сообщил, что 31 марта
подал жалобу на незаконное задержание в ГУВД Москвы. По его словам, 4 апреля сотрудники полиции позвонили ему на домашний телефон, его
не было дома, а трубку подняла его мать, от которой полицейские требовали номер мобильного телефона активиста. Звонивший угрожал матери
Каштанова, что в случае сокрытия его контактных данных, полицейские приедут к ним домой. Каштанов отметил, что мать дала номер, но
полицейские все равно приехали. Дверь им не открыли, они прождали около часа у подъезда, затем уехали. Каштанов также рассказал, что после
задержания 26 марта его около четырех часов держали в ОВД «Бибирево» и отпустили только после допроса.
Ильдару Дадину отказано в выдаче загранпаспорта
5 апреля | Москва | Давление
Ильдару Дадину, недавно вышедшему из колонии по делу о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий, отказали в
выдаче загранпаспорта. По его жены, Анастасии Зотовой, паспортном столе отказ объяснили тем, что Дадин «занимается несанкционированной
политикой». В начале апреля Дадин был задержан за одиночный пикет у здания ГУВД Москвы. В ОВД «Тверской», куда был доставлен Дадин,
приехал следователь с требованиями дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам. В
результате трое задержанных, включая Дадина, были вызваны на допрос на 4 апреля.
Несколько дальнобойщиков задержаны на подъезде к Воронежу
5 апреля | Воронежская область | Свобода собраний
Полиция блокировала колонну дальнобойщиков, устроивших забастовку около Воронежа, четыре человека задержаны. Забастовка началась 4
апреля, когда одиннадцать машин встали на обочину трассы, и в течении всей ночи их перегоняли с одного места на другое. Сначала им
сообщили о ремонте дороги, затем выгнали с частной стоянки. Днем 5 апреля им вновь удалось встать на обочину трассы, затем приехала
полиция. Сотрудники полиции проникли в кабины их автотранспорта и требовали проследовать с ними. Одному человеку приказали ехать в отдел
в связи с неким делом о краже аккумулятора, а другого дальнобойщика обвинили в нарушении правил дорожного движения. Еще один участник
забастовки, Михаил Есин, сообщивший, что когда колонну выдавили с обочины под предлогом ремонта трассы, машины ГИБДД отсекли от
основной колонны четыре машины, в том числе его. Четверых дальнобойщиков обвинили в краже аккумуляторов, пересадили в полицейские
машины и повезли в отдел полиции. Михаила Есина повезли в отдел полиции № 2 по Коминтерновскому району Воронежа, а Павла Енякина в
отдел полиции № 7 Южного района. Всего было задержано не менее восьми человек. Пятеро задержанных ранее участников Всероссийской
стачки дальнобойщиков отпущены из РОВД.
В Воронеже ограничено проведение массовых акций в связи с распоряжением антитеррористической комиссии
5 апреля | Воронежская область | Свобода собраний
Антитеррористическая комиссия Воронежа распорядилась «принять меры по ограничению проведения публичных и массовых мероприятий на
территории городского округа город Воронеж». О распоряжении стало известно в ходе судебного разбирательства по отказу администрации
согласовать пикет в защиту торговцев на Димитровском рынке и подземном переходе рядом с цирком. Ранее стало известно, что мэрия
собирается демонтировать рынок и передать переход в пользование нескольким местным фирмам. Интересы организатора пикета Александра
Шабунина в Центральном районном суде представлял защитник Илья Сиволдаев. Он рассказал, что еще 3 апреля администрация не имела
никаких оснований для отказа в проведении пикета, однако 4 апреля в суд было направлено распоряжение, на основании которого суд отказал
Шабунину в удовлетворении иска.
Тверской суд продолжает выносить приговоры участникам акции 26 марта
5 апреля | Москва | Свобода собраний
В Тверском районном суде Москвы продолжаются рассмотрения более 40 дел задержанных на акции 26 марта.
Участник акции против коррупции оштрафован на 10 тысяч рублей в Казани
5 апреля | Татарстан | Свобода собраний
Авиастроительный суд Казани оштрафовал на 10 тысяч рублей участника акции против коррупции 26 марта Ивана Кузьмина, посчитав его
виновным в нарушении установленного порядка проведения мероприятия.
Задержан участник пресс-конференции дальнобойщиков Рустам Малламагомедов
5 апреля | Москва | Давление
В Москве после пресс-конференции дальнобойщиков был задержан Рустам Малламагомедов. На выходе с пресс-конференции, посвященной
забастовке дальнобойщиков, появились двое в штатском и отсекли Малламагомедова от остальных. Члены ОПР попытались препятствовать
задержанию, однако, неизвестные показали какие-то удостоверения, но никто не успел их разглядеть. Малламагомедова увезли на автомобиле

без номеров. Позднее руководитель московского отделения ОПР Сергей Рудаметкин сообщил, что неизвестные представились сотрудниками
уголовного розыска. Где находится Малламагомедов, неизвестно. 22 февраля его задерживали в связи с тем, что он сам или его машина якобы
находились в розыске.
Позднее 5 апреля Рустам Малламагомедов нашелся в РОВД в г. Жуковский (Московская область).
Организатор антикоррупционной акции в Ульяновске оштрафован на 20 тысяч рублей
5 апреля | Ульяновская область | Свобода собраний
Ленинский районный суд Ульяновска оштрафовал организатора антикоррупционной акции 26 марта Игоря Топоркова на 20 000 рублей; ранее
сотрудники Центра «Э» вручили ему повестку, затем принудительно доставили в суд по другому делу. Суд признал Топоркова виновным в
проведении акции без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Активист намерен обжаловать решение суда.
Дальнобойщик оштрафован за участие в митинге против системы «Платон» в Татарстане
5 апреля | Татарстан | Свобода собраний
Пестречинский районный суд Татарстана оштрафовал члена координационного совета ассоциации «Дальнобойщик» Андрея Лукина на 10 000
рублей за участие в несогласованном митинге против платежной системы «Платон». Лукина обвинили в нарушении установленного порядка
проведения митинга (ч.5 ст. 20.2 КоАП). По мнению сотрудников полиции, «одним из организаторов и участников митинга выступил Андрей Лукин,
который в своем выступлении высказывал свое недовольство против системы «Платон». Защита Лукина, не согласилась с позицией полицейских,
заявив, что 27 марта на трассе проходило собрание, а не митинг. Обвинение было переквалифицировано с организации, на участие в митинге. 27
марта перевозчики Татарстана участвовали во всероссийской акции протеста против системы «Платон», в акции приняло участие около 200
водителей, которые выстроились в колонну на обочине трассы М-7 в районе Казани.
Верховный суд Крыма оставил под стражей зампреда Меджлиса
5 апреля | Крым | Давление
Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского
народа Ахтему Чийгозу. В ходе заседания коллегией судей из зала заседания был удален адвокат Николай Полозов, ему вынесено частное
определение, а сам Чийгоз отключен от видеотрансляции. Ходатайство второго адвоката Александра Лесового об исключении его из процесса,
поскольку его подзащитный от него отказался оставлено без удовлетворения. Мера пресечения в виде содержания под стражей Чийгозу была
продлена до 8 июля. Защите стало известно о процессуальных нарушениях, в частности о том, что у представителя прокуратуры документы о
назначении обвинителем на данный процесс были оформлены с нарушениями. После совещания суд отказался вынести отвод прокурору, хотя
отвода никто не заявлял. После этого замечания со стороны Ахтема Чийгоза суд вынес несколько замечаний адвокату Полозову и его
подзащитному, а после и вовсе удалили их с судебного заседания.
Суд Нижнего Тагила оштрафовал активиста за антикоррупционный пикет
5 апреля | Свердловская область | Свобода собраний
Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Андрея Антропова виновным в несоблюдении порядка проведения митинга (ч.5 ст. 20.2 КоАП) и
оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Антропов был задержан 26 марта во время несогласованной акции у КДК «Современник» в Нижнем Тагиле.
Сначала Антропова обвинили в нарушении порядка проведения одиночного пикета, поскольку, в соответствии с полицейским рапортом, рядом с
ним, якобы, находились участники несогласованной акции. Активист Андрей Антропов с решением суда не согласен. 26 марта он проводил серию
пикетов и к участникам несогласованной акции на площади отношения не имел, держался от них на предусмотренном законом расстоянии, не
двигался и лозунгов не выкрикивал.
В Москве задержаны участники акции у посольства Нидерландов
5 апреля | Москва | Свобода собраний
5 апреля у посольства Нидерландов в Москве сотрудниками Центра «Э» были задержаны шестеро участников акции Комитета «Нация и
Свобода» (КНС), которые выступали за проведение Международного трибунала над Владимиром Путиным. По словам активистов, их
задерживало около 20 сотрудников силовых структур, фотографа силой заставили удалить все снимки с камеры. После пяти часов нахождения в
ОВД «Пресненский», все участники были отпущены без предъявления обвинений.
В Ростове-на-Дону оштрафованы участники антикоррупционного митинга
5 апреля | Ростовская область | Свобода собраний
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал трех участниц антикоррупционного митинга 26 марта виновными в нарушении порядка
проведения акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал на 15 тысяч рублей каждую.
Задержаны участники акции дальнобойщиков в Дагестане
5 апреля | Дагестан | Свобода собраний
Полиция начала разгонять сход дальнобойщиков в дагестанском селе Тухчар, около десяти человек были задержаны. Также, полиция оказывает
давление на дальнобойщиков и в Кабардино-Балкарии, в Прохладненском районе сотрудники полиции останавливают машины тех, кто хочет
присоединиться к акции протеста против системы «Платон». 5 апреля также были задержаны несколько дальнобойщиков, стоявших в колонне
около Воронежа.
Активисты оштрафованы на суммы от 15 и 150 тысяч рублей за баннер «Путин — это война»
5 апреля | Москва | Свобода собраний
Мещанский районный суд Москвы оштрафовал активистов, задержанных на Комсомольской площади за баннер «Путин — это война». Екатерина
Рыжова, в отношении которой был составлен протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП),
оштрафована на 15 тысяч рублей. Павел Кузнецов, на которого был составлен протокол о повторном нарушении по той же статье КоАП (ч. 8 ст.
20.2 КоАП), был оштрафован на 150 тысяч рублей. Сумма штрафа ретьему задержанному, Николаю Игрокову неизвестна, поскольку в суд он не
явился. По словам Рыжовой, суд не принял доводов защитника Сергея Шарова-Делоне о том, что вывешивание баннера не подпадает под
определение ни одного из видов мероприятий, описанных в федеральном законе № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
В Челябинске задержан координатор дальнобойщиков
6 апреля | Челябинская область | Свобода собраний
В Челябинске задержан координатор Объединения перевозчиков России (ОПР) Сергей Малевский. Ему вменяется ч.2 ст.20.2 КоАП (Организация
либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). По его
словам, до 6 апреля у ОПР было разрешение на проведение акции, когда оно закончилось, протестующие дальнобойщики убрали со стоянки фур
плакаты и транспаранты, оставив на автомобилях флаги. Однако, несмотря на это, Малевского задержали.
Участнику митинга в Красноярске звонят сотрудники полиции
6 апреля | Красноярский край | Свобода собраний | Давление
Участнику антикоррупционного митинга в Красноярске 26 марта Вячеславу Н. звонил оперуполномоченный ГУ МВД по краю с вопросами об акции.
Звонивший заявил, что у него есть точная информация об участии Вячеслава Н. в митинге и о его участии в группах Алексея Навального во

«Вконтакте» и репостах информации об акции. Активисту также задавали вопросы о характере его участия в митинге, был ли он организатором
или участником, с кем он пришел на акцию и относится к Навальному и проблеме коррупции. Сотрудник ГУ МВД предлагал встретиться и
побеседовать лично. Активист отказался отвечать на вопросы и встречаться с полицией.
В Ставрополе задержан организатор согласованного пикета против коррупции
6 апреля | Ставропольский край | Свобода собраний | Давление
Ставропольская полиция задержала организатора согласованного с властями пикета против коррупции Ивана Танского. По словам задержанного,
сотрудники полиции ждали его у здания краевого суда, где 5 апреля рассматривали его жалобу по делу об одиночном пикете перед зданием ФСБ.
В отношении активиста составлен административный протокол по ст.20.2 о нарушении правил организации пикета против коррупции 26 марта. По
версии полиции, вместо согласованного пикета Танский проводил митинг. Ранее Танский подвергался нападению у подъезда своего дома, после
снятия побоев врачи диагностировали у него сотрясение мозга.
Участнику акции против коррупции звонили с телефона матери и вызвали в полицию
6 апреля | Саратовская область | Свобода собраний | Давление
Участнику антикоррупционной акции 26 марта в Саратове Андрею Марцеву звонил неизвестный с номера телефона его матери. Звонивший
сообщил, что он является сотрудником полиции и хочет поговорить с активистом. Ранее в Саратове полицейские установили личности около
сотни участников митинга против коррупции, всех их планируется привлечь к административной ответственности по ст.20.2 КоАП.
Татарстанский суд оштрафовал участника акции дальнобойщиков против системы «Платон»
6 апреля | Татарстан | Свобода собраний
Пестречинский районный суд Татарстана признал перевозчика Владислава Абрамова виновным в участии в несогласованной акции
дальнобойщиков 27 марта и оштрафовал на 10 тысяч рублей. 31 марта сотрудники полиции составили в отношении Абрамова протокол по ч.2
ст.20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Защита настаивала на
том, что дальнобойщики проводили не митинг, а собрание, однако суд решил переквалифицировать действия Абрамова на ч.5 ст.20.2 КоАП РФ
(нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга). Защитник намерен обжаловать решение суда.
27 марта перевозчики Татарстана приняли участие во всероссийской акции протеста против системы «Платон», около 200 водителей выстроили
автомобили на обочине на участке трассы М-7 в районе Казани.
Суд Нижнего Тагила оштрафовал на 10 тысяч рублей участника акции против коррупции
6 апреля | Свердловская область | Свобода собраний
Ленинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал участника акции против коррупции 26 марта Илью Федорова на 10 тысяч рублей за
нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП). Ранее, 3 апреля суд прекратил дело участника акции против
коррупции Александра Баторина. Суд решил, что действия Баторина не нарушает установленный порядок проведения публичного мероприятия
(ч.5 ст.20.2 КоАП). Ленинский суд Нижнего Тагила 4 апреля назначил штрафы в 10 тысяч рублей участникам антикоррупционного митинга 26
марта. Также суд 5 апреля признал виновным Андрея Антропова в нарушении порядка проведения митинга (ч.5 ст.20.2 КоАП) и оштрафовал его
на 10 тысяч рублей. Антропов был задержан 26 марта во время несогласованной акции в Нижнем Тагиле.
Директоров школ Приморья призвали запретить школьникам участие в митингах оппозиции
6 апреля | Приморский край | Давление
Департамент внутренней политики Приморского края распространяет запретительные циркуляры с призывами к директорам школ проводить
беседы с учениками и запрещать им участвовать в митингах оппозиции через департамент образования.
Челябинский суд оштрафовал на 10 тысяч рублей двух участников акции против коррупции
6 апреля | Челябинская область | Свобода собраний
Центральный районный суд Челябинска признал виновными в нарушении установленного порядка проведения акции против коррупции 26 марта
(ч.5 ст.20.2 КоАП) участников акции против коррупции Алима Кургалиева и Алексея Соколова, они оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.
Координатор «Открытой России» в Казани приговорен к 30 часам обязательных работ
6 апреля | Татарстан | Свобода собраний
Авиастроительный районный суд Казани признал координатора движения «Открытая Россия» в Татарстане Илью Новикова виновным по ч.5
ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга) за участие в антикоррупционной
акции 26 марта, и приговорен к 30 часам обязательных работ. По версии обвинения, Новиков «принимал активное участие» в митинге и
«выступал с продолжительной речью в присутствии большого скопления людей», в протоколе также указано, что активист выкрикивал
«антиправительственные лозунги».
В Красноярске зафиксирован еще один телефонный звонок из полиции с вопросами о Навальном
6 апреля | Красноярский край | Давление
В Красноярске еще один человек, Александр Кульша получил звонок из ГУ МВД с вопросами об антикоррупционном митинге 26 марта. Кульша
заявил, что не был на акции. Звонивший спрашивал о его отношении к Алексею Навальному и коррупции, а также к ситуации с увольнением
преподавателя университета за показ студентам документального фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Ранее подобные
вопросы задавали участнику антикоррупционного митинга Вячеславу Н. Звонивший также заявил, что у него есть точная информация о том, что
активист состоит в группах Навального в социальной сети «Вконтакте».
В Нижнем Новгороде оштрафованы участники акции против коррупции
6 апреля | Нижегородская область | Свобода собраний
В Нижнем Новгороде участникам антикоррупционной акции 26 марта, выписали штрафы на сумму более 400 тысяч рублей. Суды по
административным делам завершились 6 апреля. Всего в связи с митингом были задержаны 39 человек, протоколы также были составлены в
отношении пятерых несовершеннолетних. Большинство задержанных были приговорены к штрафам 10 тысяч рублей каждый по ст.20.2 КоАП
(нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Десять
человек оштрафованы на 500 рублей по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Руководителю штаба
Алексея Навального Анне Степановой выписали штраф в 20 тысяч рублей. Представители штаба Навального планируют обжаловать решение
суда.
Муниципальный депутат задержан на встрече с жителями
6 апреля | Москва | Свобода собраний
В Москве во время встречи с жителями задержали депутата Совета депутатов муниципального округа «Лефортово» Александру Андрееву, а
также одного из участников встречи Андрея Чивикова. Задержанных доставили в ОВД «Лефортово». По словам Андреевой, в момент задержания
она говорила с жителями про закон о реновации жилья в Москве, предполагающий снос малоэтажных домов в столице. К депутату подошли
полицейские и, заявив, что она проводит публичное мероприятие, задержали ее. Андреева отметила, что полицейские не представились, а на
форме у них не было жетонов. Сотрудники полиции также задержали одного из участников встречи Андрея Чивикова. Его повалили на землю, а

один из сотрудников полиции наступил Чивикову на горло коленом, после чего на задержанного надели наручники. В ОВД «Лефортово»
полицейские забрали у задержанных паспорта.
Следственный комитет объявил о задержании подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам
6 апреля | Москва | Свобода собраний | Давление
В Москве задержан подозреваемый в призывах к массовым беспорядкам 2 апреля. По версии следствия, он «с помощью специального
программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в сети Интернет, а именно с использованием серверов,
находящихся на территории иностранных государств» якобы размещал материалы, «призывающие к беспорядкам» в центре Москвы. В ходе
обысков по месту жительства подозреваемого изъяты «многочисленную компьютерную технику и электронные устройства». Следствием
назначено проведение экспертиз, также планируется решить вопрос о мере пресечения. Ранее, 1 апреля, появилась информация о том, что
московские следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.212 УК о призывах к массовым беспорядкам в Москве.
Крымскому активисту Игорю Мовенко предъявлено обвинение в призывах к экстремизму
7 апреля | Крым | Давление | Свобода слова
Крымчанину Игорю Мовенко предъявили обвинение по ч.2 ст.280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности,
совершенные с использованием сети «Интернет»). В качестве меры пресечения Мовенко избрана подписка о невыезде. В начале сентября 2016
года Мовенко был избит в Севастополе за наклейку с символикой украинского батальона «Азов» на велосипеде. Ннападавший назвался
сотрудником полиции. Тогда Мовенко был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, переломом черепа и челюсти и другими
травмами. Уголовное дело об избиении Мовенко так и не было возбуждено. Вместо этого 22 сентября суд оштрафовал Мовенко на 2 тысячи
рублей за публичное демонстрирование экстремистской символики (по части 1 статьи 20.3 КоАП). Позднее, 16 декабря 2016 года сотрудники ФСБ
провели обыски дома и на работе у Мовенко. Утром того дня сотрудники ФСБ приехали к Мовенко на работу и изъяли рабочий компьютер. Около
полудня Мовенко в наручниках привезли домой; ему и его супруге зачитали постановление суда о проведении обыска (при этом копию на руки
выдать отказались). Мовенко рассказал, что его избили и угрожали поместить в СИЗО за отказ признаться в экстремизме. Во время обыска были
изъяты ноутбук, жесткие диски домашнего компьютера, мобильный телефон, сим-карты.
Сочинская полиция оформляет протоколы на активистов, не участвовавших в акции
7 апреля | Краснодарский край | Свобода собраний
Полиция начала составлять протоколы в отношении задержанных 2 апреля людей, которые планировали провести одиночные пикеты против
коррупции в Сочи. Сотрудники полиции превентивно задержали 12 человек, планировавших провести в центре города серию одиночных пикетов
против коррупции. В отношении задержанных составлены протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо
проведения публичного мероприятия). Сочинский активист Антон Чухряев осужден на семь суток «за порчу забора», сейчас он находится в
спецприемнике.
Во Владикавказе задержаны участники собрания против городской свалки
7 апреля | Северная Осетия | Свобода собраний
Полиция задержала участников собрания, на котором составляли обращение к Владимиру Путину по поводу ликвидации городской свалки,
угрожающей здоровью жителей Владикавказа. Задержанным вменяется участие в несанкционированном митинге. Среди задержанных оказались
представитель регионального отделения «Партии Дела» Артур Хадзарагов и юрист центрального аппарата партии Илья Мигуненко. Мигуренко
считает задержание незаконным, поскольку встреча проводилась на частной территории. Позднее всех задержанных выпустили из отделения
полиции. Одному человеку стало плохо, но скорую ему не вызвали. Артур Хадзагаров ожидает повторной беседы со следователем и судебного
заседания. Ему вменяется организация незаконного митинга. Из-за наличия в гроде свалки отходов, против которой выступали задержанные, с
вечера и до утра в городе появляется смог и неприятный запах, из-за которого невозможно открывать окна в квартирах. Также задержанные
сообщили, что в конце прошлого года власти Северной Осетии обещали решить проблему, но так и не предприняли никаких действий.
Краснодарский суд продолжает рассматривать апелляции участников митинга против коррупции
7 апреля | Краснодарский край | Свобода собраний
Краснодарский краевой суд продолжает рассматривать апелляционные жалобы участников митинга против коррупции на решения районных
судов. Некоторые апелляции рассмотрели в отсутствие адвокатов. Одно из дел рассмотрено не только без адвоката, но и без обвиняемого,
несмотря на то, что он присутствовал в зале суда. Приговоры в виде 10 суток административного ареста по ст. 19.3 КоАП, были оставлены в силе.
Суд отказывает в вызове свидетелей по делам и не принимает заключения проведенных экспертиз. Ранее Первомайский районный суд вынес
приговоры в виде штрафов и административных арестов десятерым участникам митинга против коррупции.
Обвиняемый по делу «Хизб ут-Тахрир» отправлен в ШИЗО за отказ сотрудничать с правоохранительными органами
7 апреля | Курганская область | Давление | Несвобода
Обвиняемый по делу «Хизб ут-Тахрир» Рустем Ваитов, который находится в ИК-1 Кургана, был дважды отправлен в штрафной изолятор за отказ
от доносительства. Кроме того, ему пытаются насильно вручить российский паспорт. По информации проекта «Росузник» Ваитова посещали
члены ОНК по Курганской области, которым заключенный рассказал о «наказаниях». Правозащитники сообщают, что в ШИЗО пыточные условия,
и Ваитову отказывают в медоблуживании, несмотря на неоднократные обращения. Рустем Ваитов обвинен в участии в деятельности ячейки
«Хизб ут-Тахрир», которая по мнению ряда правозащитных организаций безосновательно признана террористической и запрещена на территории
России, и риговорен к 5 годам колонии по ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации).
Дело Дмитрия Бученкова передано в суд
7 апреля | Москва | Свобода собраний | Давление | Болотное дело
Дело Дмитрия Бученкова, фигуранта «Болотного дела», передано в Замоскворецкий райсуд Москвы. По словам его адвоката, Светланы
Сидоркиной, накануне Бученкову, который находится в данный момент под домашним арестом, передали утвержденное обвинительное
заключение. Защита и сам Бученков пытались обжаловать ограничение срока ознакомления с делом до 23 марта, однако, Мосгорсуд оставил в
силе решение Басманного суда. Бученков и его адвокаты утверждают, что он не только не совершал вменяемых ему преступлений, но и вообще
не был на Болотной площади, поскольку в тот день был в Нижегородской области у родственников.
Подозреваемым по делу крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» продлили срок ареста
7 апреля | Крым | Давление
Шестерым подозреваемым по делу «Хизб ут-Тахрир» в Крыму арест продлен до 8 июня. Суд продлил арест Муслиму Алиеву, Рефату Алимову,
Энверу Бекирову, Арсену Джеппарову, Эмир-Усеину Куку и Вадиму Сируку. Заседание проходило в закрытом режиме. Крымские татары были
арестованы по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», которая по мнению ряда правозащитников безосновательно признанной
террористической. Позже им было предъявлено также обвинение в подготовке к насильственному захвату власти. Алиеву также вменили ч. 1 ст.
205.5 УК (организация деятельности террористической организации).
Смоленская прокуратура вынесла два предупреждения за антикоррупционный митинг
7 апреля | Смоленская область | Свобода собраний
Прокуратура Промышленного района Смоленска вынесла предостережения двум активистам. Одному - за создание «Вконтакте» группы,

посвященной антикоррупционному митингу, второму - за сбор денег на листовки и баннеры для протестной акции.От организатора
антикоррупционного митинга в Смоленске 20 марта в городскую администрацию поступило заявление о проведении митинга перед кинотеатром
«Октябрь», а 23 марта активист получил письменный отказ. Другой активист создал и администрировал в социальной сети «ВКонтакте» группу,
посвященную митингу. «В данном интернет-сообществе его участниками открыто высказываются призывы провести протестную акцию 26.03.2017
несмотря на отказ Администрации Смоленска в согласовании мероприятия», — отметили в прокуратуре. Организатор в группе митинга разместил
сообщение о сборе средств на листовки и баннеры для проведения акции, а на сам митинг его не пустили родители.
В петербургской библиотеке запретили проект «Живая библиотека»
7 апреля | Санкт-Петербург | Свобода слова
В библиотеке им. Н. К. Крупской в Петербурге отказались проводить «Живую библиотеку», мероприятие, направленное на преодоление
стереотипов о разных социальных группах, в котором в качестве книг выступают люди. По словам автора проекта, Бориса Романова,
существовала договоренность о проведении мероприятия 20 мая. Предполагалось, что на вопросы гостей ответят люди с инвалидностью,
человек со статусом ВИЧ+, аутистка, жертва насилия, бисексуалка, гей, чайлдфри, чеченец, мусульманка и другие. Приглашались только люди,
которым уже исполнилось18 лет. Однако заведующая библиотекой Елена Волкова сообщила, что проводить мероприятие запрещено, при этом,
от кого исходит запрет, неизвестно. Организаторы «Живой библиотеки» уже сталкивались со сложностями такого рода, им уже запрещали
проводить мероприятие в Библиотеке им. Ленина.
В Краснодарском крае задержаны бывший фигурант «Манежного» дела и активист партии «Другая Россия»
7 апреля | Краснодарский край | Давление
Руководитель Краснодарского отделения партии «Другая Россия» Руслан Хубаев был задержан сотрудниками полиции. Ему вменяется ч.1
ст.19.24 КоАП (несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничения или
ограничений, установленных ему судом). Хубаев узнал, что якобы совершил административное правонарушение, явившись на отметку в
уголовно-исполнительную инспекцию. Как утверждают сотрудники полиции, 29 марта ночью они приехали к нему домой и не обнаружили его на
месте. Полицейские позвонили на принадлежащий Хубаеву мобильный номер, Руслан якобы ответил, что находится в супермаркете «Лента»,
работая грузчиком. До суда активист будет находиться в ОМВД по Калининскому району. Кроме того, также был задержан нацбол из Ейска
Андрей Солодовников. Он направлялся в Краснодар к Руслану Хубаеву, чтобы принять участие в мирной акции 5 апреля.
Ранее Хубаев был сужден на 4 года за участие в беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года.
Стало известно имя обвиняемого по делу о призывах к массовым беспорядкам
7 апреля | Москва | Свобода собраний
Фигурантом дела о призывах к массовым беспорядкам стал 25-летний преподаватель математики одного из столичных вузов Дмитрий Богатов.
Подозреваемый вину отрицает. По версии следствия Богатов имеет отношение к выложенным на YouTube и соцсетях призывам, в которых
граждан приглашали выйти на Красную площадь в Москве, а также на улицы в других крупных городов. В квартиру к Дмитрию Богатову
сотрудники СК пришли 5 апреля, примерно до 2 часов ночи они проводили обыск, изъяв все электронные носители информации, включая технику,
которая принадлежат супруге подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам), после того как
в конце марта в интернете появились посты, призывающие людейи выйти 2 апреля на Красную площадь и улицы других городов с тем, чтобы
потребовать отставки премьера Дмитрия Медведева, а также прекратить военные операции в Сирии и Украине. Позднее Генпрокуратура
потребовала заблокировать пять страниц на сайтах Youtube, Livejournal и «Вконтакте», которые были посвящены несогласованной акции 2 апреля.
По данным СК, Богатов размещал материалы, призывающие к массовым беспорядкам в центре Москвы, используя специальное программное
обеспечение, предназначенное для сокрытия следов присутствия в интернете, «а именно с использованием серверов, находящихся на
территории иностранных государств». Следователи назначили комплексные компьютерно-технические экспертизы всех изъятых материалов.
Официальное обвинение Богатову пока не предъявлены и он находится в статусе подозреваемого. По словам адвоката подозреваемого Алексея
Тепцова, его подзащитный, как и другие пользователи интернета, действительно использовал на компьютере программу Tor. Обвиняемый
категорически отрицает причастность к размещению в интернете призывов к массовым беспорядкам и применению насилия. Суд не стал
арестовывать Богатова, взяв с него подписку о невыезде.
Чуть позже в деле Дмитрия Богатова, который был задержан в Москве по подозрению в призывах к массовым беспорядкам, появилась статья о
призывах к терроризму.
Участница акции 26 марта оштрафована за нацистскую символику в соцсетях
7 апреля | Архангельская область | Свобода слова
Пожилую участницу акции 26 марта в Архангельске Марину Венчикову оштрафовали на тысячу рублей по административному делу о
демонстрации нацистской символики. Венчикова была задержана 26 марта на акции, куда пришла вместе с внучкой. В отделе полиции, где в ее
отношении составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, ей стало плохо, и ее доставили в больницу. 31 марта
силой вывезли из больницы в суд, но судья отказался рассматривать ее дело в тот же день из-за ее плохого состояния. Позднее суд прекратил ее
дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Однако позже стало известно, что в отношении Венчиковой составлен протокол в связи с
размещением нацистской символики в соцсетях. Адвокат Илья Уткин, представлявший интересы Венчиковой в суде, убеждал суд, что его
подзащитная не занималась пропагандой, но несмотря на это она была оштрафована.
Тверской суд в Москве весь день работал над вынесением решений участникам антикоррупционной акции
7 апреля | Москва | Свобода собраний
Тверской районный суд Москвыпродолжил рассматривать административные дела задержанных 26 марта в Москве. Было назначено около 50
слушаний. По данным ОВД-Инфо, по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичного мероприятия) оштрафованы не
менее 15 человек, по ч.1 ст.19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) — не менее 7. Часть участников
оштрафованы сразу по обеим статьям. Решения суда еще не вступили в законную силу, и могут быть обжалованы в течении десяти дней. Шесть
судов перенесены на другие даты, некоторые на конец мая.
В Иркутске проходят многочисленные обыски и задержания активистов
8 апреля | Иркутская область | Свобода собраний | Давление
В Иркутске у нескольких активистов прошли обыски, а они сами были задержаны. По имеющейся информации, задержаны не менее четырех
человек, в том числе активист движения «Сеть солидарности» Игорь Мартыненко и фотограф Валерия Алтарева. О задержаниях пяти или более
человек пишут в группе «Совет Несогласных. Иркутск» в соцсети «Вконтакте». Звонивший на горячую линию ОВД-Инфо подробно рассказал о
задержании еще одного активиста, имя которого просил не упоминать. По его словам, к активисту рано утром вломился СОБР, из квартиры
изъяты все электронные носители информации, активист задержан вместе с братом, который позднее был отпущен. От брата активиста
звонивший узнал, что причиной этих действий называлось оскорбление чувств верующих. Задержанному объявили, что его везут в Следственный
отдел по Куйбышевскому району Иркутска. Позднее родственник задержанного вместе с адвокатом приехал по названному адресу, но им сказали,
что такого человека не доставляли. Следователь, участвовавший в обыске, оставил бабушке задержанного свой рабочий телефон, однако по
нему никто не отвечает. Удалось узнать мобильный номер следователя, но когда адвокат позвонил ему и стал объяснять причину звонка, тот
бросил трубку. Об этом рассказал собеседник ОВД-Инфо. Предположительно, эти действия связаны с планами активистов провести 9 апреля
собрание, посвященное событиям 26 марта. Собеседник ОВД-Инфо сообщил позже, что были задержаны еще четыре человека. Также,
подтверждается версия об «оскорблении чувств верующих». Некоторые из задержанных имеют статус свидетелей, часть из них уже отпущены. В
отношении одного из задержанных возбуждено дело об оскорблении чувств верующих. Об этом говорится в пресс-релизе Следственного
комитета.
Задержан организатор акции 26 марта в Мурманске

8 апреля | Мурманская область | Свобода собраний | Давление
В Мурманске задержан организатор акции 26 марта Сергей Иванов. Иванов успел написать друзьям, что он задержан сотрудниками ФСБ, после
чего связь с ним пропала. Правозащитник Виолетта Грудина рассказала, что товарищи Иванова обзвонили все отделы полиции Мурманска,
Следственный комитет, Центр по противодействию экстремизму и даже изолятор временного содержания, но активиста нигде нет. Известно, что
перед задержанием Иванов собирался посетить мероприятие памяти жертв теракта в Петербурге. Ранее к Иванову неоднократно приезжали
сотрудники ЦПЭ, которые требовали подписания документов, гарантирующих, что он не будет предпринимать экстремистских действий и
призывать к массовым беспорядкам. В последний к нему приезжали 7 апреля. Перед этим Иванов написал в соцсетях, что на траурном
мероприятии 8 апреля можно было бы взять микрофон и выступить. Сотрудники ЦПЭ упомянули о его записи в разговоре с ним. А незадолго до
26 марта Иванов был уволен. Утром 7 апреля Иванов получил постановление о возбуждении административного дела по ст.5.38 КоАП
(воспрепятствование проведению акции). Дело было возбуждено 28 марта, ричиной стало то, что 26 марта в сквере на Ленинградской улице, куда
пришли участники акции против коррупции, проходило некое патриотическое мероприятие, о котором они до этого не знали. Полиция
распорядилась отойти на другую сторону сквера и никаких других претензий им не предъявляла. Одновременно с этим, 25 марта сотрудники ЦПЭ
требовали от Иванова, чтобы он проводил акцию именно в сквере на Ленинградской.
Организатора акции против коррупции 26 марта в Мурманске Сергея Иванова отпустили из Управления ФСБ, где он находился несколько часов.
В Москве на акции «День молчания» задержано несколько человек
8 апреля | Москва | Свобода собраний
В Москве в Парке Горького во время акции «День молчания» были задержаны пять активистов и журналист Денис Стяжкин. Журналист пишет, что
его задержали, когда он фотографировал акцию, несмотря на наличие пресс-карты. Задержанных доставляют в ОВД «Якиманка».
«День молчания» это международная акция ненасильственного протеста, посвящённая проблемам замалчивания дискриминации, физического и
психологического насилия, преступлений на почве ненависти и нетолерантного отношения по признаку сексуальной ориентации или гендерной
идентичности.
На митинге против терроризма в Барнауле задержаны восемь человек
8 апреля | Алтайский край | Свобода собраний
В Барнауле на митинге против терроризма 8 апреля задержаны восемь человек. Задержанные держали плакаты против коррупции или
произносили антикоррупционные речи или речи против губернатора. Всех задержанных оставляют на ночь в полиции до суда.
Люди, похожие на казаков, препятствовали открытию штаба Навального
8 апреля | Ростовская область | Давление
Агрессивные люди, одетые казаками, препятствовали открытию предвыборного штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону. По словам
очевидца, около ста человек «в псевдовоенной форме» блокировали входы в гостиницу, в зале которой должно было состояться открытие штаба.
Эти люди ударили двух волонтеров, но серьезно никто не пострадал. Полиция в инцидент не вмешивалась. Ранее те же людиприходили к
гостинице с требованием «не допустить Майдана». Кроме того, перед открытием штаба к организаторам пришли представители ФСБ и заявили,
что открытие не состоится, поскольку в городе запланированы учения. Церемония открытия штаба завершилась, и команда Навального поехала в
Краснодар.
Два активиста «Другой России» арестованы на 15 суток в Ейске
8 апреля | Краснодарский край | Давление
Андрей Солодовников и Сергей Маловатов арестованы на 15 суток за мелкое хулиганство. «Другая Россия» связывает задержание с тем, что они
активно поддеживали протестующих фермеров и дальнобойщиков. Солодовников и Маловатов объявили голодовку.
Богатову продлен срок задержания в связи с дополнительным обвинением в призывах к терроризму
8 апреля | Москва | Свобода собраний
Пресненский районный суд Москвы продлил срок задержания Дмитрию Богатову, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам, до 72
часов после того, как следователи добавили к обвинению статью о призывах к терроризму. Следствие ходатайствовало об аресте, защита
ходатайствовала о времени на ознакомление с новыми материалами. Накануне Пресненский суд отказал следствию по ходатайству об аресте
Богатова по делу о призывах к массовым беспорядкам на акции 2 апреля, поскольку статья УК не относилась к тяжким. Его должны были
отпустить под подписку о невыезде, однако его отвезли его на допрос, по итогам которого к обвинению была добававлена статья о призывах к
терроризму (ст.205.2 УК) и приготовлении к организации массовых беспорядков (ч.1 ст.30, ч.1 ст.212 УК). Два дела объединены в одно
производство.
На акции солидарности с дальнобойщиками в Санкт-Петербурге задержаны шесть человек
8 апреля | Санкт-Петербург | Свобода собраний
На акции солидарности с бастующими против системы «Платон» дальнобойщиками задержано 6 человек, среди них активист Игорь Андреев и
художница Елена Осипова. На акции в поддержку дальнобойщиков появились активисты движения НОД, которые организовали одиночный пикет.
Сотрудники полиции рулеткой отмерили расстояние от активиста НОДа до Осиповой, оно составило всего 20 метров, и художница была
задержана. Также задержаны Андреев и еще трое активистов. Позже Осипову и Андреева пересадили в другой автобус и доставили в 76 отдел
полиции.Кроме того, был задержан активист движения «Солидарность (СПб)» Константин Ершов. Он стоял с плакатом, пока к нему не подошел
член НОДа Тимур Исаев, который встал рядом и развернул свой плакат. Полиция задержала Ершова. Позднее все задержанные были отпущены.
Задержан предполагаемый организатор собрания против городской свалки во Владикавказе
8 апреля | Северная Осетия | Свобода собраний
Председателя регионального отделения «Партии Дела» Артура Хадзарагова задержали сотрудники полиции. Он находится в изоляторе
временного содержания. Активиста задерживали накануне после собрания, участники которого составляли обращение к президенту Владимиру
Путину с просьбой о ликвидации городской свалки, угрожающей здоровью жителей Владикавказа, но позже отпустили. Хадзарагову
предположительно вменяется организация незаконного митинга.
Полиция Читы задержала активиста, готовящего одиночный пикет против системы «Платон»
8 апреля | Читинская область | Свобода собраний
Полицейские в Чите задержали Станислава Захарова, планировавшего одиночный пикет против системы «Платон». Захаров был задержан на
площади Ленина, без объяснения причин. После проверки документов активиста увели в автобус. Сотрудники полиции пригласили Захарова для
проведения беседы. Никаких официальных причин задержания не было озвучено. В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю ответили, что
Захаров в дежурную часть не доставлялся, официальной информации о факте и причинах задержания нет.
В Следственный комитет вызывают директоров московских школ в связи с акцией 26 марта
8 апреля | Москва | Свобода собраний
Появилась информация о том, что директоров московских школ вызывают в Следственный комитет в связи с тем, что учеников школ
задерживали на акции 26 марта. О таком вызове директора говорил отец одного из подростков, задержанных 26 марта, Алексей Петунин. По его

словам, 7 апреля директор позвонила им домой и рассказала, что ее вызывают в суд по поводу уголовного дела в отношении сына Петунина.
Петунин проконсультировался с правозащитницей Аллой Фроловой, которая предположила, что директора вызывают в Следственный комитет
для дачи характеристики на его сына. По словам Петунина, директора вызвали на 11 апреля. В разговоре с женой Петунина директор сообщила
также, что говорила с некоторыми своими коллегами, которых тоже вызывают. Алла Фролова рассказала, что директоров и классных
руководителей как минимум двух московских школах вызвали повесткой, а также требовали взять с собой личные дела конкретных школьников. В
соответствии со сложившейся практикой, в таких случаях от сотрудников учебных заведений требуют также характеристики на учеников,
сведения об успеваемости и результаты воспитательной работы.
Сын Петунина, Николай, был задержан на акции 26 марта и доставлен в ОВД «Нагатинский затон». Там в присутствии отца, который приехал за
ним, с Николаем пообщалась инспектор по делам несовершеннолетних, который спрашивал, как Николай оказался на акции. Затем Петунины
смогли уехать домой. На следующий день, когда Петунина не было дома, к ним домой пришла следователь Следственного комитета. В течение
двух часов сотрудница расспрашивала Николая об акции, о Навальном, спрашивала, предлагались ли деньги за участие, кто и какие лозунги
выкрикивал. Следователь не сказала, каков статус Петунина-младшег и в рамках какого уголовного дела задавались эти вопросы. Никаких
официальных документов не выдали — Петунин только расписался под показаниями, которые записывала за ним следователь. Позднее Николай
Петунин в присутствии отца общался также с инспектором по делам несовершеннолетних по месту жительства. Там также спрашивали, как
Николай оказался на акции, и как его задерживали. Вопросы касались также состава семьи и условий проживания.
Задержанные в Барнауле на митинге против терроризма задержаны до суда
8 апреля | Алтайский край | Свобода собраний
Восьмерых задержанных в Барнауле на митинге против терроризма с плакатами против коррупции оставили на ночь в отделе полиции до суда.
Задержанным вменяется ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство, максимальная санкция15 суток ареста). Во время митинга в адрес задержанных
поступали угрозы.
В отношении дальнобойщика в Энгельсе составлен протокол за одиночный пикет
8 апреля | Саратовская область | Свобода собраний
Сотрудники полиции составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном
порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) в отношении водителя Олега Турунцева, проводящего одиночный пикет в Энгельсе.
Также полицейские требуют, чтобы он убрал свою фуру с улицы. Попытки убрать пикетирующего водителя начались ранним утром. Около десяти
полицейских окружили фуру.
После согласованного «Антикризисного митинга» участникам вручили повестки
8 апреля | Москва | Свобода собраний
После согласованного «Антикризисного митинга» в Москве некоторым участникам и выступающим пытались вручить повестки о явке на допрос в
качестве свидетеля. После митинга к активистам подошли сотрудники центра «Э» с полицейским, представившимся участковым, и пытались
повестку о явке на допрос в качестве свидетеля.
В Ростове-на-Дону оштрафованы участники антикоррупционного митинга
8 апреля | Ростовская область | Свобода собраний
Двое участников антикоррупционного митинга в Ростове-на-Дону были оштрафованы судом. Александр Дегтярев на 10 000, а Яна Гончарова —
на 15 000 рублей. Штраф присужден в соответствии со ст.20.2 КоАП России (Нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Барнаульский суд оштрафовал восьмерых задержанных на митинге против терроризма
9 апреля | Алтайский край | Свобода собраний
Центральный районный суд Барнаула оштрафовал участников митинга против терроризма, которые были задержаны 8 апреля с плакатами
против коррупции. Суд признал Олега Боронина виновным в нарушении двух ст. ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации
либо проведения публичного мероприятия) и 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По одной статье его
оштрафовали на 30 тысяч рублей, признав организатором мероприятия, по второй на 500 рублей. Остальных семерых участников акции, в том
числе Виктора Рау и Евгения Корчагина, признали виновными в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП) и
оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого.
Суд продлил арест участникам бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир
9 апреля | Крым | Давление
Продлен на месяц арест четверым участникам бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир — Ремзи Меметову, Энверу Мамутову, Зеври Абсеитову и
Рустему Абильтарову. Заседание проходило в закрытом режиме, и попасть на него смогли только адвокаты обвиняемых.
Пропал задержанный в Иркутске анархист
10 апреля | Иркутская область | Свобода собраний | Давление
Задержанного 8 апреля активиста «Сети Солидарности» Игоря Мартыненко не могут найти два дня. Мать задержанного звонила в СИЗО-1
Иркутска и получила информацию о том, что Мартыненко был там, но его забрали сотрудники полиции. Однако, сотрудники ФСИН отказались
отвечать на вопросы о его нынешнем местонахождении.
8 апреля в Иркутске прошли обыски с участием подразделения СОБР и сотрудников Центра противодействия экстремизму, в ходе обысков были
задержаны и доставлены в полицию примерно 9 человек, в том числе и Мартыненко, его девушка и его мама, внештатный корреспондент
телеканал «Дождь» Валерия Алтарева, а также несколько активистов «Сетей Солидарности». Позже выяснилось, что в отношении одного из
активистов, Дмитрия Литвина, возбуждено уголовное дело по ст.148 УК (оскорбление чувств верующих), остальные допрашивались в качестве
свидетелей в рамках дела. Задержание проходило грубо, сотрудники полиции ворвались в квартиру рано утром. Девушка проснулась от того, что
фонарик на автомате спецназовца светил ей в лицо. Мартыненко стащили с кровати на пол и скрутили ему руки, на вопросы о причинах обыска и
задержания сотрудники полиции не отвечали, представляться отказывались. Микитюк сказали, что она не задержана, но если будет упрямиться и
не поедет в полицию добровольно, то ее повезут силой «босиком». Сотрудник правоохранительных органов в штатском досматривал ее вещи
перед тем, как она их надевала. Микитюк и Мартыненко были доставлены в здание ЦПЭ и уголовного розыска. Их развели по разным кабинетам.
Шесть часов Микитюк просидела в помещении с человеком, который представляться и назвать причины происходящего отказался. В кабинет
заходили и другие сотрудники полиции, которые пытались оказывать на девушку давление, они говорили, что она занимается террористической
деятельностью и где-то имеет схрон с оружием, предлагали провести с ней жесткую беседу. Спустя 6 часов появился следователь, который хотел
допросить Микитюк в качестве свидетеля по уголовному делу. Никакой другой информации следователь ей не сообщил, поэтому девушка
отказались отвечать на вопросы, сославшись на ст. 51 Конституции. После этого ее еще некоторое время удерживали в полиции, затем насильно
повезли в морг на медицинское освидетельствование, там она узнала про уголовное дело за оскорбление чувств верующих.
В итоге, суд арестовал Игоря Мартыненко на 10 суток, его признали виновным в правонарушении по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному
распоряжению сотрудника полиции). По словам юриста Виктора Григорова, суд вынес решение через 15 часов после окончания срока в 48 часов,
который задержанный может находиться без предъявления обвинений. Григоров также отметил, что от Мартыненко требовали «перестать
участвовать в политических акциях».
Предполагаемый организатор митинга 26 марта в Челябинске арестован на 10 суток
10 апреля | Челябинская область | Свобода собраний

Центральный районный суд Челябинска арестовал на 10 суток предполагаемого организатора антикоррупционной акции 26 марта Алексея
Табалова, координатора местного избирательного штаба Навального. Табалов был задержан около своего дома, ночь провел в отделе полиции.
Активиста задержали на основании документа о принудительном доставлении в суд. 31 марта в отношении Табалова был составлен протокол по
ч.1 ст.20.2 КоАП (нарушение организатором порядка проведения публичного мероприяия). Полиция считает его организатором несогласованного
митинга 26 марта. По версии правоохранительных органов, Табалов «стоял на трибуне и выкрикивал антиправительственные лозунги» .
7 апреля суд обнаружил нарушения в протоколе об административном правонарушении и вернул его полиции. Несмотря на это, сотрудники
полиции составили новый протокол прямо в коридоре суда. Полицейские заменили ч.1 ст. 20.2 КоАП на ч.3 ст.20.2 (организация публичного
мероприятия повлекшего создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). В протоколе было написано, что организованное
шествие 3000 человек 26 марта создало помехи транспорту, уборке пешеходной зоны специальной уборочной техникой, и, кроме того, нарушило
режим работы ювелирного салона, сувенирного магазина и нескольких ИП.
Лидеру казанского ПАРНАСа назначили наказание в виде обязательных работ
10 апреля | Татарстан | Свобода собраний
Кировский районный суд Казани назначил 20 часов обязательных работ председателю ПАРНАСа Татарстана, одного из лидеров инициативной
группы клиентов Татфондбанка и Интехбанка Марселю Шамсутдинову. Он был признан виновным в правонарушении по ч.5 ст.20.2 КоАП
(нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга). Шамсутдинов был задержан после
антикоррупционного митинга в Казани 26 марта. В отношении него составили протокол, в котором говорилось, что 18 марта он «в ходе
выступления на согласованном митинге, организатором которого являлся Джабаров Т. К. и целью мероприятия защита социально-экономических
прав граждан, публично выкрикивал лозунг: «В отставку правительство!»». Защитник Шамсутдинова, юрист организации «Открытое право» Эльза
Нисанбекова намерена обжаловать решение суда.
Учитель математики, обвиненный в призывах к терроризму, арестован на два месяца
10 апреля | Москва | Свобода собраний
Математика Дмитрия Богатова, подозреваемого в призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК), попытке организации массовых беспорядков (ч.1 ст.212
УК через ст. 30 УК) и призывах к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК) за два поста в социальных сетях, арестовали на 2 месяца. Сам Богатов
вину не признает.
Лидер архангельского ПАРНАСа оштрафован за ролик Навального
10 апреля | Архангельская область | Свобода слова
В Архангельске 26 марта на акции против коррупции был задержан лидер регионального отделения ПАРНАС Юрий Щербачев. Активиста
доставили в полицию, где он провел 30 часов. На следующий день суд арестовал Щербачева на полторы тысячи рублей по ст.20.29 КоАП
(массовое распространение экстремистских материалов) за распространение ролика сторонников Алексея Навального «Припомним жуликам и
ворам их Манифест-2002». Информационно-аналитический центр «Сова» отмечает, что в ролике отсутствуют признаки экстремизма и
преследование считает неправомерным. Ролик был размещен на странице Щербачева в соцсети «Вконтакте» 26 февраля. Сам активист
утверждает, что не пользуется этим аккаунтом и сменил страницу после взлома.
Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобы осужденного участника Майдана
10 апреля | Москва | Давление
Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу по делу украинца Александра Костенко, приговоренному к трем с половиной
годам лишения свободы за причинение вреда здоровью сотрудника «Беркута» в Киеве. Жалоба была подана на отказ суда рассмотреть
ходатайство о смягчении наказания. В постановлении Верховного суда РФ отказ мотивирован тем, что с 31 марта 2016 года Костенко состоит на
профилактическом учете, «как изучающий, пропагандирующий либо распространяющий экстремистскую идеологию». С 26 марта 2016 Костенко
стал числиться «как склонный к побегу». Суд, впрочем, не указал фактов, на основании которых были сделаны эти выводы.
Суд продлил арест главе карельского отделения «Мемориала»
10 апреля | Карелия | Давление
Петрозаводский городской суд на месяц продлил арест председателю карельского отделения общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву,
обвиняемого в использовании несовершеннолетней для производства порнографических материалов. В этот же день состоялось другое
заседание по делу Дмитриева. Суд рассмотрел ходатайство следователя, ходатайствующего об ограничении времени ознакомления обвиняемого
и его адвоката с материалами дела. Дмитриев обвиняется 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
приемная дочь, 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. Сообщалось, что фотографии,
которые инкриминируют Дмитриеву, были чем-то вроде медицинского журнала учета состояния его дочери.
Сторонница организации Свидетелей Иеговы на Кубани оштрафована за экстремистскую литературу
10 апреля | Краснодарский край | Давление
Последовательницу религиозной организации Свидетели Иеговы из Геленджика оштрафовали на три тысячи рублей, признав виновной по
ст.20.29 КоАП (хранение в целях массового распространения экстремистских материалов). По месту жительства прихожанки обнаружено 38 книг и
брошюр, которые включены в федеральный список экстремистских материалов. В сообщении подчеркивается, что женщина является активной
последовательницей учения Свидетелей Иеговы, поскольку были обнаружены фотографии, отражающие ее участие в проведении конгрессов
организации. 15 марта Министерство Юстиции подало иск в Верховный суд о признании «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России»
экстремистской организацией и его ликвидации. Информационно-аналитический центр «Сова» считает религиозной дискриминацией попытки
ликвидации организаций Свидетелей Иеговы, преследование членов их общин и запреты сакральных текстов.
Следственный комитет снова отказал в возбуждении дела о пытках Ильдара Дадина
10 апреля | Москва | Давление
Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) провело повторную проверку и вновь отказало в возбуждении уголовного
дела о пытках Ильдара Дадина в ИК-7. В СК подчеркивают, что в действиях сотрудников колонии отсутствует состав преступления.
Постановление СК находится на рассмотрении у прокурора Сегежского района республики. В феврале Генеральная прокуратура приняла
решение отменить вынесенный ранее отказ в возбуждении уголовного дела по факту применения к Ильдару Дадину пыток в ИК-7.
Тверской суд Москвы оштрафовал еще нескольких участников акции 26 марта
11 апреля | Москва | Свобода собраний
Тверской районный суд Москвы продолжает рассмотрение административных дел задержанных на акции против коррупции 26 марта в Москве.
По данным ОВД-Инфо, по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичного мероприятия) оштрафованы 23 человека, по
ч.1 ст.19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) - 5 человек. Еще по 16 делам по ч.5 ст.20.2 КоАП заседания
перенесены, в том числе на май.
Представители ФСИН снова отозвали представление о переводе Стомахина в тюрьму
11 апреля | Пермский край | Несвобода | Давление

Администрация ИК-10 Пермского края в городе Чусовой в третий раз отозвала из суда представление об ужесточении режима содержания
публицисту Борису Стомахину и переводе его в тюрьму ФСИН. 10 апреля в Чусовском городском суде состоялось заседание, в ходе которого
адвокат Стомахина Роман Качанов раскритиковал документ, представленный ФСИН, и указал суда на ряд несостыковок и ошибок. После этого
сотрудники колонии по личной инициативе отозвали представление. Администрация исправительного учреждения ранее отзывала свои
представления на судебных заседаниях года 27 октября 2016 и 13 января 2017 года.
Кроме того, стало известно, что Стомахин снова отправлен в ШИЗО под надуманным предлогом, срок взыскания заканчивается 20 апреля. В 2017
году Стомахин попадает в ШИЗО уже в третий раз.
Борис Стомахин приговорен в общей сложности к 7 годам лишения свободы в связи с рядом публикаций в интернете.
Суд Нижнего Тагила перенаправил дело в отношении организатора акции 26 марта
11 апреля | Свердловская область | Свобода собраний
Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство защиты и направил административное дело в отношении организатора
антикоррупционной акции 26 марта Ильи Коровина в суд по месту его жительства, в Дзержинский районный суд города. В отношении Коровина
был составлен протокол по ч.1 ст.20.2 КоАП (нарушение организатором порядка проведения публичного мероприятия). Коровин подавал
заявление о проведении 26 марта «митинга в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России», однако,
в администрации ему сначала ответили, что поскольку акции 26 марта планируются более чем в одном муниципальном образовании, Коровину
необходимо обратиться в Министерство общественной безопасности в соответствии с региональным законом. Активист обжаловал ответ в суде и
25 марта Ленинский районный суд удовлетворил жалобу. В новом ответе чиновники сослались на Доктрину информационной безопасности
Российской Федерации, Стратегию национальной безопасности РФ и положения Конституции о запрете агитации, возбуждающей социальную,
расовую, национальную и религиозную вражду и предложили изменить цель акции.
Двое осужденных за госизмену этапированы в Москву
11 апреля | Москва | Свобода слова
Осужденные за государственную измену жительница Сочи Анико Кесян и жительница Адлера Марина Джанджгава этапированы в Москву и
находятся в СИЗО «Лефортово». 30 марта Кесян вбыла срочно увезена из колонии в Мордовии, где отбывала наказание, а 4 апреля из колонии в
Вологодской области была этапирована Джанджгава. 7 марта Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, осужденную по
обвинению в госизмене. Указ о помиловании был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, а 12 марта осужденная
вышла на свободу. Ранее Краснодарский краевой суд приговорил Оксану Севастиди к семи годам заключения, причиной послужили смссообщения, которые женщина отправила в 2008 году своему знакомому, незадолго до войны с Грузией. Она написала, что видела в Сочи поезд с
военной техникой, идущий в сторону Абхазии.
Заявители акций 26 марта судятся к региональными администрациями
11 апреля | Хабаровский край | Свобода собраний
В различных регионах России проходят суды по искам организаторов антикоррупционных акций 26 марта к администрациям городов в связи с
отказами в согласовании акций. В Хабаровске Центральный районный суд отказался удовлетворить подобный иск в судебном заседании, в
Казани иск вообще не приняли к рассмотрению. Суд Хабаровска счел формулировку «не рекомендуем проведение мероприятия», содержащуюся
в ответе администрации города на заявку организаторов митинга, законной и обоснованной. По мнению властей, организаторы «не имели
представления об обеспечении безопасности граждан», поэтому им было рекомендовано не проводить митинг. Кроме того, в Хабаровске не
оказалось свободной площадки для мероприятия с большим количеством участников. 20 марта организаторы митинга были оштрафованы на
10000 рублей за то, что призывали людей выйти 26 на акцию, которая к тому момента была не согласована и место проведения которой не было
известно. Один из организаторов мероприятия Алексей Ворсин пришел в администрацию Хабаровска, чтобы получить ответ на свое уведомление
о проведении митинга, его встретили сотрудники Центра противодействия экстремизму и составили протокол за незаконную организацию митинга.
Также, Вахитовский районный суд Казани отказался принимать иск к городским властям у руководителя местного избирательного штаба
Навального и заявителя митинга 26 марта Эльвиры Дмитриевой. 24 марта суд признал незаконным отказ администрации Казани согласовать
заявленное на 26 мероприятие и указал властям пересмотреть свое решение, однако, несмотря на судебное постановление этого сделано не
было и митинг так и не был согласован, это и было указано в иске. Однако, суд иск к рассмотрению не принял в связи с тем, что по
рассматриваемому вопросу уже было принято судебное решение и никаких новых обстоятельств не открылось.
В Государственную Думу внесено предложение разрешить полиции стрелять в женщин
11 апреля | Россия | Законодательная инициатива
Председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев («Единая Россия») внесли в
Госдуму поправки в федеральный закон «О полиции», которые, среди прочего, предлагают расширить право полицейских на применение оружия.
Сейчас закон запрещает стрелять на поражение в женщин, однако, депутаты предлагают дополнить ч.5 ст.23 «Закона о полиции» словами «с
видимыми признаками беременности». Соответственно, если женщина не будет выглядеть беременной по мнению сотрудника полиции, то
стрелять в нее будет уже можно. Кроме того, законопроект предлагает разрешить полицейским стрелять в толпе «в целях предотвращения
террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально
опасные объекты, здания, помещения, сооружения или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти».
По действующему закону сотрудник полиции не имеет права стрелять в толпе, если в результате могут пострадать случайные лица. Такое право
есть у сотрудников ФСБ и Росгвардии. Предлагается также дополнить ч.1 ст.30 «Закона о полиции» двумя пунктами, которые гарантируют
«презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции» со стороны государства, а также, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию
за действия», если он поступал в соответствии с действующими законами.
Авторы новых поправок в федеральный закон «О полиции» Василий Пискарев и Эрнест Валеев отозвали свой законопроект. Пискарев заявил,
что «законопроект отозван авторами и направлен для дальнейшего обсуждения во фракцию и экспертный совет фракции «Единая Россия».
Ранее руководство думской фракции партии рекомендовали авторам отозвать проект поправок в связи с тем, что он не обсуждался на экспертном
совете фракции и требует доработки.
Студента увезли в полицию из-за конфликта с администрацией техникума
11 апреля | Санкт-Петербург | Давление
Сотрудники Санкт-Петербургского полиграфического техникума вызвали полицию для задержания студента и юриста профсоюза «Учитель»
Арсения Шокурова-Свиньина. Задержание произошло перед началом госэкзамена. Причиной задержания стал конфликт с администрацией,
которая отказывалась допускать студента до экзамена, поскольку у него якобы не был сдан зачет по одной из дисциплин. Сам Шокуров-Свиньин
утверждает, что согласно учебному плану, этот предмет не предполагает ни зачета, ни экзамена. Однако, когда он предложил все же сдать зачет,
администрация ему отказала. Студент рассказал, что сотрудники техникума не давали ему выйти из помещения, где проходила беседа о допуске
к экзамену. Когда ему все же удалось выйти, его собеседники погнались за ним. В результате погони, как утверждает администрация, было
разбито стекло одной из дверей, которое якобы ранило сотрудницу техникума. Она написала заявление в полицию о том, что Шокуров-Свиньин
напал на нее с куском разбитого стекла. Сам студент свою вину отрицает и утверждает, что даже не слышал, как разбилась дверь.
Студента доставили в 16 отдел полиции, где он написал объяснение и был отпущен. Профсоюз «Учитель», юристом которого является ШокуровСвиньин, с осени 2016 года добивается отставки директора техникума, уличенного в плагиате и намеренного объединить учреждение со
строительным колледжем. Студенты и преподаватели опасаются, что после слияния техникум будет закрыт и у них отберут историческое здание
на Васильевском острове.
УСБ МВД в Краснодарском крае начало проверку законности задержаний фермеров
11 апреля | Краснодарский край | Свобода собраний
По поручению главы МВД России в Краснодарский край прибыли сотрудники Управления собственной безопасности для проверки законности

действий полицейских в отношении фермеров. По словам лидера движения «Вежливые фермеры» Алексея Волченко, сотрудники ведомства
планируют опросить фермеров, изучить документы и сообщения об инцидентах с рейдерскими захватами земли. Также он рассказал, что
участники движения фермеров встретились в здании краевого ГУ МВД с руководством Управления собственной безопасности МВД России.
Руководство УСБ пообещало изъять документы, касающиеся задержаний активистов движения.
На 28 мая 2017 года был запланирован очередной «Тракторный марш», однако фермеров начали задерживать еще до его начала. 24 марта
одного из организаторов «Тракторного марша» Алексея Волченко арестовали на 12 суток, якобы за неуплату алиментов. Другого организатора,
Олега Петрова, в ночь с 28 на 29 марта задержали в связи с уголовным делом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4
ст.159 УК). Активист объявил голодовку. 28 марта неизвестными было совершено нападение на журналистов, собиравшихся написать о так и не
состоявшемся марше, у них была украдена техник, а сами они избиты. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже. В тот же день в Тихорецке
на посту ДПС были заблокированы четверо фермеров.
Первый «Тракторный марш» прошел в августе 2016 года. Колонна фермеров на тракторах выехала из Краснодарского края в Москву, чтобы
рассказать Путину о своих проблемах, но была заблокирована в Ростовской области, участники были задержаны. Многие из них позднее были
подвергнуты административным арестам.
В Кирове задержан председатель объединения перевозчиков России
11 апреля | Кировская область | Свобода собраний
В Кирове в рамках всероссийской стачки против системы «Платон» вдоль дороги остановились дальнобойщики. Приехала полиция, переписала
номера машин и паспортов участников. Также сотрудники полиции увезли в отдел председателя отделения ОПР в Кирове Валерия Сояка. По
словам сотрудников полиции они приехали после сообщения неизвестного о том, что на стоянке проходит несанкционированный митинг.
Сотрудники полиции попросили дальнобойщиков написать объяснительные. В отношении Валерия Сояка полицейские составили протокол по
ст.20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) за согласованный 27 числа автопробег. Задержанный сообщил, что с него
также собираются взять объяснения за стоянку. Дальнобойщики и перевозчики запланировали на 27 марта марш и «пассивную» забастовку в
виде оставленных вдоль дорог в городах машин. Перед началом акции организаторов в разных городах задерживали под разными предлогами.
Позднее Валерия Сояка отпустили из отдела полиции.
Студент задержан за расклейку листовок в Тюмени
11 апреля | Тюменская область | Свобода собраний | Давление
В Тюмени а расклейку листовок фильма Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон» задержан 17-летний студент
Политехнического колледжа Глеб Шафигуллин. До 26 марта Шафигуллин расклеивал листовки с призвывом на антикоррупционный митинг.
Полицейские задержали его 9 апреля под предлогом проверки документов. У него «нашли листовки провокационного характера и передали по
рации, что это нарушение конституционного строя и отправили в отделение полиции». В полиции он провел около двух часов, ему не разрешали
связаться с родственниками и адвокатом. Позднее к нему привели сотрудника комиссии по делам несовершеннолетних, и привезли бабушку, и
начали допрашивать. По словам студента, на него оказывалось давление. Если он отказывался говорить, ему угрожали тем, что «будет только
хуже». Он подписал показания, но копий ему не выдали. Кроме того, полицейские отобрали у него телефон и потребовали сообщить пароль.
Телефон не выключили и опечатали вместе с листовками. На следующий день ему позвонил сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних
и попросил копию его паспорта. Студент согласился лично прийти и предоставить копию при наличии повестки. Однако позднее люди в
гражданской одежде задержали его у колледжа, посадили в машину и повезли в отделение, где, якобы, была повестка, однако, ее там не
оказалось. Кроме того, там у него взяли показания без социального педагога и опекуна. Шафигуллин рассказал также, что в отношении него
собирались возбудить дело «за экстремизм» и «за нарушение благоустройства города», но «передумали». Его допросили о том, откуда он узнал
про фильм ФБК и как он стал волонтером, несмотря на то, что об этом сам студент рассказывал ранее. Позднее ему вернули телефон. 11 апреля
его пригласили на экспертизу, на которой присутствовали представители комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудник колледжа. Они
обвинили студента в «экстремизме и пропаганде». Сотрудники правоохранительных органов якобы нашли фотографию с приклеенной на
информационный стенд подъезда листовкой. Полицейские утверждали, что листовка была наклеена «на дом генерала». Студент подчеркнул, что
в распоряжении силовиков было «около 97 листовок, и они сами могли приклеить ее и сделать фотографию». В отношении него оформили
протокол о нарушении правил благосутройства, ему грозит от 1000 до 5000 рублей штрафа.
Петербургские суды возвращают протоколы задержаний в полицию
11 апреля | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В Петербурге суды массово возвращают в отделы полиции материалы дел о задержаниях на митинге против коррупции. Причиной послужило то,
что в материалах дел присутствовали документы, датированные следующим после акции 26 марта числом — 27 марта. Сотрудники полиции
приложили к протоколам задержаний, которые были составлены 26 марта, свой запрос в Комитет по вопросам законности. Ответ из Комитета (о
том, что шествие по Невскому не согласовано), как и запрос, составлен 27 марта и указан в описи, а значит, является приложением к протоколу
об административном правонарушении от 26 марта.
Тверской суд продолжает рассматривать дела участников митинга против коррупции
11 апреля | Москва | Свобода собраний
В Тверском суде продолжаются суды над участниками митинга против коррупции 26 марта. Решения были вынесены по 18 делам, из них по ч.5
ст.20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения) были оштрафованы 13 человек, еще пятеро — по
ч.6.1 ст.20.2 КоАП (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения).
Дома у координатора «Открытой России» в Иркутске прошел обыск
12 апреля | Иркутская область | Давление
В квартире координатора организации «Открытая Россия» в Иркутске Ольги Жаковой прошел обыск. В ходе обыска полицейские изъяли
электронные носители информации, компьютер, ноутбук, видеокамеру и документы. Обыск проводил следователь и двое представителей УБЭП,
которые проникли в квартиру около 7 утра. Обыск проводился в рамках уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство», которое
пытаются возбудить в отношении супруга Жаковой в течение полугода. В ноябре 2016 года сотрудники правоохранительных органов приходили с
обыском в офис, где располагается «Газета Ольги Жаковой». Полиция тогда искала документы, связанные с компанией «Траст Оил», где работал
муж Жаковой до мая 2016 года. Супруг Жаковой Игорь Шлейфер подозревается в том, что он, арендуя базу для хранения горюче-смазочных
материалов, не получил необходимую лицензию для хранения более тысячи тонн топлива. По словам Жаковой, проверка Роспотребнадзора
установила, что на базе находилось меньше тысячи тонн топлива.
СКР устанавливает местонахождение Ходорковского
12 апреля | Россия | Свобода слова | Давление
Следователи СК России устанавливают местонахождение Михаила Ходорковского для его экстрадиции в Россию. Ходорковского розыскивают «по
обвинению в совершении особо тяжких преступлений, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на
убийство управляющего компании «Ист Петролеум Хандельсгез м.б. Х» Евгения Рыбина». В мае 2016 Генеральная прокуратура России повторно
подала документы в Интерпол, собираясь объявить основателя движения «Открытая Россия» в международный розыск. В первый раз Интерпол
отклонил запрос России.
Иркутский координатор ОПР оштрафован за автопробег
12 апреля | Иркутская область | Свобода собраний
12 апреля Куйбышевский районный суд Иркутска оштрафовал на 10 тысяч рублей регионального координатора «Объединения перевозчиков
России» Сергея Хмелева. Суд признал активиста виновным в участии в несогласованном автопробеге ( по ч.5. ст.20.2 КоАП). Хмелёв был

задержан 3 апреля рядом со стоящими в забастовке фурами на 48 часов, первоначально его обвинили в нарушении порядка организации
митинга (ст.20.2 КоАП), а 5 апреля, после предварительного заседания, активиста отпустили. Сергей Хмелев планирует обжаловать решение суда
о штафе.
Суд Магнитогорска приговорил к обязательным работам организатора митинга против коррупции
12 апреля | Челябинская область | Свобода собраний
Правобережный районный суд Магнитогорска 11 апреля назначил местной жительнице Кристине Лебзак наказание в виде 24 часов обязательных
работ. Активистка обвиняется в нарушении порядка организации шествия против коррупции 26 марта (ст.20.2 КоАП). 26 марта около 300 человек
пришли на «выставку военной техники» и устроили стихийную «прогулку с уточками» и плакатами против коррупции. Видеозаписи с «прогулки»
стали основным доказательством в суде.
В отношении координатора татарстанского отделения «Открытой России» составлен протокол
12 апреля | Татарстан | Свобода собраний
Сотрудники полиции доставили координатора «Открытой России» по Татарстану Илью Новикова в отдел полиции «Вишневский», где св
отношении него был составлен протокол о нарушении организатором установленного порядка проведения пикета (ч.1 ст.20.2 КоАП). Акция была
согласована. 8 апреля в Казани прошел арт-пикет «Открытой России», на котором участники в ироничной форме поддержали политику
президента России. После составления протокола Новикова доставили в Вахитовский районный суд Казани. Его обвинили в выкрикивании
лозунга «Россия за Путина». По мнению полицейских, Новиков «не имел на это права». Кроме того, активисту были предъявлены претензии в
связи с тем, что на нем не было опознавательного знака о том, что он являлся организатором По ходатайству защитника судебное рассмотрение
отложено на 17 апреля в связи с болезнью активиста. 6 апреля Илья Новиков был отправлен на 30 часов обязательных работ за участие в
антикоррупционной акции 26 марта.
Владимирского активиста судят за движение во время одиночного пикета
12 апреля | Владимирская область | Свобода собраний
Ленинский районный суд Владимира рассматривает административное дело активиста Антона Комина, в отношении которого полицейские
составили протокол по ст.20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). 26 марта группа владимирских активистов стояла
в центре Владимира с плакатами, информирующими об антикоррупционной акции, проходившей в тот день в Центральном парке города.
Протокол по ст.20.2 КоАП был составлен только на Комина, поскольку сотрудникам полиции не понравилось, что во время одиночного пикета он
перемещался по Театральной площади, а не стоял на месте. По словам самого Комина, он «сменил локацию» по просьбе журналистов, которые
освещали акцию, чтобы им было удобнее снимать.
С участиков «Антикризисного митинга» взята подписка о неразглашении
12 апреля | Москва | Свобода собраний
Нескольким участикам согласованного «Антикризисного митинга», прошедшему 8 апреля в Москве, были вручены повестки о явке на допрос в
качестве свидетелей. 12 апреля после допроса Юрий Горский рассказал, что с него взяли подписку о неразглашении. На 13 апреля на допрос
вызван Роман Ковалев, на 14 апреля Дмитрий Степанов. Олег Еланчик отказался брать повестку и потребовал направления ее почтой. Горский
высказывает предположение, что такие же подписки будут взяты у всех, кто был вызван на допрос в УФСБ.
В отношении пензенского активиста возбуждено дело за музыку в социальных сетях
12 апреля | Пензенская область | Свобода слова | Антиэкстремизм
На активиста из Пензы Алексея Волкова заведено уголовное дело по ч.1 ст.282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по признаку
национальности). 1 марта полицейские доставили Волкова в отдел полиции в Пензе, где сообщили об уголовном деле, возбужденном в
отношении него. По словам активиста, сотрудники правоохранительных органов уже около года следят за его страницей в социальной сети
«ВКонтакте». Их претензии были вызваны семью аудиозаписями музыкальных групп правого толка и одна картинка с фразой «приехал в Россию
— убирайся в свой кишлак», публиковавшиеся в разное время, записи датированы и 2012 годом, 2013 и 2015 годами. Тогда же, 1 марта в
отношении Волкова был составлен протокол по ст.20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики), активист был оштрафован на тысячу рублей.
В настоящее время Волков проживает в Москве, однако, 11 апреля ему позвонил следователь из Пензы и пригласил явиться в отдел в
понедельник. 26 марта Волков был задержан в Москве на Манежной площади, после чего был задержан на 4 часа в ОВД и отпущен без
составления протокола. Активист планирует обжаловать незаконное задержание.
ФСИН призывает Алексея Навального соблюдать закон
12 апреля | Москва | Свобода собраний
Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд обязать политика Алексея Навального воздержаться от совершения
административных правонарушений. Представители ФСИН говорят, что основанием для обращения стал очередной административный арест
Навального на 15 суток за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Москвы 26 марта. Адвокат
Вадим Кобзев сообщил, что после вступления в силу административного штрафа и ареста Навального ФСИН сможет попросить суд о замене ему
условного наказания по делу «Ив Роше» на реальный срок. 26 марта Тверской районный суд Москвы арестовал Навального на 15 суток. Его
признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст.19.3 КоАП). Ранее суд оштрафовал политика на 20 тысяч
рублей по ст.20.2.2 КоАП (организация не являющегося публичным мероприятия).
Организатор коммунистического автопробега в Пскове отправлен на обязательные работы
12 апреля | Псковская область | Свобода собраний
11 апреля Псковский городской суд отправил на 20 часов обязательных работ главу Псковского горкома КПРФ Дмитрия Михайлова, его обвиняют
в нарушении порядка организации автопробега (ч.1 ст.20.2 КоАП). Автопробег традиционно проходил 23 февраля
На Красной площади задержаны участники чтения Конституции
12 апреля | Москва | Свобода собраний
На Красной площади в Москве во время чтений Конституции России были задержаны семь человек, они были доставлены в ОВД Китай-Город,
затем отпущены после проведения беседы. Никаких обвинений активистам не предъявили.
Тверской суд Москвы продолжает рассматривать дела участников акции 26 марта
12 апреля | Москва | Свобода собраний | Давление | Дело 26 марта
12 апреля в Тверском районном суде прошло 33 заседания, все по ст.20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Также, рассматривались дела по ч.5 (Нарушение участником
публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга) и по ч.6.1 (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).
В Саратове задержан Вячеслав Мальцев
13 апреля | Саратовская область | Давление | Дело 26 марта
В Саратове рано утром в доме политика Вячеслава Мальцева начался обыск. Представители правоохранительных органов выпилили дверь в

квартиру Мальцева, после чего сам он был задержан и увезен в неизвестном направлении. Следователь по расследованию особо важных дел
следственного отдела СК по Саратовской области Илья Литвинов предъявил Мальцеву и его супруге постановление о производстве обыска по
некому уголовному делу, вынесенное Басманным судом Москвы. В ходе обыска на супругу Мальцева и его несовершеннолетнюю дочь
оказывалось давление. Следователь отказался вызвать независимых понятых, о которых просила супруга Мальцева. Обыски также прошли у
двоих соратников Мальцева — соведущего ресурса «Артподготовка» Сергея Окунева и не названного активиста из Уссурийска. Также стало
известно, что в Москве задержан националист, один из организаторов «Русского марша», Иван Белецкий. Белецкий рано утром успел сообщить
своим соратникам, что к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов, после чего связь с ним пропала. Позднее выяснилось, что
он задержан. У Юрия Горского дома утром также прошел обыск, о чем он написал на своей странице в Facebook. Позднее он также был задержан.
По словам супруги Горского, задержание было мотивировано тем, что активист якобы оказывал сопротивление при проведении обыска. Она
также сообщила, что не может озвучить причину обыска из-за того, что с нее взята подписка о неразглашении данных предварительного
следствия. Юрий Горский доставлен в ОВД «Тверской».
Позже стало известно, что Мальцева этапируют в Москву. У Мальцева случился сердечный приступ в аэропорту. По информации главы штаба
Навального, Леонида Волкова, Мальцева на носилках погрузили в самолет, политик не может разговаривать. По сообщению источника ТАСС,
задержание Мальцева связано с расследованием уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе акции в Москве 26
марта (по ч.2 ст.318 УК). Несмотря на это, соратники Мальцева полагают, что обыски и задержания националистов связаны с делом,
возбужденным в связи с роликом, показанным на телеканале РЕН-ТВ в сентябре 2016 года. На видео один из организаторов «Русского марша»
Иван Белецкий, националист Дмитрий Демушкин и Вячеслав Мальцев якобы обсуждают попытку захвата власти националистами. При этом один
из соратников Мальцева Сергей Рыжов в разговоре с изданием «Свободные новости» отметил, что в уголовном деле, в связи с которым
Мальцева этапируют в Москву, политик якобы имеет статус свидетеля. Рыжов также добавил, что задержанный сегодня в Саратове активист
Сергей Окунев доставлен в управление Следственного комитета по Саратовской области.
Также, Подмосковье, в поселке Лохино Одинцовского района, где располагается так называемый Народный дом проекта Мальцева
«Артподготовка», утром также прошли обыски. Известно, что было задержано не менее двух человек, которых доставили в местное отделение
полиции.
Около 17.20 задержанного утром в Саратове политика Вячеслава Мальцева доставили в Москву. На Вячеслава Мальцева, которого 13 апреля
после обысков этапировали из Саратова в Москву, составляют протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению
сотрудника полиции) в связи с антикоррупционной акцией 26 марта. такой же протокол составили на помощника Мальцева Константина Зеленина.
Обоих на ночь оставили в ОВД «Лужники».
Примерно в это же время задержанного Юрия Горского отпустили из Следственного комитета, куда его привезли для допроса. На задержанного
после обыска националиста Юрия Горского составили административный протокол по статье 17.7 КоАП (Невыполнение законных требований
прокурора, следователя, дознавателя). По его словам, во время обыска он попросил сотрудников правоохранительных органов снять обувь.
Девять сотрудников согласились, еще один — следователь Следственного комитета — отказался. Горский заявил, что не пустит в дом
следователя в обуви.
Задержанного Ивана Белецкого отпустили из полиции около 17:00, допросив по уголовному делу в связи с митингом против коррупции 26 марта в
Москве. По его словам, с него взяли подписку о неразглашении подробностей, связанных с обыском, задержанием и допросом. Ранее стало
известно, что Белецкого привезли на Петровку, 38. Соседи сообщали, что он был избит при задержании.
МВД требует от штаба Навального объяснений по поводу выступления политика на сугробе в Томске
13 апреля | Томская область | Свобода собраний
Представители томского МВД направили штабу Алексея Навального документ, в котором просят предоставить ведомству данные о том,
подавались ли уведомление в мэрию города о проведении 17 марта массового мероприятия. В тот день в Томске состоялось открытие
предвыборного штаба Навального, в ходе которого всех участников эвакуировали из-за сообщения о бомбе. После чего Навальный продолжил
свое выступление на сугробе рядом со зданием штаба.
В Крыму задержаны восемь крымских татар
13 апреля | Крым | Свобода собраний | Давление | Антиэкстремизм
В Крыму составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении восьмерых задержанных крымских татар. Утром
представители российских силовых ведомств провели обыски в домах двихх крымских татар — Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева,
проживающих в 6 и 7 микрорайонах Бахчисарая, после чего оба были задержаны. По словам адвоката Семедляева, Мустафаев и Муждабаев
якобы разместили в социальных сетях символику запрещенной на территории России организации «Хизб ут-Тахрир».
Четверых крымских татар из группы поддержки задержали и посадили в автозак: Мустафу и Шевкета Абдурамановых (сына и отца), Эскендера
Меметова (сына политзаключенного Ремзи Меметова) и Ремзи Зудиева. Также, один человек потерял сознание после того, как его избили
дубинками, он был госпитализирован на машине скорой помощи.
Позднее появилась информация, что были задержаны еще двое крымских татар — Аметхан Умеров и Азиз Азизов. Полицейская патрульная
машина преследовала их, после чего обоих задержали в городе и доставили в Бахчисарайский ОВД. Пресс-служба МВД Крыма объяснила, что
проведенные мероприятия были плановыми, направленными «на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в
России организации». Руководитель пресс-службы МВД по республике Ольга Кондрашова сказала, что при задержании полиция стреляла в
воздух. «Один из правоохранителей был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух, от которого никто не пострадал, для
пресечения противоправных действий группы граждан», — отметила Кондрашова.
Позднее стало известно, что семеро задержанных 13 апреля в Бахчисарае, получили по решению суда штрафы от 10 тысяч рублей штрафа до 12
суток ареста. Один человек должен заплатить штраф, еще один получил двое суток админареста, двое — по трое суток, еще двое — по семь
суток, один — 12 суток.
Суд Иркутска вернул на новое рассмотрение дело арестованного на 10 суток анархиста
13 апреля | Иркутская область | Давление
Иркутский анархист Игорь Мартыненко, арестованный судом на 10 суток за неповиновение требованиям полицейских, которое якобы имело место
8 апреля во время доставления активиста на допрос в качестве свидетеля, добился частичной отмены постановления Октябрьского районного
суда в апелляционной инстанции. Областной суд принял решение вернуть дело Мартыненко о неповиновении распоряжению полицейских (по
ст.19.3 КоАП) в Октябрьский районный суд на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении дела в первой инстанции судья не учел всех
обстоятельств случившегося. Игоря Мартыненко после заседания областного суда увезли в отдел полиции № 9, откуда он будет доставлен
обратно в спецприемник. Защитница Мартыненко Наталья Хроменкова сообщила, что в дежурную часть ОП-9 ее не пускают, несмотря на
наличие соглашения с активистом.
Мартыненко был задержан в ходе обыска утром 8 апреля и доставлен на допрос в качестве свидетеля по делу об оскорблении чувств верующих.
Суд признал его виновным в совершении правонарушения по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
В Иркутске 8 апреля прошли обыски при участии подразделения СОБР и сотрудников Центра противодействия экстремизму. Девять человек были
задержаны и доставлены в полицию, в их числе был Мартыненко, его девушка и его мать, внештатный корреспондента телеканала «Дождь»
Валерия Алтарева, а также несколько активистов инициативы «Сеть солидарности». Позже стало известно, что в отношении одного из активистов
возбуждено уголовное дело по ст.148 УК (оскорбление чувств верующих), остальных допросили в качестве свидетелей в рамках дела.
Нижегородский суд признал законным отказ в согласовании митинга против коррупции
13 апреля | Нижегородская область | Свобода собраний
Нижегородский областной суд оставил в силе решение районного суда, который признал законным отказ городских властей согласовать митинг
против коррупции 26 марта. В ходе заседания сторона городской администрации отказалась отвечать на какие-либо вопросы, поскольку уже
отвечала на них в суде первой инстанции. Организаторы митинга планируют подавать кассационную жалобу и защищать свою позицию во всех
инстанциях, вплоть до Верховного суда России и Европейского суда по правам человека. Власти Нижнего Новгорода сначала согласовали
антикоррупционный митинг, однако потом отказали в этом, однако, несмотря на отказ, акция состоялась, в результате чего 44 человека были

задержаны и затем оштрафованы.
Верховный суд Чувашии оставил в силе приговоры участникам акции памяти Бориса Немцова
13 апреля | Чувашия | Свобода собраний
Верховный суд Чувашии оставил в силе приговоры Ленинского городского суда Чебоксар, назначившего штрафы участникам акции памяти
Бориса Немцова молодежного движения «Весна». Акция на мосту с баннером «Всех не убьете! Всех не посадите!» прошла 26 февраля. На
следующий день участников стали задерживать и составлять на них протоколы. Активистка «Весны» Анастасия Васильева оштрафована на 20
тысяч рублей, другой участник движения Андрей Федоров на 10 тысяч. Ученику 10 класса, который также участвовал в акции, комиссия по делам
несовершеннолетних назначила штраф в 20 тысяч рублей.
У активиста Михаила Назарова прошел обыск, у него отобрали загранпаспорт
13 апреля | Удмуртия | Давление
Активист Михаил Назаров вызван на допрос к следователю в Ижевске. Накануне у Назарова прошел обыск, в ходе которого у него был изъят
загранпаспорт. Активисту отказываются возвращать документ без объяснения причин. Назаров должен был ехать в Таллин на конгресс движения
«Открытая Россия». Позднее стало известно, что Михаила Назарова перевели в статус подозреваемого по статье 165 УК (причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По его словам, в момент обыска он был в статусе свидетеля
Уволенную за участие в митинге воспитательницу оштрафовали за фото с Милоновым
13 апреля | Чувашия | Давление | Свобода слова
Суд Чувашии оштрафовал на 1000 рублей уволенную воспитательницу Алену Блинову. Женщина признана виновной в правонарушении по
ст.20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов) за публикацию фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова в
футболке с лозунгом «Православие или смерть», который признан экстремистским. Защитник Блиновой сообщил, что в здание суда не пустили
журналиста телеканала «Дождь», а слушателям и корреспонденту МК запретили вести видеосъемку. По словам Сидорова, сотрудник полиции
попросил сделать заседание закрытым, но суд отказал. Блинову уволили после участия в антикоррупционной акции 26 марта.
Обвиняемых в нападении на полицейского на митинге 26 марта арестовали на два месяца
13 апреля | Москва | Давление | Дело 26 марта
Четверо обвиняемых по делу о нападении на полицейского на антикоррупционной акции 26 марта в Москве арестованы на два месяца.
Заседания по трем фигурантам дела прошли 28 марта, 1 и 6 апреля. Четвертого фигуранта, Андрея Косых, арестовали 13 апреля. Ранее стало
известно, что четверым задержанным на акции против коррупции в Москве предъявили обвинения по статье 318 (применение насилия в
отношении представителя власти). Среди обвиняемых оказались Александр Шпакову Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых.
Следственный комитет сообщил, что располагает видеозаписями, которые подтверждают вину задержанных, а Косых и Кулий уже дали
показания и признали вину.
Тверской суд продолжает штрафовать задержанных на антикоррупционной акции в Москве
14 апреля | Москва | Свобода собраний
На акции против коррупции 26 марта в центре Москвы,были задержаны 1043 человека. 14 апреля Тверской районный суд Москвы продолжил
рассматрение дел задержанных. Всего состоялось 34 заседания, они проходили по ст.20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). По части 5 статьи 20.2 (Нарушение участником
публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга) были оштрафованы 18 человек. По части 6.1 (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) штрафы получили
15 человек.
В офисе «Экологической вахты по Северному Кавказу» начался обыск
14 апреля | Краснодарский край | Давление
В офисе «Экологической вахты по Северному Кавказу» в Краснодаре проходит обыск. Полиция выбила дверь в офис,связь с единственным
сотрудником, который находился в офисе в момент прибытия полиции, вероятно, у него отобрали телефон. Причины обыска пока неизвестны.
Оштрафован организатор митинга «Против уничтожения Омска»
14 апреля | Омская область | Свобода собраний
Кировский райсуд Омска оштрафовал Вячеслава Сибирского, организатора митинга «Против уничтожения Омска» у «Арены-Омск» на 10 000
рублей. Сотрудники полиции усмотрели нарушение Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в
том, что активист приглашал всех желающих на площадь у «Арены-Омск», в то время как областное правительство, ознакомившись с
уведомлением о мероприятии, рекомендоавло провести его в другом месте. Защита утверждает, что нарушения не было, поскольку отказ в
митинге у «Арены-Омск» им не выдавали. Решение Кировского суда будет обжаловано. Митинг «Против уничтожения Омска» состоялся 2 апреля
у «Арены-Омск», на нем присутствовало около 400 человек.
Вячеслав Мальцев арестован на 15 суток
14 апреля | Москва | Свобода собраний | Давление
Тверской районный суд Москвы вынес решение по составленному в отношении Вячеслава Мальцева по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному
требованию сотрудника полиции) за участие в антикоррупционной акции. Мальцев был осужден на 15 суток ареста. Такой же приговор вынесен
помощнику Мальцева Константину Зеленину.
В регионах продолжаются суды по делам участников акции против коррупции
14 апреля | Россия | Свобода собраний | Давление
В регионах продолжаются суды и преследования участников акции против коррупции. К ответственности привлекаются также и те, кто на акции не
присутствовал. Например, житель Владивостока получи письмо о том, что признан виновным по ст.20.5 КоАП (нарушение требований режима
чрезвычайного положения). Кроме того, протокол был составлен на старый паспорт. Есть вероятность того, что в материале ошибка, и мужчину
осудили по ч.5 ст.20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания). Правобережный
районный суд Магнитогорска 14 апреля назначил наказание в виде 24 часов обязательных работ местному жителю Тимофею Филатову за
организацию несанкционированного шествия против коррупции. Полицейские предоставили суду видеозапись с митинга, в которую была
вмонтированна песня из диснеевского мультика «Утиные истории». Какое отношение имеет эта песенка к правонарушению, вменяемому
Филатову, сотрудница полиции объяснить не смогла.
В городе Набережные Челны депутат Горсовета Рузиль Мингалимов получил «прокурорское предупреждение» о том, что законодательство о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях нарушать нельзя.
Верховный суд Крыма отклонил аппеляционную жалобу активиста Дмитирия Кисиева на решение районного суда Симферополя, ранее
осудившего Кисиева по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и приговорил активиста к 10 суткам
административного ареста за участие в митинге против коррупции.
В отношении участника митинга против коррупции в Петрозаводске могут возбудить уголовное дело

14 апреля | Карелия | Свобода собраний
В отношении арбитражного управляющего Евгения Владенкова, принявшего участие в антикоррупционном митинге 26 марта в Петрозаводске,
правоохранительные органы пытаются возбудить уголовное дело. Владенков был задержан сразу после акции по обвинению в административном
правонарушении, на него был составлен протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). 27 марта
Петрозаводский городской суд вернул дело в полицию, поскольку протокол был оформлен неуполномоченными лицами.
Однако выходя из суда Владенков снова был задержан, и в отношении него был снова составлен протокол по той же статье КоАП. 28 марта суд
снова вернул дело полиции по тем же причинам. Теперь речь идет уже об уголовном деле о «применении насилия к полиции», таким образом
правоохранители пытаются наказать его за попытку помешать незаконным задержаниям, считает Владенков. По его словам, на видео, о котором
идет речь, зафиксирована его попытка освободить незаконно задержанного Артема Корнышова, после чего Владенков был сам задержан.
Митинг против коррупции состоялся в Петрозаводске 26 марта, после было задержано шесть человек. Почти все вскоре были отпущены без
составления протоколов за исключением Евгения Владенкова. Также после митинга сотрудники полиции попытались привлечь к
административной ответственности организатора акции Виталия Флеганова, а неизвестные пытались его похитить.
Хабаровским школьникам перенесли уроки, чтобы они не смогли пойти на митинг
14 апреля | Хабаровский край | Свобода собраний
В некоторых школах Комсомольска-на-Амуре изменили расписание уроков, чтобы дети не смогли пойти на согласованный митинг против
коррупции. Мероприятие запланировано на 15 апреля. Расписание построено так, что занятия в субботу начнутся позже, и, соответственно,
закончатся уже после того, как закончится и митинг. В одном из учреждений, директор открыто распорядился, чтобы детей «задержали» в школе,
пока не кончится митинг, в другой школе придумали «технические причины», в третьей расписание изменили «в связи с методическими
мероприятиями для педагогов». Кроме того, с организатором митинга, Олегом Паньковым, провел беседу заместитель начальника местного
УМВД. Он просил активиста не звать несовершеннолетних на субботнее мероприятие.
В отношении участника антикоррупционной акции возбуждено уголовное дело
14 апреля | Москва | Свобода собраний
Основаниями для задержания Юрия Кулия стала видеозапись, показания сотрудника ОМОН и показания самого Юрия, в которых он
подтверждает версию обвинения. При допросе в качестве обвиняемого накануне заседания Басманного суда с адвокатом по назначению Юрий
признал свою вину. Его обвиняют в «применении насилия в отношении представителя власти» (ст.318 УК). Позднее Юрий рассказал, что просто
пытался разнять пожилого человека и омоновца: положил ему руку на плечо, не причиняя ему никакой боли. Сотрудник правоохранительных
органов был в бронежилете. Четверым обвиняемым по делу о нападении на представителя власти на антикоррупционной акции 26 марта в
Москве, Александру Шпакову Станиславу Зимовец, Юрию Кулию и Андрею Косых, Басманный суд избрал меру пресечения в виде заключения
под стражу на два месяца.
Тверской суд назначил наказания очередной группе участников митинга 26 марта в Москве
14 апреля | Москва | Свобода собраний
Тверской районный суд 14 апреля рассмотрел более 20 административных дел задержанных 26 марта в Москве на антикоррупционном митинге.
Всего в центре Москвы было задержано 1043 человека, На данный момент рассмотрено уже около 330 судебных заседаний.
По данным ОВД-Инфо 14 апреля прошло 22 заседания. Все, кроме одного были по не арестной ст.20.2 ч.5 КоАП (нарушение участником
публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, минимальная
санкция — штраф 10 000 рублей, максимальная — обязательные работы до 40 часов). Один человек был арестован на 15 суток по ч.1 ст.19.3
КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, минимальная санкция — 500 рублей штраф, максимальная
- 15 суток ареста).
Семеро дальнобойщиков задежаны в Санкт-Петербурге за «несанкционированный автопробег»
15 апреля | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В Санкт-Петербурге задержали восьмерых дальнобойщиков, среди которых присутствуют председатель Объединения перевозчиков России
Андрей Бажутин и Сергей Владимиров. Задержанным вменяется «несанкционированный автопробег» и неподчинение действиям сотрудников
полиции. По свидетельствам, полицейские при задержании применяли силу.
Все задержанные в Санкт-Петербурге 15 апреля на автопробеге против системы «Платон» дальнобойщики были отпущены из отдела полиции.
Всего было задержано семь человек. Председателю Объединения перевозчиков России Андрею Бажутин вменяется правонарушение по ч.2
ст.20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении
публичного мероприятия, максимальная санкция — 10 суток ареста). Остальным ч.5 ст.20.2 КоАП (Нарушение участником публичного
мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, максимальная санкция — 40
часов обязательных работ). Акция в протоколах обозначена как «митинг».
В Санкт-Петербурге задержаны активисты «Другой России»
15 апреля | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В Санкт-Петербурге на акции, посвященной годовщине возвращения из эмиграции Владимира Ленина были задержаны активисты
незарегистрированной партии «Другая Россия». В соответствии со сценарием акции около двадцати активистов с флагами, транспарантами,
фаерами и дымовыми шашками, «пошли в атаку на Смольный». При этом участники акции скандировали лозунги «Долой капитализм!» и «Долой
временное правительство!». Полиция задержала почти всех участников мероприятия - было задержано 12 активистов. Им вменяют ст.20.2 и 19.3
КоАП, одному человеку ст.20.2 ч.8. КоАП.
Задержаны участники антикоррупционной акции в Сочи
16 апреля | Краснодарский край | Свобода собраний
В Сочи во время проведения акции против коррупции были задержаны восемь участников, они доставлены в полицию для составления
протоколов об административном правонарушении. Акция прошла на территории местного «гайд-парка» в Хосте. Сторонники политика Алексея
Навального заранее подали уведомление о проведении митинга, однако, мэрия попросила перенести мероприятие на вечер, а в последствие
заявила, что срок согласования истек и акция в любом случае будет незаконной. Несмотря на ответ мэрии акцию решили провести, поскольку в
соответствии с законодательством для проведения публичных мероприятий в гайд-парках соглаосвание не требуется. Задержанных доставили в
отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении.
Участник антикоррупционной акции в Сочи, Константин Гудимов, оставлен на ночь в камере ждать суда по составленному на него протоколу. В
знак протеста активист объявил сухую голодовку.
На одиночном пикете в Чебоксарах задержаны активист и оператор
16 апреля | Чувашия | Свобода собраний
В Чебоксарах во время проведения одиночного пикета в поддержку Вячеслава Мальцева был задержан активист Вячеслав Рудаков и оператор,
который снимал пикет на видео, Антон Эверестов. По словам активистов задержание спровоцировал активист НОД, который подошел к
одиночному пикету с плакатом, однако, он не был задержан.
Задержанные были доставлены в отдел полиции № 1, на них составлены протоколы за организацию несогласованного пикета (ст.20.2 КоАП).
активист Вячеслав Рудаков оштрафован на 20 000 рублей за нарушение порядка проведения акции (ст.20.2 КоАП). Решение по второму
задержанному активисту неизвестно.

В Петербурге задержаны участники прогулки «Новой оппозиции»
16 апреля | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В Петербурге на Дворцовой площади задежарны участники традиционной прогулки «Новой оппозиции». Задержания начались без объяснения
причин - когда активисты пришли на Дворцовую площадь их уже ожидало около пяти машин с сотрудниками ОМОН и не менее пяти автобусов
для задержанных. Было задержано более 40 активистов, в том числе лидер «Новой оппозиции» в Петербурге Александр Расторгуев.
Один из задержанных участников акции Аркадий Орлов сообщил, что по его подсчетам в акции участвовало не более ста человек, задержаны
были максимум пятьдесят. Основная масса задержаных были доставлены в отдел полиции № 1, еще шесть человек в отдел полиции № 28 и еще
пять задержанных в отдел полиции № 71. Участников акции постепенно выпускали из отделов без составления протоколов.
По обновленным данным всего в акции принимало участие около 250 человек, задержано более 100 участников,
В Тюмени задержаны сторонники Алексея Навального
16 апреля | Тюменская область | Свобода собраний
В Тюмени во время согласованной акции по агитации на кубах от штаба Алексея Навального были задержаны четверо участников. Задержанные
отпущены из полиции. Организатора акции, Петра Харитонова, обвинили в нарушении порядка проведении акции (ч. 1 ст.20.2 КоАП). Остальных
участников: Александра Куниловского (координатор штаба), Алексея Малютина и Михаила Уварова обвинили в участии в несогласованном
митинге (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).
Завершено предварительное следствие по делу вологодского активиста
17 апреля | Вологодская область | Давление
Завершено предварительное следствие по делу гражданского активиста Евгения Доможирова. Его обвиняют в клевете (ч. 2 ст. 128 УК),
публичном оскорблении полицейского (ст. 319 УК) и в возбуждении ненависти к социальной группе «вологодские сотрудники полиции» (ч.1 ст. 282
УК). По словам адвоката, Доможиров обвинил прокурора области в «крышевании» местной предпринимательницы. После этого женщина
написала на активиста заявление о клевете. В тот день сотрудники полиции приехали с обыском в загородный дом Доможирова. Активист, не
поняв кто приехал, в грубой форме попросил людей уйти. Позже его ответ стал поводом для возбуждения дела по ст. 318 УК (публичное
оскорбление представителя власти). Пожилая мать активиста преградила дорогу полицейским, которые планировали провести обыск, требуя
предъявить необходимые документы. Сотрудники попытались проникнуть в дом силой и повредили руку женщины. В конце марта её
оштрафовали на шесть тысяч рублей, признав ее виновной в публичном оскорблении сотрудника полиции (по ст. 319 УК). Доможиров написал
эмоциональный пост в соцсетях, после того, как его матери повредили руку. Этот пост стал основанием для обвинения в возбуждении ненависти
к «вологодским сотрудникам полиции».
Полиция пытается разогнать стоянку дальнобойщиков в Москве
17 апреля | Москва | Свобода собраний
В Москве силовики пытаются разогнать стоянку дальнобойщиков у ТЦ «Шоколад» на МКАД. Дальнобойщики и перевозчики по всей стране
продолжают «пассивную» забастовку против сиcтемы «Платон». Акция стартовала 27 марта. Перед началом стачки организаторов в разных
городах задерживали под разными предлогами. По информации издания The Village, Ространснадзор отрицает блокировку колонны
дальнобойщиков на МКАД. По их данным на специальной парковке для посетителей торгового центра стоят шесть фур, ожидающих
разрешенного времени выезда на МКАД для продолжения работы. Дальнобойщики опровергли данные об участии в какой-либо акции.
Сотрудников правоохранительных органов вызвала администрация торгового центра для обеспечения порядка на стоянке.
Иркутский суд повторно арестовал анархиста Мартыненко
17 апреля | Иркутская область | Давление
Октябрьский районный суд Иркутска вынес решение об аресте на шесть суток активиста Игоря Мартыненко. Ранее активист обжаловал в
областном суде решение об аресте на 10 суток за «неповиновение требованиям полицейских» при доставлении на допрос в качестве свидетеля.
По словам юриста, планируется подать жалобу на решение суда. Если решение вступит в законную силу, активисту придется явиться в
спецприемник. Анархист Игорь Мартыненко был задержан после обыска утром 8 апреля, его доставили на допрос в качестве свидетеля по делу
об оскорблении чувств верующих. Суд 10 апреля признал его виновным в правонарушении по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному
распоряжению сотрудника полиции).
В отношении заключенного, сообщившего о пытках в сегежской колонии, возбудили дело о ложном доносе
17 апреля | Карелия | Давление | Несвобода
Следственный комитет возбудил уголовное дело о ложном доносе в отношении заключенного сегежской ИК-7 Кобы Шургая, сообщает управление
СК по республике. Шургая неоднократно сообщал об избиениях и пытках в колонии и, утверждая, что ему сломали ребро. Адвокат Виталий
Черкасов, через год после избиения посещавший заключенного в колонии, говорил, что следы насилия видны до сих пор. По словам Шургая его
избивали каждый день по несколько раз на протяжении девяти месяцев, что ему сломали ребро в грудной клетке, повредили позвоночник, обе
лопатки, повредили уши, желудок, ноги, а также, что у него разорван пах путем принудительного растягивания на шпагат.
СК утверждает, что по результатам медицинских экспертиз повреждений или переломов найдено не было. В возбуждении уголовного дела о
превышении полномочий сотрудниками ФСИН было отказано, после чего на Шургая завели дело по ч. 2 ст. 306 УК (заведомо ложный донос,
сопряженный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Про пытки в сегежской ИК-7 стало известно после опубликованного 1
ноября письма Ильдара Данина, осужденного по обвинению в «неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий».
Мосгорсуд отклонил апелляцию Вячеслава Мальцева
17 апреля | Москва | Свобода собраний
Мосгорсуд отклонил апелляцию Вячеслава Мальцева на решение Тверского районного суда, арестовавшего его на 15 суток. Тверской районный
суд Москвы 14 апреля осудил Мальцева по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) за участие в
антикоррупционной акции. Утром 13 апреля в Саратове прошел обыск в доме Вячеслава Мальцева. Его этапировали из Саратова в Москву, в
аэропорту у него случился сердечный приступ. В Москве на Мальцева составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника
полиции в связи с акцией 26 марта.
Задержанные в Петербурге на прогулке оппозиции снова оставлены на ночь в полиции
17 апреля | Санкт-Петербург | Свобода собраний
Троих задержанных 16 апреля во время прогулки «Новой оппозиции», Александра Расторгуева (лидера движения в Петербурге), Александра
Баринова и Илью Бутова, оставили еще на сутки в 28 отделе полиции Санкт-Петербурга. Один из активистов движения рассказал, что суд уже
закрылся и не сможет рассмоть дела задержанных активистов до следующего дня.
Арестован организатор антикоррупционной акции в гайд-парке
17 апреля | Краснодарский край | Свобода собраний
Организатор сочинской акции против коррупции Сурен Едигаров арестован на восемь суток за нарушение порядка организации митинга (ст. 20.2
КоАП). По словам самого Сурена Едигарова, с момента задержания в 9:00 16 апреля и до 17:00 17 апреля ему не была предоставлена
возможность поесть и поспать, кроме того активисту не дали возможности ознакомиться с материалами дела и заявить ходатайства. 16 апреля в
Сочи были задержаны несколько участников акции против коррупции, в итоге Сурен Едигаров провел ночь в отделе полиции. Активисты не
признают вину, поскольку акцию проводили на территории гайд-парка, что не требует согласования.

Суд в Сочи также признал виновными и приговорил к 5 суткам ареста участницу акции против коррупции Ольгу Смирнову, а Константину Гудимову
назначил 10 суток ареста.
Бурятский активист приговорен к трем годам лишения свободы условно
18 апреля | Бурятия | Свобода слова
Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил бурятского националиста Владимира Хагдаева к трем годам лишения свободы условно по
обвинению в призывах к сепаратизму (ч. 2 ст. 280.1) и хранении наркотических средств (ч. 2 ст. 228). Дело в отношении Хагдаева было
возбуждено весной 2016 года. По версии следствия, Хагдаев, «имея личные убеждения, направленные на объединение монгольских народов в
единое государство», в ноябре 2014-январе 2015 года под псевдонимом «Чингис Булагадаев» разместил в соцсети «ВКонтакте» одну запись и
два комментария, которые, в соответствии с заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы, содержали призывы к действиям,
направленным на выход Бурятии из состава России. Кроме того, в ходе обыска в гараже Хагдаева были обнаружены два пакета с наркотическими
веществами. Публикация в соцсети «ВКонтакте», ставшая причиной преследования Хагдаева, представляет собой изображение с цитатой из
интервью с журналисткой Александрой Гармажаповой с критикой в адрес русских националистов и упоминанием отделения Бурятии от России.
По заключению центра «Сова», привлечение к ответственности за публикацию этой цитаты считаем неправомерно, поскольку она не содержит
призывов к насильственному сепаратизму.
В Чебоксарах задержан сторонник Вячеслава Мальцева
18 апреля | Чувашия | Свобода собраний
В Чебоксарах за фотографию, где несколько людей стоят с куриными яйцами в руках, на которых написаны буквы, складывающиеся во фразу
«Свободу Мальцеву» задержан сторонник Мальцева Вячеслав Рудаков.
Фотография была сделана 16 апреля, Рудаков и люди, держащие в руках яйца, выразили солидарность с политиком Вячеславом Мальцевым,
арестованным 14 апреля на 15 суток в Москве за якобы неподчинение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) во время акции
26 апреля. 16 апреля Рудакова задержали во время одиночного пикета в поддержку Мальцева. Суд оштрафовал его на 20000 рублей по ст. 20.2
КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). По словам Окунева, фотографию с яйцами полицейские также сочли публичным
мероприятием, проведенным с нарушением российского законодательства.
В результате, в ходе акции было задержано 11 человек, среди них бывшая воспитательница детского сада Елена Блинова. Позднее, задержанных
в Чебоксарах активистов, сфотографировавшихся с куриными яйцами в руках, отпустили из отделения полиции.
Ленинский районный суд в Чебоксарах сегодня вынес решения по административным делам в отношении двух активистов в связи с фотографией,
на которой запечатлены люди с куриными яйцами в руках. Дело по ч.2 ст.20.2 (организация несогласованного публичного мероприятия) в
отношении Вячеслава Рыбакова было прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Вторая задержанная
активистка, Елена Блинов, оштрафовали на 20000 рублей по ч.2 ст.20.2 КоАП за раздачу пасхальных яиц.
По мнению уполномоченной по правам человека в РФ, часть задержанных 26 марта были наказаны несправедлив за митинг
18 апреля | Москва | Свобода собраний
Прокуратура установила, что к 35 задержанным во время акции против коррупции в Москве были применены административные взыскания,
несоразмерные совершенным правонарушениям. «Ни одного случая причинения телесных повреждений не было, тем не менее, прокуратурой
установлено 35 случаев применения административного взыскания, несоответствующего законодательству, без достаточных оснований к тому, и
были выправлены эти ситуации», — сказала Москалькова, не уточнив как именно эти ситуации были исправлены. Омбудсмен также сообщила,
что отсутствие случаев причинения телесных повреждений задержанным в ходе митинга свидетельствует о том, что этика профессиональных
действий правоохранительных органов растет.
По имеющимся на данный моент подсчетам ОВД-Инфо, в отношении задержанных 26 марта в Москве, прошло около 540 судов, в ходе которых
арест от 2 до 25 суток получили 64 человека, остальные оштрафованы по совокупности на сумму примерно на 2 960 500 рублей.
Власти Татарстана ужесточили правила подачи заявок на проведение митингов
18 апреля | Татарстан | Свобода собраний | Законодательная инициатива
17 апреля Государственный совет Республики Татарстан принял в трех чтениях проект поправок в законодательство о митингах, который
обязывает заявителей мероприятий предоставлять в заявках более точную информацию. Организаторы митинга должны будут не просто
заявлять цель мероприятия, но и указывать «точную формулировку предполагаемого к обсуждению вопроса». Кроме того — «обеспечивать
соблюдение условий проведения публичного мероприятия». Организаторы ответственны за поведение всех участников митинга.
В случае, если будут обнаружены нарушения в заявке, заявители должны будут устранить их за срок не более 8 рабочих часов. После того как
ошибки будут исправлены, власти должны в течение 2 дней согласовать мероприятие. Однако, если до даты проведения митинга останется
менее трех дней, заявители должны будут предложить «иную дату», то есть перенести митинг. Раньше возможность переноса митинга
законодательством не предусматривалось.
Заместитель председателя комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана Рафил Нагуманов, внесший законопроект на
обсуждение, объяснил свою инициативу стремлением защитить граждан «от террористических посягательств». В последнее время власти
Татарстана стали жестче модерировать и контролировать происходящие в регионе акции протеста. Полиция не позволяет использовать на таких
акциях плакаты с требованием отставки чиновников. Например, главу местного отделения ПАРНАС Марселя Шамсутдинова осудили за л озунг «В
отставку правительство», поскольку он, якобы, не соответствовал заявленной теме согласованного мероприятия. Активисту назначили 20 часов
обязательных работ.
Одновременно с этим, сотрудники полиции обжаловали решение Вахитовского районного суда Казани о признании антикоррупционной акции 26
марта законной. 24 марта суд признал незаконным отказ администрации Казани согласовать заявленное мероприятие и распорядился
пересмотреть свое решение, однако, несмотря на судебное постановление, этого сделано не было и фактически митинг так и не был согласован.
Полиция считает решение суда необоснованным, поскольку чиновники предлагали заявителю акции Эльвире Дмитриевой альтернативное место
проведения мероприятия. Кроме того, администрация Казани отказала движению «Открытая Россия» в согласовании шествия и митинга 29
апреля в рамках всероссийской акции «Надоел». В Исполкоме Казани представителям «Открытой России» отказали без предложения
альтернативных вариантов проведения мероприятия.
В отношении заключенного, заявившего о пытках в ИК-6, возбуждено дело о ложном доносе
18 апреля | Кировская область | Давление | Несвобода
СК возбудил уголовное дело по ст. 306 УК (заведомо ложный донос) в отношении осужденного Эдуарда Горбунова, который ранее заявлял о
пытках в ИК-6 в городе Омутнинске Кировской области. В феврале 2017 года родственники Горбунова распространили его видеообращение о
пытках в ИК-6. По словам заключенного, сотрудники колонии избивали его, закапывали в снег, насиловали различными предметами, одевали на
него женское белье. Это не первая подобная ситуация. Некоторое время назад СК возбудил уголовное дело о ложном доносе в отношении
заключенного сегежской ИК-7 Кобы Шургая.
Суд оставил в силе штраф за митинг против коррупции в Екатеринбурге
18 апреля | Свердловская область | Свобода собраний
Свердловский областной суд отклонил апелляцию Анатолия Мельчакова о штрафе за участие в антикоррупционном митинге. В областной суд
было подано 9 апелляционных жалоб от жителей Екатеринбурга, получивших штрафы за участие в акции протеста. Ранее Ленинский районный
суд оштрафовал Мельчакова на 10 000 рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания).
В Екатеринбурге на митинге против коррупции всего было задержано 12 человек.
В Забайкалье мужчина арестован на 5 суток за пикет против системы «Платон»
18 апреля | Забайкальский край | Свобода собраний

Забайкальский районный суд 1 апреля приговорил к пяти суткам ареста Будаева Д. по ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного
мероприятия без подачи уведомления). Согласно материалам суда Будаев с 27 марта по 30 марта «предпринял активные действия по
предварительной агитации водителей грузовых автомобилей, останавливая их возле пункта пропуска МАПП Забайкальск, требуя принять участие
в публичном мероприятии». Также он выложил в интернет обращение к водителям с призывом к участию в акции. Мужчина уже отбыл наказание.
Дальнобойщики и перевозчики по всей стране продолжают забастовку против системы «Платон».
На пикете в поддержку крымских татар задержан активист
18 апреля | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В Петербурге на пикете в поддержку крымских татар задержан Всеволод Нелаев для допроса по пикетам против аннексии Крыма, которые
прошли 16 апреля. В Санкт-Петербурге 16 апреля на одиночном пикете против присоединения Крыма к России был задержан активист Алексей
Болгаров. Всеволод Нелаев поздним вечером 18 апреля вышел на свободу из отдела полиции № 78, где ему угрожали возбуждением уголовного
дела.
Задержанный на митинге против коррупции поставлен на профилактический учет
18 апреля | Краснодарский край | Свобода собраний | Давление
Краснодарского активиста, задержанного на митинге против коррупции, попросили явиться на допрос к УУП ОУУП и ДН ПП ГМР ОП КО УМВД РФ
в качестве лица, подлежащего постановке на профилактический учет. В Краснодаре на митинге 26 марта проходили жесткие задержания с
использованием спецсредств, всего было задержано более 100 человек.
У Госдумы задержаны четверо валютных заемщиков
19 апреля | Москва | Свобода собраний
В Москве около здания Госдумы задержаны четверо активистов, проводивших одиночные пикеты с призывами к депутатам обратить внимание на
проблемы валютных заемщиков. Задержанные были доставлены в ОВД «Тверской». С задержанными проводят профилактическую беседу,
полицейские переписали их личные данные и сфотографировали плакаты.
Все четверо задержанных пикетчиков, призывавших обратить внимание на проблемы валютных заемщиков, вышли из ОВД «Тверской».
Суд оштрафовал участника митинга в защиту троллейбусов
19 апреля | Москва | Свобода собраний
Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на десять тысяч рублей участника согласованного митинга в защиту троллейбусов, который
состоялся 29 января 2017 года. Юрист ПЦ «Мемориал» Денис Шедов, суд признал Дмитрия Родина виновным по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение
участником публичного мероприятия порядка его проведения) из-за плаката «Мэрию под суд».
В Москве на Суворовской площади 29 января состоялся согласованный митинг в защиту троллейбусов, во время которого задержали пятерых
человек. Троих задержанных доставили в ОВД «Мещанский», где в отношении них были составлены административные протоколы.
Суд отказал в УДО кубанской активистке Дарье Полюдовой
19 апреля | Краснодарский край | Давление | Несвобода
Ленинский районный суд Новороссийска отказался условно-досрочно освободить из колонии-поселения Дарью Полюдову, отбывающую
наказание за два поста в соцсети «ВКонтакте», которые суд счел призывами к экстремизму и сепаратизму. Свое решение суд мотивировал тем,
что Полюдова «не встала на путь исправления, не признала себя виновной, а совершенные деяния преступлениями». Адвокат Полюдовой
намерена обжаловать решение суда, в том числе и в связи с процессуальными нарушениями.
Во время заседания суда исправительная колония представила характеристики и заключения комиссии, подготовленные к суду по замене вида
наказания на более мягкое. На вопрос защитников относительно новых характеристик представитель колонии заявила, что за это время «ничего
не изменилось, поэтому новых характеристик нет». В 2015 году суд приговорил активистку Дарью Полюдову к двум годам колонии-поселения за
записи в социальной сети, в которых Полюдова призывала к «федерализации Кубани». В феврале 2017 г. активистка заявила о том, что
подвергается давлению в заключении.
В Комсомольске оштрафованы родители участника антикоррупционной акции
20 апреля | Хабаровский край | Свобода собраний | Давление
18 апреля Административная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав признала шестнадцатилетнего Владислава виновным в
нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Школьник участвовал 26 марта в акции против коррупции и был
задержан. Штраф в размере 10 000 рублей назначен родителям школьника. В городском отделении полиции № 3, куда был доставлен
несовершеннолетний и еще шесть человек, сотрудники полиции составили протокол только через четыре дня, родителей выпускника не успели
известить. На акции 26 марта были задержаны также организаторы акции — активисты местного штаба Навального. Михаила Беседина и Илью
Ермолаева увезли с митинга, Алексея Ворсина вообще не пустили тна мероприятие, перехватив его машину по пути к назначенному месту сбора.
Казаки ворвались на пресс-конференцию в штаб Навального в Краснодаре
20 апреля | Краснодарский край | Давление
Во время пресс-конференции в штаб сторонников оппозиционера Навального в Краснодаре ворвалась толпа неизвестных одетых в форму
казаков. Ворвавшиеся закидали людей яйцами и мукой, после чего скрылись, вся техника залита водой. Казак Евгений Панчук, недавно публично
поддержавший Алексея Навального, был избит. На место происшествия приехала полиция, сотрудники приняли заявления о преступлении,
общение с прессой продолжилось.
Арестованный по делу 26 марта рассказал об избиении
20 апреля | Москва | Свобода собраний
Александр Шпаков, арестованный по делу о митинге 26 марта, рассказал об избиении во время задержания. 26 марта Шпаков шел по Тверской с
российским флагом, идущие рядом люди стали кричать о задержании Навального, он оказался в толпе, а рядом с автобусом полиции его ударили
по голове дубинкой. После этого, уже в самом автобусе, куда его затащили, избили снова. После задержания Шпакова увезла скорая, у него были
зафиксированы гематомы, он ушел домой. Около 3 часов утра он проснулся от звонков в дверь, посмотрев в глазок, Шпаков увидел, что замок
пытаются вскрыть сотрудники полиции. Потом его забрали, изъяли все документы, телефоны, компьютер, одежду, в которой я был на шествии,
флаг.
Фигуранту дела «Хизб ут-Тахрир» в Крыму предъявлено новое обвинение
20 апреля | Крым | Давление
Одному из фигурантов крымского дела «Хизб ут-Тахрир», Энверу Мамутову предъявлено новое обвинение в попытке насильственного захвата
власти в России и изменении конституционного строя (ст. 278 УК). Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов. В мае 2016 в пяти домах и кафе
в Бахчисарае прошли обыски. Четыре человека были задержаны и доставлены в управление ФСБ в Симферополе: Энвер Мамутов
подозревается в организации террористической ячейки, Ремзи Меметов, а также Рустем Абельтаров, и Зеври Абсеитов в участии в ней.
Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией
20 апреля | Россия | Давление

Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Таким образом,
удовлетворен иск Минюста. Организацию ликвидируют, ее имущество конфискуют. Представители организации намерены обжаловать решение в
Европейском суде по правам человека.
15 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». После этого Минюст приостановил деятельность
организации.
Автора песен обвинен в призывах к экстремизму в Псковской области
20 апреля | Псковская область | Свобода слова
Управление ФСБ по Псковской области предъявило обвинение в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с
использованием интернета» (ч. 2 ст.280 УК) автору песен из города Дно Борису Яковлеву. Яковлев не признал вину и отказался от дачи показаний,
поскольку стороне защиты необходимо проанализировать вменяемый ему материал. Назначена компьютерная экспертиза по цифровым
носителям, изъятым у Яковлева. В ближайшее время будет назначена и проведена судебная и лингвистическая экспертизы. Обвиняемый
находится под подпиской о невыезде. По версии ФСБ, помимо записей песен для YouTube, с 20 по 29 июня 2016 года Яковлев опубликовал на
своей странице во «ВКонтакте» пять материалов, в которых изложил свои идеи о ситуации и событиях в стране.
Жителя Набережных Челнов оштрафовали за репост картинки во «Вконтакте»
20 апреля | Татарстан | Давление | Свобода слова
Городской суд Набережных Челнов признал Марата Латыпова виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.20.3 КоАП (Пропаганда
либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) за
репост картинки в соцсети «Вконтакте». Суд назначил Латыпову штраф 1000 рублей и распорядился удалить публикации. По результатам
экспертизы на размещенных картинках была обнаружена запрещенная символика. Сам Латыпов связывает дело со своим участием в
антикоррупционном пикете 26 марта.
Организатору акции «Надоел» угрожают уголовным делом об экстремизме
20 апреля | Новосибирская область | Свобода собраний | Давление | Антиэкстремизм
Организатору запланированной на 29 апреля акции «Надоел» Артему Матвееву пригрозили уголовным делом об экстремизме. Матвеев сообщил,
что ему позвонили из мэрии и пригрозили уголовным делом, заявив, что «формат акции подпадает под определение экстремизма». Организатор
отметил, что из-за произошедшего у него могут начаться проблемы на работе. Заявители акции подчеркивают, что она состоится, несмотря на
давление. Акция пройдет в формате пикета, а письма президенту Владимиру Путину будут собраны и доставлены в приемную.
Главный редактор газеты «Вечерний Магадан» уволен из-за поста в Facebook
20 апреля | Магаданская область | Давление
Главного редактора газеты «Вечерний Магадан» Андрея Гришина уволили из-за поста в Facebook о заместителе представителя России в ООН
Владимира Сафронкова. Об этом Гришин написал на своей странице в соцсети. Гришин предполагает, что решение не было принято мерией, а
стало «вынужденной реакцией на некий звонок». Он подчеркнул, что выяснить, чья это была инициатива, не удалось.
В Воронеже задержаны протестующие против «Платона» дальнобойщики
21 апреля | Воронежская область | Давление
В Воронеже на стоянке протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков задержаны четыре человека. О задержании сообщил
координатор Объединения перевозчиков России (ОПР) Павел Енякин. Среди задержанных сам Енякин, дальнобойщики Денис Щелканов и
Виталий С., а также Денис Ларин, которого координатор ОПР назвал «сочувствующим». Им вменяется ст.19.4 КоАП (Неповиновение законному
распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Полицейские утверждают, что стоянка фур на улице
Остужева мешает проведению ремонтных работ. По словам Енякина, работы ведутся минимум в 80 метрах, однако сотрудники полиции заявляют,
что на месте стоянки дальнобойщиков проходит кабель.
Позднее на стоянке задержали еще трех человек. Задержанным вменяют ст.19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника
полиции). Как рассказал координатор Объединения перевозчиков России Павел Енякин, в ОВД привезли Михаила Есина и Анатолия Морковского.
О третьем задержанном точной информации у Енякина не было.
Двоих задержанных, Виталия Сычихина и Дениса Ларина, отпустили из полиции без составления протоколов. По словам Енякина, за одним из
них приехал депутат от КПРФ, второй написал объяснительную. Еще двое находятся в отделе, им вменяют ч.1 ст.19.4 (Неповиновение законному
распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор).
В Татарстане вынесен приговор девяти последователям «Таблиги Джамаат»
21 апреля | Татарстан | Давление
Городской суд Набережных Челнов 20 апреля вынес приговор девяти сторонникам религиозной организации «Таблиги Джамаат», которая в
России признана экстремистской и запрещена. Все они признаны виновными в участии в деятельности экстремистской организации (ч.2 ст.282.2)
и приговорены к различным срокам лишения свободы. Ильгизу Загидуллину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 9
месяцев с ограничением свободы сроком в 10 месяцев, Ленара Зиятдинова приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии с ограничением свободы
на 9 месяцев, Марата Шарифуллина — к 3 годам и 3 месяцам с ограничением свободы на 8 месяцев, Рамиля Султанова и Салавата Баязитова —
к 3 годам с ограничением свободы на 8 месяцев, Рената Насретдинова — к 2 годам и 8 месяцам с ограничением свободы на 7 месяцев,
Мубаракзяна Вафина — к 2 годам и 6 месяцам с ограничением свободы на 7 месяцев, Гаяра Судиярова — к 2 годам с ограничением свободы на 7
месяцев, Хадятулло Хасанова — к 2 годам с ограничением свободы на 6 месяцев.
По версии следствия, они вступили в «Таблиги Джамаат» в начале 2000-х годов, зная о том, что организация признана экстремистской и
запрещена в России. В 2014–2016 годах обвиняемые участвовали в ее деятельности, в том числе вербуя новых участников и проводя собрания.
Международная религиозная организация «Таблиги Джамаат» была признана в России экстремистской в 2009 году. По мнению центра «Сова»,
это решение неправомерно, поскольку объединение занимается исключительно исламским прозелитизмом и не было замечено в каких-либо
призывах к насилию.
Жителю Серпухова предъявлено обвинение в надругательстве над российским флагом
21 апреля | Московская область | Давление
Следственный комитет России по Москве предъявил обвинение Никите Садкову в надругательстве над российским флагом и возбуждении
ненависти по признакам национальности с использованием интернета по ст.329 и ч.1 ст.282 УК. По версии следствия, 15 августа 2016 года
Садков разместил в сообществе «ЯПлакалъ» видео «экстремистского характера, содержащее призывы, направленные на возбуждение
ненависти и вражды в отношении русских». Кроме того, следствие считает, что 21 августа 2016 года обвиняемый принес к стенам Кремля
российский флаг, облил его средством для розжига и поджег. Сам Садков утверждает, что видео носило шутливый характер, однако он не
размещал его в сообществе «Яплакалъ».
В отношении жителя Северодвинска возбуждено административное дело за репост картинки во «ВКонтакте»
21 апреля | Архангельская область | Давление
Житель Северодвинска Валентин Табачный 20 апреля был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел, где в отношении него составили
протокол по ч.1 ст.20.3 КоАП (публичная демонстрация нацисткой атрибутики и символики) и оставлен до утра. В отделе Табачному показали

протокол, в котором было указано, что на его странице в соцсети «ВКонтакте» около четырех лет назад были размещены картинки с нацистской
символикой. Табачного до утра продержали в камере, а утром повезли в суд. Судья отправил дело на доработку, и Табачного отпустили. Однако,
полицейские присылают ему «повестки» во «ВКонтакте» с требованием явиться в отдел. Ранее Табачного пытались привлечь к уголовной
ответственности по делу об экстремизме по ст.282 УК, однако производство было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
ФСБ приглашает активиста на беседы из-за комментария в соцсети
21 апреля | Ростовская область | Давление | Свобода слова
Активисту Владимиру Бояринову в Волгодонске позвонили сотрудники ФСБ и позвали на «беседу»,также он сообщил о давлении со стороны ФСБ
в течение последних месяцев. Бояринов рассказал, что ранее оставлял комментарий на странице активистки Дарьи Полюдовой, которая
отбывает наказания за посты в соцсети «ВКонтакте». Текст комментария заключался в том, что, помимо проведения протестных акций,
«необходима военная операция по свержению режима».
Осенью 2016 года Бояринова вызвали в ФСБ и заявили, что комментарий подпадает под ч.2 ст.280 УК (Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности с использованием интернета). Бояринов дал показания, и его отпустили. В декабре активисту снова позвонил
следователь и предложил приехать в Краснодар и дать показания на Полюдову о том, что якобы они вместе готовили теракты в Ростове-на-Дону.
После того, как Бояринов отказался, следователь пригрозил отправить его в СИЗО. В марте активисту опять позвонили следователи и
предложили приехать в беседу на Ростов-на-Дону. Бояринов отказался, попросив прислать официальную повестку. После этого следователь
позвонил его родственникам, потребовав приехать и дать показания. В 2015 году к Бояринову домой приходили оперативники Центра по
противодействию экстремизму в связи с публикацией в соцсети видео. Тогда активиста проинформировали о том, что в отношении него
возбуждено уголовное дело, но эта информация не подтвердилась.
Оштрафован участник митинга в честь присоединения Крыма
21 апреля | Вологодская область | Свобода собраний
Вологодский городской суд 20 апреля оштрафовал активиста Сергея Городишенина по ч.5 ст.20.2 КоАП на 10 000 рублей. Суд счел
административным нарушением то, что Городишенин принес 16 марта на согласованный митинг в честь присоединения Крыма плакат «Пора
уходить, Димон!». По словам Городишенина, «внезапно» выяснилось, что мероприятие, на которое пришли люди с флагами «Единой России», где
звучали проправительственные лозунги не митинг, а «собрание», которое, как указывали в суде сотрудники полиции не предподлагает плакатов,
транспорантов и выступлений. Суд не удовлетворил ходатайство Городишенина о переносе заседания, для поиска защитника. Активист
планирует обжаловать решение суда. На том же митинге-собрании за тот же плакат был задержан и другой активист - Игорь Филиппов.
Организаторы акции «Надоел» в Новосибирске отозвали заявку из-за угроз мэрии
21 апреля | Новосибирская область | Свобода собраний | Давление
В Новосибирске организаторы акции «Надоел», запланированная на 29 апреля, отозвали заявку из-за угроз в свой адрес. Ранее заявителю
мероприятия позвонили из мэрии и угрожали уголовным делом об экстремизме. Руководство новосибирского отделения организации «Открытая
Россия» решило отозвать уведомление о проведении акции, чтобы не подвергать опасности своего сторонника в регионе. Мероприятие уже
согласовано властями города.
В Москве отказали в согласовании акции «Надоел»
21 апреля | Москва | Свобода собраний
Акция «Открытой России» «Надоел» не согласована на заявленном месте — Славянской площади, поскольку она, якобы, дезорганизует работу
приемной президента и создаст риски для участников и горожан. По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности
Владимира Черникова, администрация представила организаторам «обоснованные предложения» перенести акцию. Однако в ответ
орзанизаторы сообщили, что «цель мероприятия — подача обращений граждан президенту по адресу: Ильинка, 23, который является почтовым
адресом для отправления данных обращений и приемной президента РФ». Организаторы заявляли количество участников акции — 10 000
человек. «Такая толпа», по словам чиновника, «полностью парализует работу приемной, а отсутствие площадки для размещения заявленного
количества участников ввиду специфического формата мероприятия создают угрозу безопасности как самих участников, так и не принимающих
участия в демонстрации горожан и гостей города».
В рамках акции «Надоел» организаторы собираются подать 29 апреля официальные письма от российских граждан с требованием к
действующему президенту Владимиру Путину не идти на четвертый срок и завершить политическую карьеру в сфере госуправления. Комитет по
правопорядку и законности Петербурга не согласовал акцию, московские власти предложили перенести мероприятие на проспект Сахарова.
Координатор «Открытой России» Мария Баронова в ответ уведомила мэрию столицы, что акция пройдет по изначально заявленному маршруту,
так как, по ее мнению, это не требует согласования.
К Борису Стомахину в колонию не допустили общественных защитников
21 апреля | Пермский край | Давление | Несвобода
К политзаключенному Борису Стомахину в колонию не пустили общественных защитников Веру Лаврешину и Феликса Шведовского.
Правозащитник Глеб Эделев сообщил, что их не пропустили «несмотря на разрешающую резолюцию начальника колонии и выписанные на их
имя пропуска. Формальное основание для недопуска — сотрудники колонии так и не смогли найти для них сопровождающего внутрь закрытой
зоны. Тем не менее, съездили они не зря. Для Бориса была собрана передача, на которую он, находясь в ЕПКТ, имеет право 1 раз в полгода».
Борис Стомахин приговорен в общей сложности к 7 годам лишения свободы за публикации в интернете.
Фигурант «Болотного дела» Непомнящих отправлен в ШИЗО
22 апреля | Ярославская область | Давление | Болотное дело | Несвобода
Фигуранта «Болотного дела» Ивана Непомнящих отправили на семь суток в ШИЗО за невыполнение команды «отбой». Иван Непомнящих был
приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима по обвинению в участии в массовых беспорядках, якобы происходивших 6 мая
2012 года на Болотной площади в Москве, и применении насилия к представителю власти. Непомнящих был задержан в феврале 2015 года,
приговор был вынесен в декабре.
К задержанному на митинге 2 апреля приходила полиция
22 апреля | Москва | Свобода собраний | Давление
К задержанному на митинге 2 апреля в Москве Андрею Петерману по адресу регистрации в Тульской области приходил участковый сотрудник
полиции. Родители открыли дверь, в стрессовой обстановке их вынудили подписать какие-то объяснения. По словам Петермана, родителей также
спрашивали об антикоррупционном митинге 26 марта.
На активистов «Открытой России» в Чувашии перед акцией «Надоел» оказывается давление
22 апреля | Чувашия | Давление
В Чувашии был задержаны активисты «Открытой России» Дмитрий Семенов и Юрий Сидоров, автомобиль другого активиста, Павла Германова,
был арестован. На Сидорова и Дарью Комарову были составлены протоколы об административных правонарушениях. Перед этим Юрий Сидоров
и Павел Германов подавали заявку-уведомление об акции 29 апреля «Надоел». Администрация акцию согласовала, а в ночь с 20 на 21 апреля
пять человек в гражданском, назвавшихся судебными приставами, выволокли Германова из машины и увезли ее на эвакуаторе. Приставы
объяснили свои действия тем, что активист не оплатил штраф в 20 000 рублей, присужденный ему в 2015 году за организацию акции
«Дримфлеш» (прогулка по городу с мыльными пузырями). По сведениям Кочкина, вместе с Германовым были Сидоров и Комарова, которые
пытались помочь Павлу. Комарова сообщила на своей странице в Facebook, что ей вручили повестку по ст.17.8 КоАП (Воспрепятствование

законной деятельности должностного лица органа, штраф до полутора тысяч рублей). Сидорову пытались вменить ст.20.1 КоАП (Мелкое
хулиганство) и 19. 3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Семенова задержали дважды пока он ехал домой из аэропорта в Чебоксарах. В первый раз в здании аэропорта — к нему подошел сотрудник
полиции и попросил предъявить документы. Затем попросил проследовать с ним в комнату полиции. На вопросы о причинах задержания
сотрудник ответил, что в отношении активиста поступила «какая-то оперативная информация». Сотрудник сказал, что с Семеновым «побеседуют
и отпустят». Полицейский стал расспрашивать, что находится у активиста при себе, не перевозит ли он запрещенные предметы, крупные суммы
денег, а также, о его месте работы. Активист отвечать на вопросы отказался, поскольку не понял, какое отношение они имеют к происходящему.
После этого сотрудник кому-то позвонил и сказал активисту, что он свободен.
Второй раз Семенова задержали в такси. Когда он стал подъезжать к Цивильску, у въезда в город стоял патруль ДПС, который останавливал все
автомобили «Лада Ларгус» (такой марки было такси). Сотрудники ДПС долго проверяли у водителя документы, посмотрели багажник, затем
попросили водителя пройти к их машине. Спустя некоторое время подъехал еще один экипаж ДПС, в котором был и начальник Цивильского
ГИБДД. Сотрудники попросили пассажиров покинуть машину и проехать с ними. В качестве оснований они указали наличие некой информации о
том, что машина угнана и пассажиры должны дать объяснения о своем нахождении в угнанном транспортном средстве. Затем уже в отделе
сказали, что в дежурную часть поступила информация о том, что в указанном автомобиле перевозятся фальшивые деньги. Активиста отвели к
дознавателю, там произвели осмотр под видеозапись.
Преподавательница РАНХиГС уволена по доносу студентов
22 апреля | Москва | Давление | Свобода слова
Преподаватель РАНХиГС Людмила Колесникова была уволена из-за докладной записки магистрантов программы «Парламентская деятельность
и обеспечение межпарламентского сотрудничества», которым не понравилось упоминание Алексея Навального в позитивном ключе. Колесникова
рассказывала на лекции об акциях протеста Алексея Навального и скандале с преследованием чеченских геев, что вызвало у магистрантов
недовольство. В связи с увольнением преподаватель разослала студентам прощальное письмо, в котором предположила, что скандал с
магистрантами произошел потому что она отказалась ставить хорошую оценку студенту. После этого менеджмент образовательной программы
отказался продолжить сотрудничество с ней без объяснения причин.
В Иркутстке задержаны организаторы автопробега против «Платона»
22 апреля | Иркутская область | Свобода собраний
Организаторы автопробега против «Платона» из Ассоциации автоперевозчиков Приангарья были задержаны, а согласованная с администрацией
акция не состоялась. Автопробег начался в запланированном месте на улице Трактовая, но машины смогли доехать только до улиц Маяковского
или Сергеева. Главы ассоциации Александр Черных был задержан на улице Олега Кошевого за то, что на его машине была наклейка против
«Платона». Его доставили в отдел полиции во Втором Иркутске. Также были задержаны еще несколько человек, среди них Сергей Хмелёв,
который участвовал в несанкционированном автопробеге 1 апреля и был оштрафован за это на 10 тысяч рублей. Хмелёв ехал в машине с
флагами КПРФ, «Зелёной России» и наклейками ОПР. Задержанные отпущены из отделений полиции, сведний о составлениях протоколов пока
нет. Сотрудник администрации Иркутска уточнил, что автопробег должен был проходить без символики, в том числе без символики политических
партий.
В Воронеже задержан участник акции дальнобойщиков
22 апреля | Воронежская область | Свобода собраний
В Воронеже сотрудники полиции похитили и увезли в неизвестном направлении одного из участников стачки дальнобойщиков против «Платона»,
Виталия Сычихина. Об этом сообщил координатор «Объединения перевозчиков России» в Воронеже Павел Енякин. Сотрудники полиции заявили,
что отвезут задержанного в первый отдел полиции, однако в отделе отвечают, что такого задежанного нет, его телефон отключен.
«Чиновники» запрещают школьникам приезжать на церемонию награждения «Мемориала»
22 апреля | Москва | Давление | Свобода слова
Неизвестные лица от региональных чиновников министерств образования запрещают школьникам, участвовавшим в историческом конкурсе
«Человек в истории. Россия — ХХ век», приезжать на церемонию награждения в Москву. «Распоряжения отдавались устно и директорам только
тех школ, в которых учились победители (при этом список работ-победителей не был публичным, утечка информации связана, по всей видимости,
со взломом электронной почты организаторов). Во всех случаях представители министерств ссылались на звонки чиновников из Москвы из
Министерства образования России, в ультимативном порядке требовавших запретить учителям и ученикам ехать в Москву на церемонию
награждения победителей конкурса. Они объясняли это тем, что Мемориал является запрещенной в России организацией. Информация о таких
звонках поступала из Волгоградской, Астраханской, Пензенской, Архангельской, Тверской области, из Мордовии и Красноярского края», —
сказано в сообщении «Международного Мемориала».
Трое участников собрания в защиту парка «Крылатские холмы» задержаны в Москве
23 апреля | Москва | Свобода собраний
В Москве во время собрания жителей района «Крылатское» задержали трех человек - Сергея Игнатьева, Дениса Парусова, Эдуарда Зиновьева.
По словам Игнатьева, во время задержания полицейские не представились, только сообщили, что причиной задержания является «проведение
несогласованного мероприятия». При этом Сергей Игнатьев является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, в связи с чем,
согласно закону, он не может быть подвергнут административным наказаниям, налагаемым в судебном порядке, без согласия прокурора города
Москвы. Полицейские продолжают препятствовать собранию жителей. Двух задержанных защитников парка «Крылатские холмы» Дениса
Парусова и Эдуарда Зиновьева оставляют в отделении полиции «Крылатское» на 48 часов до заседания суда. В отношении обоих составлены
протоколы по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению полицейского).
Сергей Игнатьев вышел на свободу из ОВД «Крылатское», его отпустили после того, как он сам и его защитник заявили о том, что Игнатьев
обладает статусом члена избирательной комиссии с правом решающего голоса и не может быть подвергнут административным наказаниям,
налагаемым в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта федерации. В отношении Игнатьева составлен административные протоколы
по двум статьям КоАП, 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч.5 ст.20.2 (нарушение участником публичного
мероприятия порядка его проведения). По словам Игнатьева, полицейские собираются делать запрос о статусе Игнатьева в избирательную
комиссию Санкт-Петербурга, поскольку Игнатьев из Петербурга. Еще двоих задержанных утром 23 апреля Дениса Парусова и Эдуарда Зиновьева
оставили в отделении полиции «Крылатское» на 48 часов до заседания суда. В отношении обоих также составили протоколы по ст.19.3 и ч.5 ст.
20.2 КоАП.
Пятеро активистов задержаны за раздачу наклеек в рамках предвыборной кампании Навального
23 апреля | Москва | Свобода собраний
В Москве у метро «Красные ворота» полиция задержала пятых активистов команды Навального - Виталия Серуканова, Николая Касьяна, еще
одного молодого человека и двух девушек. Они принимали участие в раздаче наклеек в рамках предвыборной кампании Навального.
Задержанных доставили в ОВД «Басманный». Как рассказал Виталий Серуканов, сотрудники полиции пока не решили, будут ли составлять в
отношении активистов протоколы по ст.20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) или проведут с задержанными
профилактические беседы без предъявления обвинений по административной статье.
Позднее, пятеро задержанных в Москве за раздачу наклеек в рамках предвыборной кампании Навального вышли на свободу из ОВД
«Басманный». В отношении Николая Касьяна составили административный протокол по ст.20.20 КоАП (распитие алкоголя в запрещенных местах
либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ в общественных местах), при этом, по словам Касьяна, в качестве обвинения ему было озвучено то, что он якобы ругался матом. С
остальными четырьмя задержанными, Виталием Серукановым, Петром Проскуркиным и двумя девушками, сотрудники полиции провели
профилактические беседы, административные протоколы на них составлять не стали.

В Москве задержана участница прогулки оппозиции
23 апреля | Москва | Свобода собраний
В Москве на Красной площади задержали участницу так называемой «прогулки оппозиции» Светлану Новоселову. Ее доставили в ОВД «Китайгород». Новоселова достала плакат «Надоел», после чего к ней подошли полицейские. Во время задержания Слетлане Новоселовой повредили
руку, к ней приехала скорая помощь. В отделение полиции к Новоселовой не пускают защитников.
Задержанную на Красной площади участницу прогулки оппозиции Светлану Новоселову отпустили из ОВД «Китай-город». В отношении
Новоселовой составили административный протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия порядка его
проведения).
В Самаре задержан организатор марша против отмены социальных льгот
23 апреля | Самарская область | Свобода собраний
В Самаре после марша против отмены социальных выплат задержали его организатора, депутата фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе
Михаила Матвеева. Его доставили в отдел полиции № 4 Октябрьского района, где собираются составить протокол за организацию
несогласованного марша. «Социальный марш» был посвящен требованию отменить последние решения самарских властей, принятых в
отношении пенсионеров и других льготников, которые ухудшают их положение, участники акции также потребовали отставки губернатора
Самарской области Николая Меркушкина. Ранее мэрия города отказалась согласовать все шесть предложенных организаторами маршрутов
проведения шествия. Однако 20 апреля суд согласился с доводами организаторов акции, решив, что решение администрации города об отказе в
проведении марша по трем маршрутам в центре города было незаконным.
Задержанного организатора прошедшего в Самаре 23 апреля «Социального марша», депутата Самарской Губернской Думы от КПРФ Михаила
Матвеева, оставили ночевать в отделе полиции № 4 Октябрьского района до судебного заседания. В отношении депутата составлен
административный протокол по ч.3 ст.20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления о его
проведении, повлекшие 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 либо превышение норм предельной заполняемости территории).
Задержанный в Воронеже дальнобойщик провел ночь в полиции
23 апреля | Воронежская область | Свобода собраний
Задержанный в Воронеже 22 апреля участник стачки дальнобойщиков против «Платона» Виталий Сычихин провел ночь в отделе полиции. По его
делу проходит заседание Железнодорожного районного суда Воронежа, на процесс никого из пришедших поддержать Сычихина не пустили. По
словам координатора «Объединения перевозчиков России» в Воронеже Павла Енякина, в отношении Виталия Сычихина составлен протокол по
ст.18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима
пребывания (проживания) в Российской Федерации). Сычихин является гражданином Белоруссии, однако проживает в России.
Железнодорожный районный суд Воронежа прекратил производство по административному делу против задержанного в Воронеже 22 апреля
участника стачки дальнобойщиков против «Платона» Виталия Сычихина.
В Краснодаре задержаны активисты «Другой России»
23 апреля | Краснодарский край | Давление
В Краснодаре задержали членов партии «Другая Россия» вместе с женами и детьми, всего задержано шесть человек. Активисты приехали из
Ейска в гости к своим соратникам из краснодарского отделения «Другой России». Уже в Краснодаре их автомобили остановили сотрудники
полиции, после чего связь с ними оборвалась.
Иван Непомнящих отправлен в обособленную часть ШИЗО
24 апреля | Ярославская область | Давление | Несвобода | Болотное дело
Осужденного по «Болотному делу» Ивана Непомнящих, недавно помещенного в ШИЗО ИК-1 Ярославской области, и еще нескольких
заключенных после массового обыска в колонии перевели на «остров», изолированную часть ШИЗО, с которой нет связи у других заключенных
лагеря. Видимо6 это сделано для того, чтобы у них не было возможности передать информацию за пределы лагеря через кого-то из других
арестантов. На следующий день после помещения Непомнящих в ШИЗО, в колонии проходил общелагерный обыск, в котором кроме сотрудников
колонии участвовал спецназ ФСИН, обеспечивающий безопасность и контроль. Во время обыска сотрудники сильно избили заключенного
Руслана Вахапова, после этого он был помещен в изолятор. Неизвестно, была ли оказана ему медицинская помощь. Спецназ заходил и на
территорию ШИЗО, где также применялась сила. Информации, был ли избит Непомнящих, нет, но после произошедшего он и еще несколько
заключенных, в том числе и Вахапов, были помещены в более изолированную часть ШИЗО.
Также, есть информация, что в ШИЗО заключенным дают еду из посуды для «обиженных». Заключенные отказываются есть из этой посуды и
вынуждены сидеть на хлебе и воде, продуктах, которые можно есть без использования посуды.
В Петербурге задержан активист «Новой оппозиции»
24 апреля | Санкт-Петербург | Свобода собраний
Утром активист «Новой оппозиции» в Санкт-Петербурге Александр Баринов был задержан у себя дома. В квартиру активиста была взломана
дверь и проведен обыск. Кто проводил обыск и по какому делу, и куда увезли активиста на момент появления новости было не известно.
В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга будет слушаться дело о задержаниях во время прогулок «Новой оппозиции» 16 апреля (по ч. 1
ст. 20.2.2 КоАП). В тот день на Дворцовой площади были задержаны Александр Расторгуев, Александр Баринов и Илья Суслов.
Правозащитник Динар Идрисов рассказал, что кроме Баринова, обыск проходит в квартире Александра Расторгуева, однако он находится сейчас
в другом месте. Илье Суслову звонили и напоминали о судебном заседании. Возможно обыски связаны с задержанием активистов 16 апреля.
В ЕСПЧ подана жалоба задержанного на антикоррупционном митинге
24 апреля | Свобода собраний
Один из задержанных активистов на антикоррупционной акции 26 марта, житель Сочи Виталий Небиеридзе, направил жалобу в Европейский суд
по правам человека. В жалобе в ЕСПЧ защита указывает на нарушение ст.10 (свобода слова и выражения мнения), ст.11 (свобода собраний) и
ст.6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. После задержания Небиеридзе обвинили в
организации незаконной массовой акции и арестовали на восемь суток. После отказа в согласовании акции, активист призвал провести собрание
без лозунгов и громкоговорителей, что и было сделано.
Житель Краснодара поставлен на профучет за участие в антикоррупционном митинге
24 апреля | Краснодарский край | Свобода собраний
Жителя Краснодара, 25-летнего Андрея Чупышева, полиция поставила на профилактический учет за участие в антикоррупционной акции 26
марта. После начала акции, активист успел пройти несколько сотен метров, и был задержан. Сначала неизвестные в штатском пытались
затащить в автомобиль, на крики Чупышева подбежали полицейские, надели на молодого человека наручники и доставили в полицию. Суд
признал активиста виновным в неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП) и арестовал его на 15 суток. После освобождения из
изолятора (10 апреля), к Андрею Чупышеву пришел участковый сотрудник полиции Евгений Юдин и попросил его о срочной встрече. Полицейские
настаивали на немедленном визите активиста в отдел. Несмотря на это, Чупышев пошел в отдел административного надзора только через
несколько дней после того, как ему вручили повестку «для допроса в качестве лица, подлежащего профилактическому учету».
В отделе активисту объявили, что по «приказу из главного управления» молодой человек должен быть поставлен на учет как участник

несогласованного мероприятия.
Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Александра Шпакова
24 апреля | Москва | Свобода собраний
В Московском городском суде состоится рассмотрение апелляции на заключение под стражу Александра Шпакова. Сорокалетнему столяру из
Люберец, помещенному в СИЗО «Водник», вменяется ст.318 ч.1 УК («применение насилия в отношении представителя власти»). Александра
Шпакова защищает адвокат Сергей Бадамшин, следствие ведет старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного
комитета РФ генерал-майор юстиции Габдулин. По версии Следственного комитета, 26 марта Александр Шпаков несколько раз ударил
полицейского. Сам Шпаков не признает вину и заявляет об избиении. Московский городской суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу
на арест Александра Шпакова, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Суд не стал
переводить Шпакова под домашний арест, хотя об этом просили и адвокат, и представитель прокуратуры. Обвиняемый останется в СИЗО до 26
мая.
Командир 1-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД Москвы Валерий Гоников, пострадавший во время акции 26 марта 2017 года,
ранее был потерпевшим по делу о беспорядках во время шествия 6 мая 2012 г. Столяра из Люберец Александра Шпакова обвинили в насилии
над Валерием Гониковым. По версии следствия, Шпаков не менее двух раз ударил Гоникова кулаком в лицо. Валерий Гоников в 2014 году давал
показания по делу нескольких фигурантов дела о массовых беспорядках на Болотной площади. Полицейскому на акции сломали рацию, сам он
не пострадал, и попросил исключить себя из числа потерпевших по «Болотному делу», но суд ответил ему отказом. В 2014 году Гоников выступал
на суде над Алексеем Гаскаровым, Александром Марголиным, Ильей Гущиным и Еленой Кохтаревой.
Валерий Гоников — второй потерпевший в деле 26 марта и имеющий такой же статус в Болотном деле. Ранее сообщалось, что сотрудник 2-го
оперполка Евгений Гаврилов, получивший 26 марта 2017 года черепно-мозговую травму, в 2015 году выступал в деле «болотника» Непомнящих.
Жительница Свердловской области оштрафована за участие дочери в акции
24 апреля | Свердловская область | Свобода собраний
Жительницу города Полевского в Свердловской области суд оштрафовал на 10 000 рублей за участие ее несовершеннолетней дочери Софьи
Мурзиной 1999 года рождения в антикоррупционном митинге 26 марта. Комиссия по делам несовершеннолетних решила, что Мурзина виновна в
нарушении правил проведения митинга (ч.5 ст. 20.2 КоАП) и нарушила п. 7 ч.1 статьи 13 закона «О полиции» «о прекращении участия в
публичных мероприятиях, проводимых без подачи уведомления». Комиссия решила взыскать штраф в размере 10 000 рублей с матери Мурзиной
Татьяны Липовец, так как у ученицы пока нет собственного дохода.
Задержанный на «прогулке оппозиции» оштрафован на 200 тысяч рублей
24 апреля | Москва | Свобода собраний
Тверской суд в Москве признал Юрия Горского, задержанного на «прогулке оппозиции» 12 февраля, виновным в правонарушении по ч.8 ст.20.2
(повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий) и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Горский рассказал, что его дело
рассмотрели 29 марта без его участия. Накануне активист связывался с секретарем суда, сообщил, что находится за пределами России, и выслал
копию въездной визы в качестве подтверждения. При этом в постановлении суда, которое Горский получил 24 апреля, отмечается, что он не
явился на заседание по неизвестной причине. Суд признал Горского виновным в том, что он держал плакат. При этом, по словам активиста, на
различных видео с акции заснято, как он препятствует человеку, который пытается развернуть плакат. В суде Горскому сообщили, что
ознакомиться с результатами рассмотрения он сможет 27 апреля. Активист подчеркнул, что на этот же день у него назначено заседание по ст.17.7
КоАП (Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя). Протокол был составлен после обыска у Горского.
Участников прогулки оппозиции задержали 12 февраля. В отношении большинства задержанных тогда были составлены протоколы об участии в
несогласованном массовом мероприятии (ч.5 ст. 20.2 КоАП), часть участников отпустили без обвинений.
Суд оштрафовал организатора «Социального марша» в Самаре
24 апреля | Самарская область | Свобода собраний
Октябрьский районный суд Самары оштрафовал на 30 тысяч рублей задержанного депутата Самарской губернской думы от КПРФ, организатора
прошедшего 23 апреля «Социального марша» Михаила Матвеева. Суд признал Матвеева виновным по ч.3 ст.20.2 (организация публичного
мероприятия повлекшего создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). Матвеева задержали 23 апреля после марша против
отмены социальных выплат. Он был оставлен на ночь в отделе полиции до судебного заседания.
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Дмитрия Бученкова
24 апреля | Москва | Давление
Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство защиты и вернуть в прокуратуру дело Дмитрия Бученкова, обвиняемого по
«Болотному делу». Защита обвиняемого намерена просить суд о переносе начала рассмотрения дела. По словам адвоката Новикова, в случае
удовлетворения ходатайства защиты, рассмотрение дела по существу скорее всего начнется в первых числах мая.
Бученков был взят под стражу 2 декабря 2015 года по подозрению в причастности к событиям 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.
Сам Бученков утверждает, что во время событий на Болотной площади был в Нижнем Новгороде у родственников и вернулся в Москву только 6
мая вечером.
Мурманская полиция учила студентов находить экстремизм на страницах друзей в соцсетях
24 апреля | Мурманская область | Давление | Свобода слова
Центр профессиональной подготовки УМВД по Мурманской области провел ролевые игры «Антитеррор-2017». В игре участвовало пять команд из
разных колледжей и ВУЗов области. Целью игры ведомство называет обучение молодых людей «правильно поступать в случаях угрозы
террористического акта» и выявлять «факты экстремистской пропаганды». На первом этапе игры студенты должны были искать изображения
экстремистского характера на стенах в коридоре. Следующий этап заключался в поиске «взрывного устройства» и отработке действий при его
обнаружении, а третий — в поиске экстремистских высказываний в текстах, якобы забытых кем-то в студенческой библиотеке. На четвертом
этапе студенты искали экстремистский контент на страницах знакомых в социальных сетях, заключительный пятый этап состоял в поиске
«террориста-смертника» в зале ожидания. Инициатором игры выступил, в том числе, Центр противодействия экстремизму.
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Дмитрия Богатова
25 апреля | Москва | Свобода собраний
Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на решение Пресненского суда Москвы о заключении под стражу на два
месяца математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в приготовлении к организации массовых беспорядков, призывах к массовым беспорядкам и
терроризму. В ходе заседания защита Богатова ходатайствовала о переводе его под домашний арест, или об освобождении из-под стражи под
личное поручительство президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, но суд
ходатайства отклонил.
Жителя Москвы, математика Дмитрия Богатова обвинили в призывах к массовым беспорядкам из-за публикации призывов выйти 2 апреля 2017
года на Красную площадь под псевдонимом Айрат Баширов на форуме SysAdmins.ru. Призывы были отправлены с IP Богатова, однако Богатов
является оператором выходного узла сети Tor, что означает, что с его IP мог писать любой пользователь. После первоначального отказа суда 7
апреля заключить Богатова под стражу на следующий день ему добавили новое обвинение - в оправдании терроризма (ст. 202.2 УК) и
приготовлении к организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 212 УК). 10 апреля суд решил арестовать Богатова на 2 месяца.
Перед заседанием защите были переданы распечатки переговоров корреспондента издания «Медиазона» с пользователем форума SysAdmins.ru,
который пишет под именем «Айрат Баширов». По информации «Медиазоны», он взял на себя ответственность за публикацию заинтересовавших
следствие постов и отверг предположения о знакомстве или связи с Дмитрием Богатовым.

Обвинение просит приговорить имама Велитова к 3,5 годам заключения
25 апреля | Москва | Давление | Свобода слова
Сторона обвинения 24 апреля в ходе прений сторон попросила судью Московского окружного военного суда приговорить к трем с половиной
годам лишения свободы в колонии общего режима имама Махмуда Велитова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Прокурор также
попросил на три года лишить Велитова права заниматься религиозной деятельностью. Ранее стало известно, что Следственный комитет
переквалифицировал предъявленное имаму обвинение с части 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма, совершенное с
использованием средств массовой информации) на ч.1 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма). В связи с переквалификацией обвинения Велитову изменили меру пресечения с домашнего ареста на
подписку о невыезде.
Имам московской мечети «Ярдям» Махмуд Велитов был задержан 11 июля и помещен под домашний арест. По версии следствия, 23 сентября
2013 года Велитов 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.
Защита Велитова утверждает, что имам ничего не говорил о «Хизб ут-Тахрир» и о членстве в ней Гаппаева, поскольку не обладал такими
сведениями. По версии защиты Велитова, он лишь проводил религиозный обряд в отношении усопшего мусульманина — читал молитву во имя
прощения земных грехов умершего.
Дмитрий Демушкин приговорен к 2,5 годам лишения свободы
25 апреля | Москва | Давление | Свобода слова
Нагатинский районный суд Москвы 25 апреля приговорил к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима националиста
Дмитрия Демушкина, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды с использованием сети Интернет. Гособвинение запросило для Демушкина
именно такого наказания. По версии следствия, Демушкин в октябре 2014 года разместил в открытом доступе на своей странице в одной из
социальных сетей в Интернете два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к
определенной группе лиц. По мнению прокуратуры Москвы, националист совершил преступление, ответственность за которое предусмотрена ч.1
ст.282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
В колонию к Ивану Непомнящих не пустили защитника
25 апреля | Ярославская область | Давление | Несвобода
К осужденному по «Болотному делу» Ивану Непомнящих, отбывающему наказание в ИК-1 Ярославской области, не допустили общественного
защитника Сергея Шарова-Делоне. Сотрудники ИК не дали объяснений о причинах отказа в допуске. 24 апреля стало известно, что Иван
Непомнящих был избит в изоляторе колонии. Об этом сообщил защитник осужденного со ссылкой на уполномоченного по правам человека в
Ярославской области Сергея Бабуркина. Непомнящих находится в ШИЗО. Ранее стало известно, что Непомнящих помещен в ШИЗО колонии на 7
суток. На следующий день в лагере проходил обыск, в ходе которого сотрудники в масках избивали людей в изоляторе. Сразу после этого
Непомнящих и еще несколько заключенных перевели в особо изолированную часть ШИЗО.
Координатор «Открытой России» приговорен к 35 часам обязательных работ
25 апреля | Татарстан | Свобода собраний
Вахитовский районный суд Казани признал координатора татарстанского отделения «Открытой России» Илью Новикова виновным в нарушении
порядка проведения пикета (ч. 1 ст. 20.2 КоАП) и направил проходит 35 часов обязательных работ. 8 апреля прошел арт-пикет «Открытой России»,
участники акции в ироничной форме поддерживали политику российского президента, акция была согласована. 12 апреля сотрудники полиции
составили в отношении Ильи Новикова протокол об административном правонарушении, в нем было сказано, что Новиков во время арт-пикета
«держал в руках плакат с надписью: «Кто, если не Путин!» после чего проскандировал следующий лозунг: «Россия за Путина». По мнению
полицейских, Новиков таким образом нарушил «форму проведения публичного мероприятия». Кроме того, в протоколе сказано, что «Новиков не
имел отличительного знака организатора публичного мероприятия», чем нарушил федеральный закон о митингах.
Суд вернул на доработку ходатайство об УДО Ивана Непомнящих
25 апреля | Ярославская область | Свобода собраний | Несвобода | Болотное дело
Заволжский районный суд Ярославля вернул защите ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта «Болотного дела» Ивана
Непомнящих. Суд обнаружил в ходатайстве формальные неточности.
В Москве задержан блогер Норвежский Лесной
25 апреля | Москва | Свобода слова | Давление
Известный блогер Николай Данилов (Норвежский Лесной) задержан за несколько фотографий координатора «Открытой России» Марии
Бароновой, которая обклеивала мусорный бак наклейками. Полицейские заявили, что Николай Данилов не имеет права заниматься
журналистской деятельностью и доставили его в ОВД «Басманное». Позднее, блогер был отпущен из отдела полиции без составления протокола.
Обвиняемый по крымскому делу «Хизб ут-Тахрир» приговорен к 12 годам заключения
26 апреля | Ростовская область | Давление
Северо-Кавказский окружной военный суд признал Руслана Зейтуллаева виновным в организации ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму (ч. 1 ст. 205.5
УК) и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 4 апреля Зейтуллаев объявил голодовку и был
намерен продолжать голодовку как минимум до объявления приговора.
В сентябре 2016 года суд вынес обвинение четверым крымским татарам, в том числе Зейтуллаеву. Тогда его приговорили к семи годами колонии
общего режима, переквалифицировав обвинение с организации террористической деятельности на участие в ней. Однако позже, 27 декабря,
Верховный суд в ответ на требование обвинения отправил дело на новое рассмотрение. В феврале суд повторно начал рассматривать дело
Зейтуллаева. «Хизб ут-Тахрир» по мнению ряда правозащитных организаций признана террористической неправомерно.
ФСИН отрицает избиение фигуранта «Болотного дела» Ивана Непомнящих
26 апреля | Ярославская область | Давление | Болотное дело | Несвобода
ФСИН по Ярославской области опубликовала сообщение, в котором сказано, что информация об избиении осужденного по «Болотному делу»
Ивана Непомнящих в ИК-1 «не соответствует действительности». Ведомство утверждает, что во время планового обыска к Непомнящих был
применен «загиб руки за спину», так как он якобы отказался выполнять требования администрации колонии. В сообщении сказано, что
медработник колонии не нашел телесных повреждений у заключенного. Кроме того, сообщается, что Непомнящих был отправлен в ШИЗО за
нарушение правил внутреннего распорядка учреждения.
24 апреля стало известно об избиениях заключенных в ИК-1. Уполномоченный по правам человека по Ярославской области Сергей Бабуркин был
в колонии и встречался с людьми, в отношении которых сотрудники ФСИН применяли спецсредства и физическую силу, в том числе и с
Непомнящих. По словам Шарова, в пятницу на территорию ИК-1 зашло специальное подразделение ФСИН, сотрудники которого избили
находившихся на тот момент в изоляторе колонии.
Позднее стало известно, что Непомнящих избили за то, что сотрудники в масках дали команду «бегом на обыск», а он не бежал, а шел. Так он
трижды доходил до середины «продола» (коридор между камерами), и его возвращали обратно под дубинки, чтобы он бежал. По словам
адвоката Ирины Бирюковой, Непомнящих отделался относительно легко по сравнению с другими заключенными, у него только гематомы и синяки.

25 апреля, администрация колонии отказалась впустить защитника Непомнящих Сергея Шарова-Делоне. Иван Непомнящих был приговорен к
двум с половиной годам колонии общего режима по обвинению в участии в массовых беспорядках, якобы происходивших 6 мая 2012 года на
Болотной площади в Москве, и применении насилия к представителю власти.
Ильдар Дадин оштрафован за одиночный пикет у здания полиции
26 апреля | Москва | Свобода собраний
Тверской районный суд оштрафовал Ильдара Дадина на 15 тысяч рублей за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве, он признан виновным
по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания). Адвокат Дадина Николай
Зборошенко сообщил, что планирует обжаловать решение суда, чтобы затем подать жалобу в ЕСПЧ.
2 апреля Дадин проводил одиночный пикет у ГУ МВД и был задержан вместе с четырьмя другими активистами, затем к ним приехали
следователи для проведения с ними беседы о митинге 26 марта.
Суд отклонил жалобы фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» на продление ареста
26 апреля | Крым | Давление | Свобода слова
25 апреля Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы на постановления о продлении срока содержания под стражей четверых
обвиняемых по делу бахчисарайской ячейки «Хизб ут-Тахрир». Суд оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей
обвиняемым Энверу Мамутову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову Ремзи Меметову до 12 мая. Как и 9 апреля, когда рассматривался вопрос
о продлении ареста, заседания суда прошло в закрытом режиме. Все ходатайства защиты были отклонены. По словам адвоката Эдема
Семедляева, суд не объяснил причин, по которым закрыла заседание.
Житель Челябинской области обвинен в незаконной миссионерской деятельности
26 апреля | Челябинская область | Давление
Ашинская городская прокуратура Челябинской области осудила местного жителя по ч. 4 ст. 5.26 КоАП (осуществление миссионерской
деятельности с нарушением требований законодательства). В соответствии с версией обвинения, в Аше регулярно собирались люди, которые
обсуждали библейские сюжеты и молились. На этих встречах раздавали брошюры организации «Свидетели Иеговы». Как пояснили в надзорном
ведомстве области, собрания проводились без уведомления о начале деятельности религиозной группы на территории Ашинского района.
Верховный суд 20 апреля признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. Организацию ликвидируют, а ее имущество конфискуют.
Представители «Свидетелей Иеговы» намерены обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.
Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией
26 апреля | Россия | Давление
Генеральная прокуратура признала движение «Открытая Россия» организацией, деятельность которой российские власти считают
нежелательной на территории страны. Нежелательными признаны несколько организаций, имеющих отношение к «Открытой России» и Михаилу
Ходорковскому - OR Otkrytaya Rossia («Открытая Россия»), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России»), Open Russia Civic
Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»):
«Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации
результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными. Их деятельность направлена на инспирирование протестных
выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации
и безопасности государства». При этом, закон не содержит конкретных причин для признания той или иной организации «нежелательной».
Возможные причины такого признания сформулированы с использованием абстрактных понятий вроде «национальная безопасность» и «основы
конституционного строя». При этом решение принимает Генеральная прокуратура без объяснения мотивов и обращения в суд.
Распространение информации о «нежелательных» организациях и участие в их деятельности согласно федеральному закону может
наказываться как в административном порядке, так и в уголовном. Наказанием могут служить штрафы от 5 до 15 тысяч руб., для должностных
лиц — до 50 тысяч руб., для юридических — до 100 тысяч руб. В случае уголовного преследования наказание может варьироваться от штрафа в
500 тысяч руб. и обязательных работ на 360 часов до лишения свободы до 6 лет.
За участие в митинге против коррупции осужден человек, отсутствовавший на митинге
26 апреля | Самара | Свобода собраний
Ленинский районный суд Самары 25 апреля осудил самарчанина Завгороднего по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном собрании)
за участие в митинге против коррупции. Однако, Завгороднев не мог участвовать в мероприятии, поскольку его задержали до начала
мероприятия и отвезли в РОВД. Ранее молодого человека осудили по ст. 19.3 (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции) и
назначили ему штраф в 500 рублей. В качестве наказания ему назначили 30 часов общественных работ. В тот же день Ленинский районный суд
оштрафовал на 10 000 рублей участника митинга против коррупции Сергея Ильина по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП. По делам Ильина с Завгородним
свидетелями обвинения выступили одни и те же люди.
Мосгорсуд тайно рассмотрел апелляцию на арест фигуранта «дела 26 марта»
26 апреля | Москва | Свобода собраний | Давление | Несвобода
Московский городской суд рассмотрел апелляцию на постановление о избрании меры пресечения в виде ареста фигуранта «Дела 26 марта»
Станислава Зимовца. На сайте суда в списке рассматриваемых 26 апреля дел фамилии Зимовца не было, она появилась в 15.00 с пометкой о
том, что в 11.15 апелляция Зимовца была уже рассмотрена. Решение неизвестно, но мера пресечения, вероятно, оставлена в силе.
Зимовец житель волгоградской области, приехавший в Москву на заработки. По версии следствия, Зимовец бросил кирпич в сотрудника
Росгвардии, а затем «переоделся с целью конспирации» и, достав травматический пистолет, «провоцировал присутствующих на незаконные
действия». Кроме того, оказалось, что Зимовец в СИЗО-2 «Бутырка» помещен в блок для приговоренных к пожизненному лишению свободы.
Волгоградские полицейские, производившие обыск дома у родителей Зимовца, не объяснили, в чем обвиняется их сын и где он находится.
Сотрудники полиции сказали только, что он задержан за митинг в Москве. Родители стали обзванивать московские ОВД, но никакой информации
не получили, зато по неизвестной причине услышали угрозы уголовной ответственностью за дачу ложных показаний. Сотрудники ОНК Москвы,
посещавшие Бутырку дважды для встречи с Зимовцом, оба раза не застали его в камере, и по словам сотрудников тюрьмы, в первый раз его
вывозили на судебное заседание в Мосгорсуд, а во второй раз на следственные действия.
Адвокат Светлана Сидоркина подавала заявление в Следственный комитет на вступление в дело в качестве защитника, однако, несмотря на
оформленное соглашение, следователи не проинформировали адвоката о планирующемся заседании.
Завершено следствие в отношении двух фигурантов «Дела 26 марта»
26 апреля | Москва | Свобода собраний
Следственный комитет Российской Федерации завершил следственные действия в отношении двух фигурантов «Дела 26 марта» Юрия Кулия и
Александра Шпакова. Адвокат Кулия Алексей Липцер заявил, что предварительное следствие в отношении его подзащитного закончено, сторона
защиты уже ознакомлена с материалами дела и ожидает начала рассмотрения дела в суде. По словам адвоката «Открытой России» Сергея
Бадамшина, представляющего интересы Шпакова, он и его подзащитный вскоре начнут ознакомление с материалами дела. Александр Шпаков
обвиняется в том, что 26 марта во время антикоррупционного митинга в Москве два раза ударил полковника полиции. Юрий Кулий, по версии
следствия, схватил омоновца за руку, чем причинил тому резкую боль.
В Казани задержаны активисты «Открытой России»
26 апреля | Татарстан | Давление

В Казани были задержаны координатор местного отделения «Открытой России» Илья Новиков и член совета движения Эмиль Гараев. Обоим
вменяется ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). Гараев находится в отделе полиции, сотрудники
правоохранительных органов говорят, что на следующий день должен состояться суд. Новикову стало плохо и его увезли в больницу. Задержание
было связано с раздачей на согласованном пикете 22 апреля листовок с призывом выйти на акцию «Надоел» 29 апреля на несогласованное с
властями Казани мероприятие.
Активист НРА арестван на 10 суток за видеозапись
27 апреля | Саратовская область | Свобода собраний | Давление
Суд Саратова арестовал сторонника организации НРА («Национал-революционный авангард») Андрея Марцева на 10 суток за экстремистскую
видеозапись. Марцев разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик «Максим Базылев — войны революции» в 2014
году, признанный экстремистским Североморским районным судом Мурманской области только в 2016. По словам активиста, он уже и забыл, что
размещал это видео. Марцев является заявителем оппозиционной акции «Народный первомай». Ранее Марцев проходил обвиняемым по
уголовному делу об осквернении бетонной плиты.
Активисты «Открытой России» задержаны в Санкт-Петербурге
27 апреля | Санкт-Петербург | Свобода собраний
В Санкт-Петербурге были задержаны двое активистов движения «Открытая Россия». Активисты были задержаны у станции метро «Гостиный
двор» в связи с обращением прохожего о возможном правонарушении.
Активисты оштрафованы за пикет в поддержку руководителя карельского «Мемориала»
27 апреля | Москва | Свобода собраний
26 апреля суд оштрафовал Алексея Беленкина и Сергея Быковского на 10 тысяч рублей каждого по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником
порядка проведения публичного мероприятия) за пикет у здания Генеральной прокуратуры 28 января. Беленкин и Быковский были задержаны во
время одиночных пикетов в январе. Активисты стояли на расстоянии друг от друга с плакатами в поддержку председателя карельского
регионального отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, арестованного на два месяца по обвинению в использовании
несовершеннолетней для производства порнографических материалов. В отношении обоих задержанных составлены протоколы об
административном правонарушении по ч.5 ст.20.2 КоАП.

