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Адвокат Эмиль Курбединов  арестован на десять суток 
26 января | Крым | Антиэкстремизм 
 
Железнодорожный районный суд Симферополя арестовал адвоката Эмиля Курбединова в связи с обвинением по статье 20.3 КоАП (Пропаганда 
либо публичное демонстрирование атирибутики или символики экстремистских организаций) на десять суток. Об этом в Twitter сообщил 
журналист Антон Наумлюк, присутствовавший в судебном заседании. 
Пресса на процесс была не допущена без объяснения причин и по указанию председателя суда. 
В заседании, рассматривался только вопрос публикации адвокатом запрещенных материалов в социальной сети «Вконтакте». Суд отказался 
приобщать материалы с Facebook, несмотря на ходатайство сотрудника следственных органов. Курбединов частично признал вину - размешал, 
но пропагандой не занимался. 
Адвокат Эмиль Курбединов участвовал в процессе по делу о столкновениях в Симферополе 26 февраля 2014 года, деле запрещенной в России 
организации «Хизб ут-Тахрир», деле крымского журналиста Николая Семены, в отношении которого возбудили уголовное дело в связи с 
призывами к сепаратизму и обвиняемого по той же статье заместителя председателя меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. 
 
Глава общины Свидетелей Иеговы оштрафован за экстремистскую литературу 
26 января | Нижегородская область | Антиэкстремизм 
 
25 января 2017 года Дзержинским городским судом Нижегородской области был оштрафован глава местной религиозной организации 
Свидетелей Иеговы на 4 тысячи рублей по ст. 20.29 КоАП (хранение экстремистских материалов с целью их массового распространения). 
В ходе проверки в здании, используемое для богослужений, в туалете для инвалидов были обнаружены две признанные экстремистскими 
брошюры. Прихожане заявляли, что найденная литература была им подброшена, поскольку тщательно контролируют ситуацию с нахождением 
признанной экстремистской литературы в их помещениях. Запрещенные брошюры были изъяты судом. 
Информационно-аналитический центр «Сова» расценивает запрет литературы Свидетелей Иеговы и преследование верующих за экстремизм как 
нарушение свободы вероисповедания. 
 
Пять жителей Кусы оштрафованы за религиозную литературу 
26 января | Челябинская область | Антиэкстремизм 

 
Кусинским районным судом оштрафованы пятеро граждан по ст. 20.29 КоАП (хранение экстремистских материалов в целях их распространения) 
на суммы от 1 до 2 тысяч рублей. 
Сотрудниками прокуратуры Челябинской области было установлено, что пятеро жителей Кусинского муниципального района с целью массового 
распространения среди жителей города и других верующих граждан хранили дома литературу, внесенную в федеральный список экстремистских 
материалов: книги «Крепость мусульманина», «Столпы ислама и веры», брошюры «Ислам сегодня». 
С точки зрения информационно-аналитического центра «Сова», первые две книги были запрещены неправомерно, поэтому неправомерно и 
преследование за их распространение. Кроме того, из сообщения прокуратуры не очевидно, на чем основывались обвинения жителей Кусы в том, 
что они задавались целью массово распространять эти материалы. 
 
Дежурные «Немцова моста» были задержаны дважды за несколько часов 
27 января | Москва | Свобода собраний 
 

В 10 утра у стихийного мемориала на месте убийства Бориса Немцова был задержан дежурный Яков Маргулев — сын Андрея Маргулева, 
задержанного накануне ночью. Маргулев младший, также как и его отец, был отпущен из ОВД «Китай-город» без составления протокола после 
дачи объяснений. За время вынужденного отсутствия дежурных сотрудники коммунальных служб снова убрали цветы и портреты Немцова. 
 
Футболка батальона «Азов» могла стать причиной обвинений в наемничестве 
27 января | Кемеровская область | Давление 
 
На российско-украинской границе был задержан житель Кемерово Владислав Жуков, сообщила на своей странице «ВКонтакте» его подруга 
Анастасия Крук. В соответствии с текстом ее поста, Жуков посещал своих друзей на территории Украины, а на границе у него нашли футболку с 
символикой батальона «Азов», недавно признанной в России экстремистской. На момент появления сообщения, ни у Крук, ни у родителей Жукова 
не было связи с задержанным. Известно было лишь то, что он находится в Брянской области. Крук допрашивали в ФСБ и сообщили, что Жукова 
подозревают в наемничестве. 
 
Жителя Гороховца будут судить за возбуждение ненависти к антифашистам 
27 января | Владимирская область | Свобода слова 
 
Прокуратурой Гороховецкого района Владимирской области утверждено и направлено в Гороховецкий районный суд обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении местного жителя Михаила Покальчука, сообщает сайт прокуратуры Владимирской области. 
Ему преъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК. 
«В ходе проведенного прокуратурой мониторинга сети „Интернет“ выявлен факт распространения экстремистских материалов. 23-летний житель 
города Гороховец Покальчук в мае 2016 года на странице с принадлежащей ему учетной записью в социальной сети „ВКонтакте“ разместил 
видеофайл, который содержит признаки унижения человеческого достоинства и возбуждения ненависти, вражды (розни) по признакам 
принадлежности к группе „антифашисты“», — сообщается на прокурорском сайте. 
«Уголовное дело по ст. 282 УК против гороховчанина возбуждено неправомерно. Антифашисты не относятся к уязвимым группам населения, 
нуждающимся в защите по этой статье. Кроме того, мы считаем, что неопределенное понятие социальной группы вообще должно быть исключено 
из состава антиэкстремистских статей УК», — комментирует ситуацию информационно-аналитический центр «Сова». 
 
Областной суд оставил блогера Руслана Соколовского под арестом 
27 января | Свердловская область 
 
Свердловский областной суд 27 января отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив обвиненного в экстремизме и оскорблении 
чувств верующих видеоблогера Руслана Соколовского под арестом до 22 февраля. 
Адвокат Соколовского Станислав Ильченко считает решение суда несправедливым, а вина Соколовского недоказанной. В январе Верх-Исетский 
суд Екатеринбурга продлил срок содержания Соколовского под стражей на 20 дней. 
В отношении Руслана Соколовского было заведено уголовное дело об «оскорблении чувств верующих» и возбуждении ненависти по 
религиозному признаку после того, как он выложил в интернет ролик об игре «Pokemon Go» в екатеринбургском храме. Недавно адвокат Алексей 
Бушмаков сообщил, что в отношении Соколовского было возбуждено дело о незаконном обороте техники для негласного получения информации 
(ручки с камерой), обнаруженной у него дома во время обыска. 
 
Саратовского националиста Сергея Окунева оштрафовали в больнице 
30 января | Саратовская область | Антиэкстремизм 

 
Задержанного 27 января националиста Сергея Окунева (настоящее имя Леонид Гришин) 29 января, в больнице, куда Окунева увезли из отдела 
полиции после задержания, суд оштрафовал на 3 000 рублей в связи с обвинением по статье «Производство и распространение экстремистских 
материалов» (ст. 20.29 КоАП). Окунев был оштрафован за размещение двух песен, входящих в перечень экстремистских материалов на странице 
в соцсети «ВКонтакте». 
 



Напомним, что Окунев был задержан 27 января на улице в контексте обеспечительных мер по распоряжению прокурора. Вечером 29 января 
Окуневу стало плохо - поднялась температура и заболел бок и вызванная в отдел полиции скорая помощь доставила националиста в больницу с 
подозрением на воспаление. 
 
В Москве задержаны участники митинга в защиту троллейбусов 
29 января | Москва | Свобода собраний 
 
На Суворовской площади в Москве 29 января во время согласованного митинга в защиту троллейбусов произошло несколько задержаний. 
Сотрудники полиции объясняли задержание тем, что ряд участников «вышли из зоны митинга» и развернули плакаты, 
 
В Санкт-Петербурге задержали организатора акции против закона о декриминализации побоев 
29 января | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
В Санкт-Петербурге 29 января в ходе акции против декриминализации побоев была задержана организатор мероприятия Леда Гарина. Она была 
доставлена в отдел полиции, на нее был составлен протокол административного правонарушения за самоуправство (статья 19.1 КоАП РФ, 
предусмотренная санкция - штраф от 100 до 300 рублей). Самоуправством полицейские сочли установку ограждения для проведения акции, 
которое якобы мешало прохожим. 
 
Бывший полпред в Сахалинской области Гулий задержан по подозрению в экстремизме 
30 января | Москва | Антиэкстремизм 
 
30 января бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий был задержан в Москве по подозрению в 
возбуждении ненависти либо вражды. Об этом стало известно от адвоката Дагира Хасавова. По словам Хасавова, дело в отношении бывшего-
чиновника было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») в связи с выходом его книги «Подножие российского 
Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». 
Книга Гулия вышла в 2015 году. Гулий занимал пост полномочного представителя президента в Сахалинской области с 1991 по 1993 год, затем  
перешел на работу в администрацию президента. В 2000 году Гулия был назначен заместителем полномочного представителя президента в 
Дальневосточном федеральном округе. 
 
Белорусский фотограф вызван на допрос в связи с фотографиями войны на Донбассе 
1 февраля | Москва | Свобода слова 
 
Белорусского фотографа Александра Васюковича вызвали на допрос в Таганский отдел Следственного комитета по городу Москве. Выставку 
работ Васюковича  в Сахаровском центре пытались сорвать провокаторы из НОД и казаки в сентябре 2016 года, 
Фотографии погибших во время Антитеррористической операции Вооруженных сил Украины на юго-востоке страны солдат добровольческого 
батальона «Донбасс» выставлялись осенью в рамках конкурса «Прямой взгляд». В Сахаровский центр, где проходила выставка, явился человек с 
баллончиком краски, из которого облил несколько фотографий украинских добровольцев и назвал автора снимков «настоящим фашистом». 29 
сентября на выставку пришла уже целая делегация с казаками и муниципальным депутатом района Якиманка Захаровым, который принес с 
собой банку с томатным соком и наклеенной надписью «Кровь детей Донбасса». 
По словам Васюковича, он получил по электронной почте повестку на допрос. Фотограф Евгений Фельдман опубликовал в Твиттере документ, в 
котором говорится о проверке, проводимой следственными органами по обращению депутата Захарова. Депутат увидел в снимках Васюковича и 
другого фотографа Сергея Лойко, чьи снимки также были представлены на выставке, пропаганду запрещенного в России «Правого сектора». 
 
Адвокат Светлана Яшина сообщила об избиении сотрудниками отдела полиции в Люберцах 
1 февраля | Москва | Давление 
 
Адвокат проекта «Территория пыток» Светлана Яшина была избита сотрудниками 2-го отдела полиции «Люберецкое», куда она приехала для 
встречи со своим подзащитным. Яшина и еще один адвокат приехали в отдел полиции, чтобы встретиться со своими подзащитными Фейзиевым и 
Абдуллаевым, задержанными ранее за административное правонарушение. Сначала в дежурной части адвокатам сказали, что таких 
задержанных не доставляли. Далее выяснилось, что они находятся в кабинете начальника уголовного розыска отдела, который отказал 
адвокатам во встрече с подзащитными. 
После этого адвокаты стали кричать и звать Фейзиева и Абдуллаева. Абдуллаев не смог выйти, а Фейзиев успел. «У него было полностью синее 
лицо, неизвестно что с ребрами, с головой, — рассказала Яшина. — Мы [адвокаты] просили возможности поговорить с ними, после чего нас 
наглым образом стали оттуда выгонять, хватать за руки, за ноги, за волосы». 
По словам Яшиной, ей пришлось укусить оперативника. «Он побежал и написал на меня заявление, и теперь не выпускает из отдела полиции, 
потому что я не даю объяснения», — отметила она. 
Подзащитного Яшиной Абдуллаева вывезли от отдела по указанию вышестоящего начальства. Сама Яшина намерена написать заявления на 
сотрудников ОВД. В пресс-службе управления МВД по Московской области не смогли оперативно прокомментировать инцидент, отметив, что 
«проверяют информацию». 
 
В Законодательном собрании Петербурга планируют приравнять встречу с депутатом к митингу 
1 февраля | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, обязывающий депутатов согласовывать встречи с 
избирателями так, как это делают организаторы митингов. 
Поводом для внесения законопроекта стало собрание жителей Петербурга, протестующих против передачи Исаакиевского собора Русской 
православной Церкви, проведенное 28 января на Марсовом поле в формате встречи с депутатами. В акции приняли участие около двух тысяч 
человек, при этом митинг так и не согласовали. 
В декабре 2016 года Московская городская Дума приняла аналогичный закон. В соответствии с ним, публичные встречи депутатов должны 
проводиться в соответствии с законом о митингах и будут требовать предварительного согласования с местными властями. 
Позднее петербургский губернатор Георгий Полтавченко отклонил подготовленный Законодательным собранием законопроект, предложив внести 
в него ряд изменений. Полтавченко считает, что согласовывать нужно такие встречи, в которых участвует более ста человек. Но и 
несогласованные встречи с меньшим числом участников могут, по мнению последнего, проходить не в любом месте, а в строго отведенных для 
этого местах. 
 
Суд отклонил жалобу адвоката Курбединова на его арест 
1 февраля | Крым | Антиэкстремизм 
 
Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение о десятидневном аресте адвоката Эмиля Курбединова, 
оставив в силе постановление суда первой инстанции. 
Адвокат Эмиль Курбединов был задержан 26 сентября, в тот же день Железнодорожный районный суд Симферополя признал его виновным в 
«пропаганде экстремистских организаций» и приговорил к десяти суткам ареста. Поводом для предъявления обвинения стал пост Курбединова в 
социальной сети ВКонтакте от 6 июня 2013 года. По мнению судьи, пост содержит «символику террористической организации «Хизб ут-Тахрир». 
Адвокат также принимал участие в процессе по уголовному делу о столкновениях в Симферополе 26 февраля 2014 года, деле запрещенной в 
России организации «Хизб ут-Тахрир», деле крымского журналиста Николая Семены, против которого возбудили уголовное дело за призывы к 
сепаратизму и заместителя председателя меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. 
 
Активист Партии прогресса оштрафован на 10 тысяч рублей за проведение пикета у администрации президента 
2 февраля | Москва | Свобода собраний 
 



Тверской районный суд Москвы оштрафовал активиста Партии прогресса Николая Касьяна на 10 тысяч за одиночный пикет у здания 
администрации президента 19 января. Тогда во время серии одиночных пикетов полиция задержала Николая Касьяна и Александра Туровского. В 
отношении обоих были составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. При задержании у Николая Касьяна 
грубо выхватили телефон, в связи с чем он написал заявление в полицию. 
Позднее защитник Сергей Васильченко сообщил, что Туровский также был оштрафован на 10 тысяч. Заседание по его делу прошло в его 
отсутствие. 
 
Крымчанам, обвиненным в причастности к «Хизб ут-Тахрир», продлили срок содержания в СИЗО 
2 февраля | Крым | Антиэкстремизм 
 
Крымчанам Арсену Джеппарову и Рефату Алимову, обвиненным в участии в деятельности террористической организации, продлили срок 
содержания под стражей на два месяца, до 8 апреля. Поводом для возбуждения дела на Джеппарова и Алимова стали подозрения в их 
причастности к организации «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической и запрещенной на территории РФ. В настоящее время под стражей 
остаются 15 крымских татар, обвиненных в участии в деятельности террористической организации. Трое жителей Севастополя приговорены к 
пяти годам колонии общего режима, еще один, проходивший по тому же делу, ждет повторного рассмотрения дела в суде. 
Арсен Джеппаров переведен в карцер по причине ношения бороды. На суде, как сообщает Шеихмамбетов, он заявил, что до ареста ему под 
давлением предлагали сотрудничать с правоохранительными органами, он отказался. 
Перед оглашением решения суда Алимова и Джеппарова вывели из зала за общение с родственниками. 
 
Дальнобойщик оштрафован за акцию протеста на платной дороге 
2 февраля | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Санкт-Петербургский городской суд 2 февраля оштрафовал активиста «Объединения перевозчиков России» на 50 500 рублей. 
Алексей Макаров был задержан 5 января за перекрытие платной дороги ЗСД в знак протеста против платного въезда. Его обвинили в 
блокировании транспортных коммуникаций (ст. 20.18 КоАП), позднее было добавлено обвинение в неповиновении законным требованиям 
сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП). По первой статье суд оштрафовал Макарова на 50 000 рублей, по второй — на 500. 
 
Активист «Открытой России» оштрафован за кадры из фильма «Обыкновенного фашизма» 
2 февраля | Чувашия | Свобода слова 
 
Цивильский районный суд в Чувашии оштрафовал члена регионального совета Открытой России Антона Кравченко по семи административным 
делам за публичную демонстрирацию нацистской атрибутики (ст. 20.3 КоАП) на общую сумму 10 000 рублей: четыре дела — по тысяче, три — по 
две тысяче рублей. Дела были возбуждены в связи с публикацией видео «Православие по-дьявольски», размещенного в соцсети «ВКонтакте». В 
частности, сотрудникам ФСБ не понравилось присутствие на видео кадров из антигитлеровского фильма «Обыкновенный фашизм» Михаила 
Ромма. 
 
В Госдуму внесен законопроект о приравнивании встреч с депутатами к митингам 
3 февраля | Москва | Свобода собраний | Законодательная инициатива 
 
В Государственную думу 2 февраля депутат «Единой России» от Москвы Ирина Белых внесла законопроект о приравнивании встреч депутатов 
любого уровня, от местных советов до Госдумы, с избирателями к митингам. 
По мнению Белых, встречи должны происходить по предварительному согласованию. Депутат предлагает внести в закон о митингах поправки, в 
соответствии с которыми запрос на согласование встречи с избирателями депутат должен будет подавать не позднее чем за семь дней до дня 
мероприятия (для публичных мероприятий минимальный срок составляет десять дней). 
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эта мера необходима «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, 
обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан». При этом предполагается, что на встречи с избирателями в 
специально отведенных для этого местах закон распространяться не будет. 
Первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») сказал, что фракция не 
поддержит инициативу, так как она серьезно ограничивает депутатскую деятельность. 
«Это прямое нарушение Конституции. У Москвы уже крыша поехала. Власти боятся народа, улицы, поскольку этот год начался с огромных долгов 
по зарплате и митингов, которые не освещаются в СМИ», — отметил депутат от КПРФ Валерий Рашкин. 
В декабре 2016 года Московская городская Дума приняла закон, в соответствии с которым публичные встречи депутатов должны проводиться в 
соответствии с законом о митингах и будут требовать предварительного согласования с местными властями. Законодательное собрание Санкт-
Петербурга 1 февраля приняло в первом чтении аналогичный законопроект. 
 
Суд продлил срок ареста украинцу Владимиру Балуху 
3 февраля | Крым | Свобода слова 
 
Судья Раздольненского районного суда в Крыму Александр Абеляшев 3 февраля принял решение о продлении срока содержания под стражей 
проукраинского активиста Владимира Балуха до 4 марта. Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа». 
Ранее появилась информация о том, что Балух подвергается насилию в СИЗО. Кроме того, есть информация, что у Владимира Балуха 
ухудшилось состояние здоровья и он нуждается в медицинской помощи. 
Владимир Балух был задержан 8 декабря после обысков в его доме и доме его матери. Правоохранительные органы заявили, что во время 
обысков были найдены патроны и динамитные шашки. 12 декабря Раздольненский районный суд Крыма избрал в отношении Балуха меру 
пресечения в виде содержания под стражей. 
По мнению «Крымской правозащитной группы», запрещенные предметы в дом активиста могли быть подброшены. Балух известен своей 
публичной проукраинской позицией и уголовное дело против него может быть мотивировано этим. 9 ноября 2016 года он разместил на стене 
своего дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18», после чего к нему домой пришел председатель сельского совета с угрозами. 
 
На двоих участников пикетов против введения критериев нуждаемости составили протоколы 
3 февраля | Забайкальский край | Свобода собраний 
 
В Чите на двоих задержанных утром 3 февраля участников пикетов против введения критерия нуждаемости для льготников составили протоколы 
об административных правонарушениях - в отношении первого секретаря читинского городского комитета КПРФ Романа Берга, а также активиста 
КПРФ Романа Анурьева. 
Сотрудники полиции  задержали пятерых участников одиночных пикетов перед зданием администрации Забайкальского края в Чите, где 
проходило заседание комитета по социальной политике, где в очередной раз обсуждался законопроект о введении критериев нуждаемости. 
Пикетчики требовали отказаться от принятия в Забайкалье закона о критериях нуждаемости для льготников, который, по их мнению, направлен 
против ветеранов, многодетных семей и специалистов, проживающих в сельской местности. В результате принятия законопроекта социальных 
выплат лишатся около трех тысяч ветеранов и многодетных семей в Забайкальском крае. 
 
Митинг против декриминализации побоев дважды не согласован 
3 февраля | Москва | Свобода собраний 
 
Одна из организаторов митинга «За семейные ценности» Александра Воскресенская сообщила 2 февраля на своей странице в Facebook, что 
мероприятие во второй раз не согласовано. 
По словам Воскресенской, сотрудник администрации парка, не пожелавший представиться, по телефону сообщил ей, что в проведении митинга 
будет отказано. По ее словам, она разговаривала с администрацией в понедельник, уведомляла, что заявка подана в электронном виде. Ни 
слова о необходимости подать её также в письменном не было. 
 



Прокуратура Чечни требует возбудить уголовное дело за «Шутку про Коран» 
3 февраля | Чечня | Свобода слова 
 
Прокуратура Чечни обратилась в  Следственный комитет с просьбой открыть уголовное дело о возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК) в 
отношении видеоблогера Ильи Давыдова (Maddyson), за грубый скетч о Коране. В суд направлено заявление о признании видеоролика с шуткой 
экстремистским материалом. Информационно-аналитический центр «Сова» уточняет, что речь идет об отрывке из выступления блогера 
Давыдова 2012 года, во время которого он с использованием нецензурной лексики рассказывает о том, как купил Коран и пошел в туалет его 
почитать, а затем обнаружил, что там не было туалетной бумаги. Видеоблогер сообщает, что ему пришлось подтереться носком. Он подчеркивает, 
что «с Кораном ничего не случилось», показывает зрителям грязный носок и вкладывает его в книгу. В итоге книга оказывается не Кораном, а 
Библией. «Выступление Давыдова можно назвать провокационным. Однако блогер не только не призывал ни к каким агрессивным действиям по 
отношению к мусульманам или христианам, но и вообще не высказывается о них, поэтому его действия нельзя квалифицировать как унижение 
достоинства», — считает «Сова». 
В январе 2017 года видео опубликовал мусульманский канал «Требуй знания» в Telegram. После этого блогер стал получать оскорбления и 
угрозы. Друг Давыдова утверждал, что неизвестные ломились в двери квартиры родителей видеоблогера, и ему пришлось уехать из России. 23 
января Российский конгресс народов Кавказа обратился в Следственный комитет, прокуратуру и МВД с требованием возбудить дело по статье 
148 УК (оскорбление чувств верующих). 
 
Полиция оспорила решение суда по делу о йоге 
6 февраля | Санкт-Петербург | Свобода слова | Пакет Яровой 
 
В Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга через мирового судью участка № 211 от участкового Арсена Магомедова поступила 
апелляционная жалоба на постановление суда о прекращении административного производства за лекцию о йоге в отношении программиста 
Дмитрия Угая. Об этом ОВД-Инфо сообщил юрист Правозащитного Центра «Мемориал» Денис Шедов. 
22 октября 2016 года Угай читал лекцию о философии йоги в пространстве «Лофт Проект Этажи» и прямо во время нее был задержан 
сотрудниками полиции, которые доставили его в отдел полиции, не объясняя причин задержания и отказавшись отвечать на вопросы юриста, 
оказавшегося на мероприятии. 
Полицейские заинтересовались лекцией Дмитрия Угая после того, как им поступило заявление от местного жителя Наиля Насибулина. Действия 
лектора сотрудники полиции квалифицировали по ст. 5.26 КоАП (незаконная миссионерская деятельность) — норме из «пакета Яровой». Однако, 
суд постановил прекратить административное производство в связи с отсутствием состава правонарушения. 
 
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве 
6 февраля | Астрахань | Пакет Яровой 
 
Кировский районный суд Астрахани признал местного жителя виновным в несообщении о преступлении и приговорил его к штрафу в 70 тысяч 
рублей. Это первый в России приговор по соответствующей статье УК. 
Улукбек Гафуров признан виновным в том, не сообщил в правоохранительные органы о знакомом, который прошел подготовку в лагере боевиков 
и участвовал в войне (где, не уточняется) на стороне террористов. В областном управлении ФСБ уточнили, что знакомый Гафурова, гражданин 
Киргизии Равшан Акбаров, в декабре 2016 года был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к восьми годам 
строгого режима. 
Статья 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) предусматривает до года лишения свободы за недоносительство о подготовке или 
совершении преступлений террористической направленности, а также захвата власти и мятежа. Она появилась в УК после принятия «пакета 
Яровой» летом 2016 года. Первое дело по новой статье было возбуждено против жителя Грозного, который, по версии следствия, не сообщил о 
намерении знакомого уехать в Сирию для вступления в ряды террористической группировки «Исламское государство». 
 
На задержанного в Подмосковье таксиста составили административный протокол 
7 февраля | Московская область | Свобода собраний 
 
На задержанного в Московской области представителя таксистов Олега Амосова составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация 
либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). 
Представители движения «Стоп нелегал» 6 февраля, планировали провести пикет около здания администрации Московской области против 
инициативы перекрасить машины такси в области в белый цвет. Однако вместо пикета состоялась встреча с исполняющим обязанности министра 
транспорта Московской области, по окончании которой задержали Олега Амосова, которого доставили в ОВД на территории торгового центра 
«Крокус сити молл». 
 
Владимиру Кара-Мурзе поставили диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом» 
7 февраля | Москва | Давление 
 
Координатору «Открытой России» Владимиру Кара-Мурзе-младшему поставили диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом». 
Кара-Мурза-младший был госпитализирован 2 февраля с симптомами заболевания, похожего на те, из-за которых он попал в больницу в мае 
2015 года. Тогда высказывались предположения, что это было умышленное отравление. Об этом говорил и сам политик. 
 
Журналистка видео-проекта «Градус-ТВ» допрошена по делу Марка Гальперина 
7 февраля | Москва | Давление 
 

Журналистку видео-проекта «Градус-ТВ» Ольгу Сапронову, у которой дома прошел обыск, отпустили после допроса. Сапронова находится в 
статусе свидетельницы. С нее, так же как и с допрошенного сегодня ранее Марка Гальперина, взяли подписку о неразглашении. По какому делу 
Сапронова была допрошена в качестве свидетеля, а также статья обвинения неизвестно. 
Как сообщал ресурс «Каспаров.ru», поводом для обыска и допроса Сапроновой послужило опубликованное в ее социальных сетях интервью с 
Марком Гальпериным. 
 
«Яндекс. Деньги» отключили кошелек, используемый для предвыборной кампании Навального 
7 февраля | Москва | Давление 
 
Платежная система «Яндекс. Деньги» 6 февраля отключила принадлежащий Леониду Волкову электронный кошелек, который использовался для 
сбора средств на президентскую кампанию Алексея Навального. Об этом сам Волков сообщал на своей странице в Facebook. 
В конце января 2017 года появилась информация о том, что Центробанк потребовал от платежной системы «Яндекс. Деньги» «под любым 
предлогом» заблокировать электронный кошелек соратника Алексея Навального Леонида Волкова для сбора средств на президентскую 
кампанию. 
 
Крымскотатарский активист Сейран Салиев вышел из ИВС 
7 февраля | Крым | Антиэкстремизм 
 
Крымскотатарский активист Сейран Салиев вышел из ИВС в Бахчисарае после 12 суток административного ареста. К Салиеву направлялся 
адвокат Эмиль Курбединов, когда был задержан. Салиеву присудили административный арест по статьям 20.3 и 20.29 КоАП за демонстрацию 
запрещенной символики и распространение экстремистских материалов: за фотографии с митинга сторонников «Хизб ут-Тархрир» и песни 
Тимура Муцураева на его странице в соцсети «Вконтакте». 
 
На Кубани юристу, защищающему участников «тракторного марша», разбили машину и оставили в ней бензин с зажигалкой 
8 февраля | Краснодарский край | Давление 
 



В Краснодарском крае разбили автомобиль юриста Сергея Земцова, представляющий интересы участников «тракторного марша», сообщил 
«Росбалту» сам Земцов. 
«Сегодня ночью я получил последнее "китайское" предупреждение. Было разбито стекло моего автомобиля, брошены две банки с бензином. 
Рядом с машиной лежала тряпка, зажигалка и еще несколько бутылок с жидкостью. Мной подано заявление, указал лиц, которых я подозреваю, 
обосновал причину», — сказал он. 
Нападение произошло в канун судебного заседания, на котором должны были рассмотреть жалобу Земцова на возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении активистов «тракторного марша» Николая Бородина и Елены Петровой, поясняет «Кавказский узел». 
Бородин и Петрова, по версии следствия, обманом получили доверенности пайщиков и провели собрание, на котором решили передать 
Бородину право аренды земельных участков. Подозреваемые свою вину отрицают и связывают уголовное дело с протестной активностью. 
Земцова, чью машину разбили, «Росбалт» называет «известным в городе Кропоткин юристом и видеоблогером», он активно ведет канал «Особо 
опасный юрист» на Youtube. 
«Тракторные марши» фермеров прошли на Кубани в августе 2016 года, активисты собирались доехать до Москвы и рассказать федеральным 
властям о рейдерских захватах земель. Акцию пресекли сотрудники правоохранительных органов. 
 
Навального и Офицерова приговорили к условным срокам 
8 февраля | Кировская область | Давление 
 
Ленинский районный суд город Кирова повторно признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в хищении средств 
государственного предприятия «Кировлес» и приговорил, соответственно, к пяти и четырем годам лишения свободы условно, а также к штрафу в 
500 тысяч рублей каждому. 
Теперь Навальный, заявивший о намерении баллотироваться в президенты Российской Федерации в 2018 году, не сможет участвовать в 
президентских выборах из-за нормы, запрещающей это осужденным за уголовные преступления. Глава избирательного штаба политика Леонид 
Волков уже заявил, что кампания за допуск Навального на выборы президента будет продолжаться несмотря ни на что. 
Гособвинение просило суд приговорить Навального и Офицерова, соответственно, к 5 и 4 годам лишения свободы условно. 
Новый приговор буквально полностью совпадает с прежним приговором, вынесенным в 2013 году. 
18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова приговорил Навального и Офицерова к пяти и четырем годам лишениям свободы по обвинению в 
хищении имущества у компании «Кировлес» (ч. 4 ст. 160 УК с применением ч. 3 ст. 33). 16 октября суд апелляционной инстанции заменил 
наказание обоим на условное; этому предшествовали массовые акции протеста в ряде крупных городов России. 
23 февраля 2016 год Европейский суд по правам человека признал, что Навального и Офицерова осудили за деяния, которые нельзя отличить от 
обычной предпринимательской деятельности. При этом, признавая, что российский суд должен быть учесть фигуру Навального и его 
общественную деятельность, ЕСПЧ не увидел в деле «Кировлеса» политический мотив. В соответствии с решением ЕСПЧ, Россия должна была 
выплатить Навальному и Офицерову в общей сложности 71 тысячу евро в качестве компенсации судебных издержек и по 8 тысяч евро в качестве 
компенсации ущерба. 
16 ноября 2016 года Верховный суд РФ отменил приговор и отправил «дело «Кировлеса» на повторное рассмотрение. 
 
МВД требует проверить депутатов после акции против передачи Исаакиевского собора церкви 
8 февраля | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
Глава ГУ МВД по Петербургу Сергей Умнов 8 февраля на заседании Законодательного собрания сообщил, что его ведомство обратилось в 
прокуратуру с просьбой проверить троих депутатов Законодательного Собрания после встречи на Марсовом поле, посвященной передаче 
Исаакиевского собора РПЦ. Умнов заметил, что до определенного момента встреча 28 января на Марсовом поле имела формат встречи с 
избирателями, однако «в ходе мероприятия, когда стали использоваться звукоусиливающая аппаратура, появились вопросы, не связанные со 
встречей с избирателями. Кроме того, в отношении помощников депутатов, участвовавших в акции, организована служебная проверка в связи с 
возможным нарушением закона о госслужбе. 
 
Активистов партии «Другой Россия» задержали при попытке повесить баннер на здание «Роснефти» 
9 февраля | Москва | Свобода собраний 
 
В Москве вечером 8 февраля были задержаны 12 активистов «Другой России», которые пытались повесить баннер «Капитализм — дерьмо» на 
здание главного офиса «Роснефти» на Софийской набережной, а также разбросать листовки с обвинениями в адрес топ-менеджмента компании. 
Трое представителей незарегистрированной партии забрались на крышу здания, прилегающего к офису «Роснефти», однако повесить баннер не 
успели. 
Активистов доставили в ОВД «Якиманка». Среди задержанных было также несколько несовершеннолетних, одной из задержанных выбили зуб. 
Все активисты были отпущены к утру четверга, 9 февраля. В отношении задержанных были составлены протоколы по статье 20.2 КоАП 
(нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). 
 
Полицейские задержали Марка Гальперина 
9 февраля | Московская область | Свобода собраний 
 
Марк Гальперин, задержанный 9 февраля в Реутове, в данный момент доставлен в спецприемник города Электросталь на улице Пионерской. 
Гальперин арестован на десять суток. Ранее сотрудники полиции Реутова задержали организатора протестных акций Марка Гальперина в здании 
одного из отделений Сбербанка, где он находился со своим отцом. В отделении полиции, куда был доставлен оппозиционер, у него отобрали 
паспорт. 
Накануне полицейские приходили домой к родителям Гальперина. Ранее, 7 февраля оперативные сотрудники задержали Гальперина и увезли на 
допрос, позднее стало известно, что он находится в статусе свидетеля по некому неизвестному делу. С Гальперина тогда же взяли подписку о 
неразглашении. Был составлен протокол по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, максимальная 
санкция предусматривает пятнадцать суток ареста). 
 
В Мурманской области суд оштрафовал главу общины Свидетелей Иеговы 
10 февраля | Мурманская область | Свобода слова | Антиэкстремизм 
 
Полярный районный суд (Мурманская область) 9 февраля оштрафовал председателя Комитета местной религиозной организации Свидетелей 
Иеговы «Снежногорск» Андрея Елисеева за хранение экстремистских материалов в целях их массового распространения (ст. 20.29 КоАП). Об 
этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова» со ссылкой на региональную прокуратуру. В ходе проверки помещения 
молитвенного дома общины в нем была обнаружена запрещенная литература. Прокуратура сообщает об уничтожении изъятой литературы. 
Количество изъятых материалов неизвестно. 
 
Верховный суд оставил в силе приговор участнику дела об участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир» 
10 февраля | Москва | Антиэкстремизм 
 
Коллегия Верховного суда по делам военнослужащих 9 февраля оставила без удовлетворения жалобу на приговор осужденного за причастность 
к деятельности запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир» Марселя Габбасова. Об этом сообщает информационно-исследовательский центр 
«Сова». Так, Верховный суд РФ оставил в силе приговор, вынесенный жителю Нижневартовска Марселю Габбасову Приволжским окружным 
военным судом 31 октября 2016 года за участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и возбуждение ненависти (ч. 1 ст. 
282 УК). Габбасов приговорен к 6 годам колонии и штрафу в размере 55,8 тысяч рублей. 
 
 
 
 
 



Активист Идрисов задержан за пикет в поддержку Ильдара Дадина 
10 февраля | Санкт-Петербург| Свобода собраний 
 

Задержанный днем 10 февраля активист Динар Идрисов вышел из отделения полиции. 
10 февраля около здания Конституционного суда в Петербурге был задержан активист Динар Идрисов. Активист держал в руках плакат «Нам 
нужна свобода». В тот же день, 10 февраля Конституционный суд огласил решение по жалобе Ильдара Дадина на статью «Неоднократное 
нарушение правил проведения митингов» (212.1 УК). 
Полицейские объяснили задержание тем, что закон запрещает проводить пикеты в непосредственной близости от зданий судов, Идрисова 
обвинили в неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). 
 
Госдума приняла в первом чтении закон о запрете осужденным за экстремизм учреждать СМИ 
10 февраля | Законодательные инициативы | Свобода слова | Антиэкстремизм 
  
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий ранее осужденным по экстремистским статьям быть учредителями СМИ. 
Документ опубликован в базе данных Госдумы. Законопроект был внесен правительством на рассмотрение нижней палаты парламента. В случае 
принятия документа, учредителями СМИ не смогут стать люди с непогашенной судимостью за преступления «против основ конституционного 
строя и безопасности государства или за совершение тяжких или особо тяжких преступлений», связанных с нарушением законодательства о СМИ, 
а также законодательства о противодействии экстремизму. 
По действующему законодательству учреждать СМИ не могут несовершеннолетние, иностранцы, заключенные и признанные недееспособными, 
а также запрещенные объединения, предприятия и организации. 
 
За акцию протеста полиция задержала отца семьи, которую выселяют на улицу 
10 февраля | Свердловская область | Свобода собраний 

 
Полиция в Невьянске задержала бывшего детдомовца 30-летнего Аркадия Коваленко, который в знак протеста против выселения на улицу его 
семьи с полуторагодовалым ребенком разбил палатку напротив мэрии города. 
Cемья Коваленко сейчас единственные жильцы аварийного барака, который по решению властей должен быть снесен. Остальные получили 
ключи от новых квартир. Коваленко должен был переехать в новый дом вместе со своей матерью, которая была лишена родительских прав более 
10 лет назад. Теперь она не пускает их в новую квартиру, заявляя, что сын ей не нужен. 
 
Активиста из Липецка будут судить за фото Георгиевского креста 
10 февраля | Липецкая область | Свобода слова 
 
Липецкому активисту «Русского объединенного Национального Альянса» Максиму Цурашенко 10 февраля сотрудники полиции вручили повестку 
в суд. Они пояснили, что в отношении Цурашенко возбуждено дело об административном правонарушении из-за публикации в соцсетях старой 
символики «РОНА» — Георгиевского креста на черно-желто-белом полотнище. Представители «РОНА» рассказали, что полицейские усмотрели 
схожесть данной символики с символикой одной из нацистских частей, что является абсурдом — Георгиевский крест использовался на многих 
российских наградах. 
 
В Салехарде и Оренбурге отклонили жалобы на несогласование ЛГБТ-акций 
11 февраля | Ямало-Ненецкий автономный округ | Свобода собраний 
 
Суд Салехарда отказал ЛГБТ-активистам во главе с Николаем Алексеевым в удовлетворении жалобы на отказ мэрии согласовывать несколько 
акций. Алексеев подавал заявку о проведении ЛГБТ-акций в Салехарде 29, 30 и 31 января 2017 года, но мэрия отказала в согласовании, 
ссылаясь на закон о недопустимости пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» несовершеннолетним. 
До этого в ходе одного из заседаний Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа депутаты предлагали полностью запретить 
проведение ЛГБТ-акций. Аналогичное салехардскому решение, признающее законным отказ в согласовании ЛГБТ-мероприятия, ранее принял и 
Ленинский районный суд Оренбурга. 
 
Акцию против передачи Исаакиевского собора не сочли нарушением, но музейщиков проверят 
11 февраля | Санкт-Петербург|  Свобода собраний 
 

Петербургская полиция не нашла нарушений в акции 28 января против передачи Исаакиевского собора церкви. Акция проходила в здании собора. 
Губернатор Полтавченко в своей оценке события ссылается на описание акции, сделанное ключарем собора протоиерем Алексеем Исаевым, по 
словам которого группа граждан в количестве 15–20 человек «стала активно проводить фотографирование богослужения, чем привлекла 
внимание верующих», а затем, выстроившись в ряд в западной части собора, подняла плакаты с буквами, из которых складывались слова 
«Музей — городу». Священнослужитель отметил, что представители епархии не обращались с заявлениями в правоохранительные органы. 
Вместе с тем, по словам Полтавченко, городской комитет по культуре проведет проверку в отношении руководства и сотрудников музея, которые 
не мешали проведению акции. 
Ранее сообщалось, что ГУВД Петербурга обратилось в прокуратуру с просьбой проверить трех депутатов Законодательного собрания, 
проводивших в тот же день встречу с гражданами на Марсовом поле по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. По 
словам главы ГУВД Сергея Умнова, «в ходе мероприятия, когда стали использоваться звукоусиливающая аппаратура, появились вопросы, не 
связанные со встречей с избирателями». 
 
Дело об «унижении русских» на волейбольной площадке передано в суд 
11 февраля | Приморский край | Свобода слова 
 
Дело учителя английского языка из Владивостока, обвиненного в «унижении русских», передано в суд. Об этом 10 февраля сообщил 
Информационно-аналитический центр «Сова» со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края. Имя учителя в сообщении прокуратуры не 
называется. Ранее сообщалось, что он признал, что во время игры в волейбол на спортивной площадке по версии следствия, «употребил 
словосочетания и фразеологические обороты, которые расцениваются как унижение человеческого достоинства группы лиц, объединенных по 
признаку национальности, в отношении представителей группы лиц, выделенных по национальному признаку — русские». Обвиняемому в 
качестве меры пресечения был избран домашний арест. 
 
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке проведения обысков у адвокатов 
11 февраля | Москва | Законодательные инициативы 
 
Законопроект, в соответствии с которым обыск у адвоката может быть произведен только на основании судебного решения, в котором должны 
быть указаны данные, служащие основанием для его проведения, внес в Госдуму президент России Владимир Путин. 
В проекте закона подчеркивается, что сотрудники правоохранительных органов не смогут целиком изымать адвокатское досье при обыске, 
фотографировать и снимать документы на видео. 
Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс предложено дополнить пунктом об обязанности органов предварительного расследования 
гарантировать защитнику участие в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству подозреваемого или обвиняемого. 
Уточняется также, что в ходе работы над уголовным делом адвокату не может быть отказано в привлечении к участию специалиста для 
разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 
Проектом федерального закона вносятся изменения, в соответствии с которыми «адвокат вступает в уголовное дело, а не допускается к участию 
в уголовном деле, и обладает всеми процессуальными правами с момента вступления в уголовное дело, а не с момента его допуска». 
В настоящее время многие защитники говорят о том, что правоохранительные органы заставляют их давать показания на своих клиентов, 
нередко сотрудники правоохранительных органов врываются в офисы юристов и адвокатов, оказывают незаконное и необоснованное давление 
— психологическое и физическое, а также применяют к ним различные ограничительные меры, в том числе, административный арест. 



 
 
 
 
Житель Нижегородской области арестован по обвинению в возбуждении ненависти к судьям 
11 февраля | Нижегородская область | Свобода слова | Антиэкстремизм 
 
Житель поселка Ждановский Нижегородской области Альберт Гюрджиян был арестован по обвинению в возбуждении ненависти к социальной 
группе «судейское сообщество». 
Поводом для возбуждения дела стали комментарии Гюрджияна в соцсетях в связи с конфликтом вокруг судьи Нижегородского областного суда 
Романа Ярцева: соседка обвинила его в том, что он выстрелил в нее из травматического оружия. Высказывания Гюрджияна по поводу судьи 
эксперты сочли экстремистскими. В связи с этим, к нему в квартиру ворвался ОМОН. 10 февраля Московский районный суд Нижнего Новгорода 
избрал Гюрджияну меру пресечения в виде ареста на месяц и 27 дней. Гюрджияна обвиняют в публичном оскорблении и призыве к расправе над 
федеральным судьей. По версии следствия, Гюрджиян «распространяет экстремистские сведения» на разных интернет-ресурсах «и старается 
тем самым разжечь ненависть к представителям различных социальных групп среди неограниченного круга лиц». 
 
Валютных заемщиков продолжают держать в ОВД 
11 февраля | Москва | Свобода собраний 
 
Валютные заемщики, задержанные на акциях у зданий нескольких банков Москвы, более шести часов находились в отделе полиции 
«Басманный». В течение нескольких часов к ним не допускали адвоката Юлию Бутырскую. Когда адвокату удалось проникнуть внутрь, никто из 
начальства ОВД не объяснил, на каком основании задержаны участники акций. Протоколы на задержанных составлены не были, объяснительные 
они писать отказались. Также, в здание ОВД в течение часа не пускали помощника депутата Думы от ЛДПР Василия Власова. 
 
Дело бурятского националиста о сепаратизме передано в суд 
12 февраля | Бурятия | Свобода слова 

 
11 февраля стало известно, что дело националиста Владимира Хагдаева, которого судят за изображение в социальной сети «ВКонтакте», 
передали в Октябрьский районный суд Улан-Удэ. 
Дело против Хагдаева возбуждено весной 2016 года, а ксередине января 2017 года следствие было завершено. Обвинение считает, что Хагдаев, 
«имея личные убеждения, направленные на объединение монгольских народов в единое государство», в ноябре 2014 — январе 2015 года под 
псевдонимом «Чингис Булагадаев» разместил в соцсети «ВКонтакте» одну запись и два комментария, которые, согласно заключению 
комплексной психолого-лингвистической экспертизы, содержали призывы к действиям, направленным на выход Бурятии из состава России. На 
обыске в доме Хагдаева якобы обнаружены два пакета с наркотиками. 
Хагдаева обвиняют в публичных призывах к сепаратистским действиям (ч. 2 ст. 280.1 УК) и в незаконном приобретении и хранении наркотиков (ч. 
2 ст. 228 УК). 
Руководитель отдела «Неправомерный антиэкстремизм» информационно-аналитического центра «Сова» утверждает, что в изображении нет 
призывов к сепаратизму: 
 
Дело чувашского активиста о православии и смерти передано в другой суд 
13 февраля | Чувашия | Свобода слова 
 
Административное дело, возбужденное в отношении координатора «Открытой России» в Чувашии Дмитрия Семенова в связи с его постом, 
посвященным решению Верховного суда Чувашии о двух других административных делах, было передано в суд по территориальной 
подведомственности. 
По словам адвоката Алексея Глухова, дело должна была рассматривать судья Цивильского районного суда Лилия Ишмуратова, которая 2 
февраля вынесла три из семи решений по делам о распространении запрещенной символики в отношении активиста «Открытой России» Антона 
Кравченко (речь шла, в частности, о публикации в соцсетях кадров из фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм»). Однако  дело было 
передано в Ленинский районный суд Чебоксар. 
27 декабря 2016 года Верховный суд Чувашии оставил в силе решения Цивильского районного суда по двум административным делам, 
заведенным на Семенова за репост картинок с изображением известного депутата Государственной Думы Виталия Милонова и лозунгом 
«Православие и смерть!», который ранее был признан экстремистским. 16 ноября Цивильский районный суд дважды оштрафовал Семенова на 
тысячу рублей. 
После того, как суд отклонил жалобы Семенова, активист перепостил сообщение со страницы «Команды Открытой России», в котором 
говорилось: «Напомним, Семёнов был привлечён к ответственности за перепост фотографии Милонова с лозунгом „Православие или смерть“», 
причем слово «смерть» было замазано. 
 
Признано законным продление срока ареста Максиму Панфилову 
13 февраля | Москва | Болотное дело 
 
Московский городской суд признал законным продление срока ареста обвиняемому по «Болотному делу» Максиму Панфилову до 14 июня. Суд 
отклонил апелляционную жалобу защиты на решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 28 декабря 2016 года. 
Сейчас в Замоскворецком суде началось рассмотрение  по существу дела Максима Панфилова. Панфилов обвиняется в участии в массовых 
беспорядках и применении насилия к представителю власти, которое выразилось в сдирании шлема с омоновца Владимира Филиппова. 
Панфилов болен синдромом Туретта, несмотря на это он находится под стражей. 8 февраля в суде ему стало плохо, была вызвана «скорая 
помощь». В октябре 2016 года Панфилов был признан невменяемым. 
 
Московскому «Яблоку» отказали в согласовании пикета у резиденции патриарха 
13 февраля | Москва | Свобода собраний 
 
Московскому отделению партии «Яблоко» отказали в согласовании пикета против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви 
у резиденции патриарха в Чистом переулке. Об этом сообщает в Twitter глава отделения Сергей Митрохин. По его словам, префектура 
Центрального административного округа рекомендовала подать уведомление о проведении пикета в другом месте. 
 
МВД отменило приказ о запрете фото- и видеосъемки отделов полиции 
13 февраля | Москва | Свобода собраний | Свобода слова 
 
В Верховном суде РФ рассматривалась жалоба блогера Яна Кателевского на запрет осуществлять фото- и видеосъемку в отделах полиции. Суд 
принял решение производство по делу прекратить в связи с тем, что приказ МВД, который и запрещал съемку, был накануне отменен министром 
внутренних дел Колокольцевым. 
Во время заседания суда представитель МВД заявил, что приказ, на который и подавал жалобу Кателевский, 10 февраля 2017 года был признан 
утратившим силу. В связи с этим суд прекратил рассмотрение дела. 
Блогер и активист Ян Кателевский был задержан 27 апреля 2016 года за съемку пустыря около отдела полиции в городе Раменское Московской 
области. При задержании полицейские избили. Блогера. 28 апреля Кателевский вновь был задержан вместе с оператором Андреем Орлом и 
активистом Евгением Прошиным, когда они втроем попытались заснять на видео рассказ о задержании 27 апреля на том же пустыре у ОВД. 
Среди производивших задержание полицейских был сотрудник, который 27 апреля бил Кателевского. Оба раза блогеру вменили ч. 1 ст. 19.3 КоАП 
(неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). За первое правонарушение Кателевский отсидел 12 суток административного 
ареста, за второе — 10 суток. 
25 июля в СМИ появилась расшифровка аудиозаписи с телефона Кателевского, на которой оказались записаны разговоры полицейских, 
проводивших задержание блогера, между собой и с судьей, выносившей решение по административному делу. Сотрудники полиции обсуждали 



возможность кражи протокола и ходатайства активиста, а также его личных вещей. Четверо полицейских по итогам проверки, начатой после 
публикации записи, получили различные дисциплинарные взыскания от выговора до неполного служебного соответствия. 
 
 
 
 
 
Ловец покемонов в храме отправлен под домашний арест 
13 февраля | Свердловская область | Свобода слова 
 
Видеоблогеру Руслану Соколовскому, обвиняемому в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК), разжигании религиозной вражды (ч. 1 ст. 282 
УК) и незаконном обороте специальных технических средств (ч. 1 ст. 138 УК) продлили домашний арест до 1 марта. До этого Соколовский был 
помещен на два месяца в СИЗО, затем суд сменил ему меру пресечения на домашний арест, затем вновь ужесточил, отправив блогера в 
изолятор. Причиной преследования блогера стало то, что Соколовский снял на камеру, как ловил покемонов в екатеринбургском храме Всех 
святых на Крови, и выложил видео в интернет. Это видео, ролик, где Соколовский комментирует эту историю, и ролик, в котором он «издевается» 
над высказываниями местного епископа о браке, стали поводом для возбуждения уголовного дела. Позднее к обвинениям по ст. 148 и ст. 282 УК 
добавилось обвинение по ст. 138 в связи с тем, что во время обыска у Соколовского была обнаружена ручка с видеокамерой. 
 
Защита Дадина обратилась в Верховный суд с просьбой о пересмотре дела 
13 февраля | Москва | Свобода собраний 
 
Защита Ильдара Дадина, приговоренного за неоднократные нарушения на публичных мероприятиях (ст. 212.1 УК) к двум с половиной годам 
лишения свободы, обратилась в Верховный суд РФ с просьбой внести представление в Президиум Верховного суда о пересмотре дела Дадина в 
связи с недавним решением Конституционного суда. По словам адвоката Костроминой, в связи с тем, что Конституционный суд согласился со 
многими доводами защиты и признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Дадина до того, как судебные решения по его 
административным правонарушениям вступили в силу, в соответствии со ст. 413 УПК (основания возобновления производства по делу) защита 
активиста попросила Верховный суд возбудить надзорное производство по делу. Ранее адвокат подавала жалобу, в которой указывала, что 
уголовное дело не могло быть возбуждено до окончания административного производства, однако суд не прислушался к доводам, изложенным в 
жалобе. 
 
В Чечне возбуждено уголовное дело в отношении блогера Maddyson 
13 фквраля | Чечня | Свобода слова 
 
В отношении видеоблогера Ильи Давыдова (Maddyson) возбуждено уголовное дело за публичное унижение достоинства группы лиц по признаку 
отношения к религии (ч. 1 ст. 282 УК). 
«По результатам мониторинга сети «Интернет» выявлена видеозапись «Шутка про Коран», содержащая сценическое выступление Ильи 
Давыдова, которая получила массовое распространение и вызвала общественный резонанс. Согласно психолингвистическому исследованию в 
указанном видеоматериале имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к 
религии Ислам и Христианство. В этой связи прокуратурой республики в СУ СК РФ по ЧР были направлены материалы для решения вопроса об 
уголовном преследовании Давывода и заявление в суд о признании видеоматериала экстремистским.  — говорится в сообщении о возбуждении 
дела. Дело возбуждено в связи с видео с выступлением Давыдова на сцене в 2012 году. 
 
Суд вернул полицейским дело в отношении липецкого активиста 
13 фквраля | Липецкая область | Свобода собраний 
 
Советский районный суд Липецка вернул административное дело в отношении активиста «Русского объединенного национального альянса» 
Максима Цурашенко полицейским для устранения противоречий. 
Преследование со стороны правоохранительных органов к активисту связаны с публикацией им в интернете старой символики «РОНА» — 
Георгиевского креста на черно-желто-белом фоне. Однако суд счел, что полицейские должным образом не обосновали в документах, какую 
именно запрещенную символику разместил активист. 
Дело в отношении Цурашенко появилось после того, как активист в общении с полицейскими отказался от сотрудничества с ними. 
 
Начался пересмотр дела жителя Севастополя, обвиненного в причастности к «Хизб ут-Тахрир» 
13 февраля | Ростовская область | Антиэкстремизм 
 
Северо-Кавказский окружной военный суд начал повторное рассматрение по существу дело Руслана Зейтуллаева, жителя Севастополя, которого 
следствие считает лидером местной ячейки «Хизб ут-Тахрир», безосновательно признанной террористической организацией. 7 сентября 2016 
года обвинение переквалифицировало дело с организации деятельности террористической организации на участие и приговорил Зейтуллаева к 
семи годам колонии общего режима. В конце декабря Верховный суд в ответ на требование обвинения отправил дело на новое рассмотрение. 
Дело Зейтуллаева рассматривает новая коллегия судей, но обвинитель остался прежним. Адвокат Эмиль Курбединов сообщает в Facebook, что 
суд отклонил ходатайство защиты о выводе прокурора из процесса. 
Прежними остались и доказательства, собранные по делу. Зейтуллаев просил суд вывести из процесса адвоката, назначенного судом, объясняя, 
что у него есть адвокаты по соглашению. Суд отклонил и это ходатайство, пишет Курбединов. 
Адвокат сообщает также о том, что несмотря на постоянные заявления Зейтуллаева о плохом состоянии здоровья ему по-прежнему не дают 
лекарств. 
 
Верховный суд Крыма подтвердил законность допроса адвоката Полозова 
14 февраля | Крым | Давление 
 
Верховный суд Крыма оставил в силе решение Киевского районного суда Симферополя о допросе адвоката Полозова в качестве свидетеля по 
делу Ильми Умерова. 25 января Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ и допросили по делу заместителя председателя Меджлиса Ильми 
Умерова, защитником которого  является Полозов. О том, что Полозова привлекают в качестве свидетеля по делу его же подзащитного, стало 
известно еще 13 декабря, когда Киевский районный суд Симферополя удовлетворил соответствующее ходатайство следователя ФСБ. 
 
По решению суда ликвидирована община Свидетелей Иеговы в Карачаево-Черкесии 
14 февраля | Карачаево-Черкесия | Антиэкстремизм 
 
Верховный суд Карачаево-Черкесии ликвидировал местную общину Свидетелей Иеговы и присвоил ее имущество государству. 
Причиной ликвидации организации и признания ее экстремистской послужило то, что двое членов общины (и организация в целом) были 
оштрафованы по ст. 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов). После этого община получила предупреждение о 
недопустимости экстремистской деятельности, однако, по мнению прокуратуры, продолжила распространять запрещенную литературу. 
В помещениях Свидетелей Иеговы по всей стране регулярно проходят обыски, в ходе которых полицейские каждый раз находят экстремистскую 
литературу. Так, 20 сентября 2016 подобная литература была обнаружена в станице Незлобной Ставропольского края 
 
Суд признал законным отказ в согласовании пикета в поддержку Дадина 
14 февраля | Москва | Свобода собраний 
 
14 февраля Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы на решение префектуры Центрального административного округа Москвы 
об отказе в согласовании пикета в поддержку заключенного Ильдара Дадина. 
Пикет планировалось провести 28 января у станции метро Третьяковская. Префектура сочла пикет нецелесообразным, поскольку пикетчики «не 



могут ставить под сомнение «непогрешимость работы судов». 
 
Верховный суд оставил в силе приговор участнику ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Дагестане 
14 февраля | Москва | Антиэкстремизм 
 
Верховный суд 14 февраля оставил в силе приговор Северо-Кавказского окружного военного суда жителю Дагестана Гирея Аминова, 
приговоренного к пяти годам колонии общего режима за участие в деятельности «Хизб ут-Тахрир». Обвинительный приговор был вынесен 5 
декабря 2016 года. Прокуратура республики считает, что Аминов вступил в «Хизб ут-Тахрираль-Ислами», углубленно изучал ее деятельность, а 
также производил и распространял агитационные материалы экстремистского содержания, участвовал в пикетах. Гирей Аминов обвиняется в 
участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). 
 
 
 
 
Областной суд Челябинска отклонил жалобу ЛГБТ-активистов 
14 февраля | Челябинская область | Свобода собраний 
 
Челябинский областной суд отклонил жалобу Николая Алексеева, Ярослава Евтушенко и Софьи Михайловой на решение Советского районного 
суда по жалобе на отказ администрации Челябинска согласовать проведение публичной акции в защиту прав ЛГБТ. Акция планировалась на 10 
ноября 2016 года, на мероприятие было заявлено до 300 участников. В администрации решение об отказе в согласовании было мотивировано 
федеральным законом о защите детей от вредоносной информации. Согласно закону, отрицание семейных ценностей и пропаганда 
нетрадиционных сексуальных отношений среди детей запрещена. 
При этом Конституционный суд РФ в 2014 году вынес решение о том, что закон о «пропаганде» среди несовершеннолетних «нетрадиционных 
сексуальных отношений» «не препятствует беспристрастному публичному обсуждению правового статуса сексуальных меньшинств, в том числе 
путем проведения в установленном законом порядке публичных мероприятий» 
 
Передано в суд дело о разжигании ненависти в социальной сети в Саратове 
14 февраля | Саратовская область | Антиэкстремизм 
 
Прокуратура Саратовской области передала в суд дело Александра Гозенко, которого обвиняют в разжигании ненависти в социальной сети. 19-
летний Гозенко разместил «Вконтакте» четыре комментария в ноябре 2015 года, в которых прокуратура усмотрела возбуждение ненависти и 
вражды по отношению к русским и к группе «ватники» (ст. 282 УК). 
По утверждению прокуратуры, в комментариях Гозенко эксперты обнаружили «лингвистические и психологические признаки унижения 
человеческого достоинства по признаку национальной принадлежности», а также «признаки побуждения к действиям насильственного характера 
в отношении группы лиц национальной принадлежности». 
 
В Пензенской области имам оштрафован на две тысячи за хранение канонической исламской литературы 
14 февраля | Пензенская область | Антиэкстремизм 
 
Вступило в силу решение Спасского районного суда Пензенской области, оштрафовавшего имама соборной мечети села Татарский Шелдаис, 
имама-мухтасиба Спасского, Вадинского и Нижнеломовского районов Шамиля Неверова на две тысячи рублей за хранение книги из 
Федерального списка экстремистских материалов. Поводом для возбуждения дела на Неверова стало обнаружение в мечети книги Османа Нури 
Топбаша «Тасаввуф» об основах суфийского учения в исламе. Эта книга вошла в Федеральный список экстремистских материалов вместе с еще 
67 мусульманскими изданиями, которые одним решением были внесены Ленинским районным судом Оренбурга в июне 2012 года. Это решение и 
его последствия в виде многочисленных штрафов за классические труды исламской литературы вызвало серьезный резонанс, а представители 
исламского духовенства жаловались Путину. 
 
Дело крымского журналиста Семены, обвиненного в призывах к сепаратизму, передано в суд 
14 февраля | Крым | Свобода слова 
 
Дело крымского журналиста Николая Семены, обвиненного в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, 
передано в Железнодорожный районный суд. Предварительные слушания назначены на 17 февраля. 
По версии следствия, Семена «подготовил статью под названием «Блокада — необходимый первый шаг к освобождению Крыма». В данный 
момент журналист находится под подпиской о невыезде. 
 
Депутат Думы предложил включить в ст. 282 УК «пропаганду исключительности» 
14 февраля | Москва | Законодательная инициатива 
 
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект, уточняющий формулировку статьи 282 УК (возбуждение ненависти 
либо вражды). Иванов предлагает в 1-й части статьи указать, что наказание предполагается за действия, «повлекшие причинение существенного 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства либо 
наступление иных тяжких последствий». 
Кроме того, законопроект вводит в статью новую, 3-ю часть, предполагающую наказывать штрафом до 300 тысяч рублей или лишением права 
занимать определенные должности на срок до трех лет «пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности (а также действия, 
обосновывающие или утверждающие необходимость совершения преступлений, предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса, 
против) человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средства массовой информации либо 
информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“». (В Особенной части УК содержатся собственно описания преступных 
деяний.) В пояснительной записке к законопроекту депутат Иванов отмечает, что имеющаяся в действующей версии статьи формулировка 
«действия, направленные на возбуждение ненависти» слишком расплывчата и имеет более широкие возможности трактовки, чем слова 
«пропаганда» и «агитация». Депутат также подчеркивает необходимость указать, что для возможности уголовного преследования у возбуждения 
ненависти или вражды должны быть «наступившие общественно опасные последствия». И при этом, по его мнению, отдельно в рамках статьи 
можно наказывать за пропаганду, не повлекшую таких последствий. 
Пакет документов, внесенных в Думу вместе с законопроектом, включает отзывы правительства РФ и Верховного суда на законопроект. 
Верховный суд считает, что действующая формулировка ст. 282 УК не содержит никакой неопределенности. Что же до пропаганды 
исключительности, превосходства или неполноценности, то это понятие, по мнению Верховного суда, сама по себе и является действием, 
направленным на возбуждение ненависти либо вражды, поэтому и было ранее исключено из текста кодекса. Правительство же отмечает, что хотя 
в пояснительной записке к законопроекту указывается, что существуют проблемы с правоприменением ст. 282 УК, никакие данные в 
подтверждение этому не приводятся. 
 
В Краснодаре блогер приговорен к году и двум месяцам колонии за экстремистские файлы 
14 февраля | Краснодарский край | Свобода слова 
 
Советский районный суд Краснодара приговорил к году и двум месяцам колонии общего режима пользователя соцсетей Рудольфа Короткова, 
который был обвинен в возбуждении ненависти по признаку национальности, расы и происхождения и в призывах к экстремистской деятельности. 
По материалам следствия Коротков, «используя мобильный телефон, в феврале 2015 года разместил на своей странице одной из социальных 
сетей один видеофайл и два аудиофайла экстремистского содержания». 
На сайте краевой прокуратуры сообщается, что Коротков признал вину, в связи с чем дело рассматривалось в суде в особом порядке, без 
исследования доказательств. 
 



Активист, выступавший против передачи Исаакиевского собора, задержан УФМС 
14 февраля | Санкт-Петербург| Давление 
 
ЛГБТ-активист, священник Ассоциации Христианских Евхаристических общин Александр Хмелев, выступавший против передачи Исаакиевского 
собора Русской православной церкви, был задержан полицией и управлением Федеральной миграционной службы.  По сообщению другой 
активистки-участницы протестов, основанием для задержания Хмелева стало  отсутствие письменного разрешения хозяина комнаты в 
коммуналке на проживание там. 
12 февраля Хмелев был задержан в ходе одиночного пикета возле Исаакиевского собора. Полиция сочла его пикет провокацией против 
проходившего там же крестного хода сторонников передачи здания собора РПЦ. 
 
Осужденного юриста поместили в изолятор сразу после выписки из больницы 
15 февраля | Архангельская область | Давление | Несвобода 
 
Юрист Андрей Креков, отбывающий срок в архангельской колонии-поселении отправлен администрацией в штрафоной изолятор на 15 суток 
сразу после выписки из больницы. Креков провел в больнице месяц без нарушений режима. После того, как юрист вернулся в колонию, в первый 
же день он был помещен в штрафной изолятор на 15 суток. Такое решение было вызвано инцидентом месячной давности. Андрей Креков 
считает действия руководителя колонии незаконным, т. к. уже прошло более месяца со срока вменяемого ему нарушения, а рапорт о нем можно 
рассматривать только в течении 30 дней. Креков объявил голодовку. 
В начале февраля администрация колонии выиграла суд у Крекова, который обязал его оплатить собственное лечение в больнице. 
В ШИЗО Крекова удалось отправить только со второй попытки. По словам жены юриста, первый врач отказался подписывать документы о 
переводе в изолятор, т. к. в выписке из больницы Крекову предписывалось наблюдение у специалиста. Другой вызванный администрацией врач в 
сопровождении психиатра решили подписать документы. 
В июле 2015 года Крекова приговорили почти к трем годам заключения, признав его виновным в насилии над представителем власти (ч. 1 ст. 318 
УК). По версии следствия, закованный в наручники Креков укусил полицейского в бедро, от чего на теле потерпевшего остался след — прямая 
царапина размером 1 см на 1 мм. Юрист утверждал, что дело в отношении него было возбуждено после того, как он сам пожаловался в СК на 
избиение в архангельском отделе полиции. 
 
Двое задержаны за театрализованную акцию у Таганского суда в Москве 
15 февраля | Москва | Свобода собраний 
 
Задержанным за акцию у Таганского суда вменяют ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Так называемая 
«акция в гробах» была посвящена предпринимателю Дмитрию Даину, которого обвиняют в мошенничестве и дело которого рассматривается в 
Таганском суде. Компанию Даина ООО «Терминал-восток», владевшую логистическим оператором «Фармацевтические терминалы», захватили 
рейдеры, которые и стали скрытыми инициаторами уголовного преследования предпринимателя. 
 
Суд отказался принять жалобу на приговор Евгении Чудновец 
15 февраля | Курганская область | Свобода слова | Несвобода 
 
15 февраля Курганский областной суд отказался принять кассационную жалобу на приговор осужденной за репост видеоролика  Евгении 
Чудновец. По результатам изучения кассационной жалобы защитника Чудновец и кассационного представления прокуратуры региона Курганский 
облсуд вынес постановление, которым отказал в передаче материалов для дальнейшего рассмотрения областным судом. Суд не нашел 
оснований для пересмотра приговора, поскольку, по мнению суда икаких новых доводов или обстоятельств представлено не было. 
Катайский районный суд Курганской области 10 ноября 2016 года приговорил воспитательницу Евгению Чудновец к шести месяцам лишения 
свободы по обвинению в распространении детского порно за перепост  на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видео, где запечатлены 
издевательства над голым ребенком. По словам Чудновец, она хотела привлечь внимание общественности к этим издевательствам. Суд второй 
инстанции снизил срок заключения лишь на месяц, несмотря на то, что не только защита, но и обвинение просило о наказании не связанном с 
лишением свободы. 
 
Дело видеоблогера Руслана Соколовского направлено в суд 
15 февраля | Свердловская область | Свобода слова | Антиэкстремизм 
 
15 февраля завершено расследование уголовного дела в отношении видеоблогера Руслана Соколовского. Блогер обвиняется в возбуждении 
вражды, оскорблении верующих и использовании специальной техники. По сообщению Следственного комитета, Руслан Соколовский обвиняется 
«в совершении 9 эпизодов преступления, предусмотренного статьей 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства), 7 эпизодов статьи 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также одного эпизода статьи 
138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)». 
Следствие обвиняет блогера в размещении в период с мая 2013 года по сентябрь 2016 года на YoutTube 9 роликов, которые содержат признаки 
возбуждения ненависти либо вражды. При этом согласно материалам уголовного дела, некоторые из роликов были оценены также как публичные 
действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих. 
Кроме того, по версии следствия, обвиняемый незаконно приобрёл специальное техническое средство - видеорегистратор, смонтированный в 
шариковую ручку. Для использования подобного оборудования в России требуется специальное разрешение. 
Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга. 
 
Адвокат вместе с помощницей задержан за съемку отдела полиции в Брянске 
15 февраля | Брянская область | Свобода слова 

 
Адвоката Вячеслава Лунькова, участвовавшего в заседании Верховного суда по жалобе раменского блогера Яна Кателевского на приказ МВД о 
запрете видео- и фотосъемки рядом с отделами полиции, задержали вместе с помощницей в Брянске за съемку в отделе полиции. По словам 
Лунькова, он и его помощница, член общественно-политического движения «Росдержава» Татьяна Пылыпива, задержаны в здании УМВД по 
Брянску за то, что в руках у Пылыпивы была выключенная камера без аккумулятора, когда они зашли в здание отдела полиции. Луньков и 
Пылыпива хотели попросить полицейских помочь им с ремонтом машины, которая сломалась недалеко от УМВД, и снять это на видео с целью 
пропагандирования позитивного образа сотрудника полиции. Однако, сотрудники полиции на предложение адвоката отреагировали нервно, 
потребовали прекратить съемку, которая на тот момент вообще не велась, ссылаясь на приказ министра МВД Колокольцева № 11 от 11 января 
2013 года. 13 февраля на заседании Верховного суда по рассмотрению жалобы Кателевского на упомянутый приказ, стало известно, что 10 
февраля приказ был отменен. Однако, брянские полицейские, по их словам, ничего об этом не слышали. 
Лунькову и Пылыпиве вменяется неподчинение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). 
 
Фотографа допросили по делу о фотовыставке про войну на Донбассе 
15 февраля | Москва | Свобода слова 
 
Журналиста и фотографа Сергея Лойко допросили по делу о фотовыставке про войну на Донбассе. Фотографии погибших во время АТО на юго-
востоке страны солдат добровольческого батальона «Донбасс» выставлялись осенью в рамках итогового мероприятия конкурса «Прямой взгляд». 
28 сентября в Сахаровский центр, где и были выставлены фотографии, пришел человек с баллончиком краски, из которого он опрыскал 
несколько фотографий украинских добровольцев и назвал автора снимков «настоящим фашистом». 29 сентября на выставку пришла уже целая 
группа казаков с муниципальным депутатом от района Якиманка Захаровым, который принес с собой банку с томатным соком и наклеенной 
надписью «Кровь детей Донбасса». 
Захаров написал донос на Лойко и другого победителя «Прямого Взгляда» Александра Васюковича, увидев в их фотографиях пропаганду 
запрещенного в России «Правого сектора». Сначала в возбуждении уголовного дела было отказано, но затем началась повторная проверка по 
заявлению. Назначена психолого-лингвистическая экспертиза, которая должна установить, нарушают ли фотографии законодательство РФ. 
 



Дольщиков долгостроя проверили на экстремизм 
16 февраля | Марий Эл | Свобода собраний | Антиэкстремизм 
 
В Йошкар-Оле один из одиночных пикетов инициативной группы дольщиков долгостроя, проверили на экстремизм по заявлению застройщика. 
Дольщики рассказали, что после серии одиночных пикетов, прошедших 12 декабря 2016 года, директор строительной компании «Трест 21 
Волговятскспецобъектстрой» Дмитрий Сюсин написал заявления в правоохранительные органы. В частности, он пожаловался на то, что на 
плакате, который держала одна из участниц пикета у въезда в коттеджный поселок «Финская деревня», указан номер принадлежащего его 
супруге дома. Проверку по жалобе проводил Центр противодействия экстремизму. 
В результате, сотрудники правоохранительных органов признаков экстремизма в действиях пикетчиков не нашли. В настоящее время 
аналогичное заявление Сюсина находится на проверке в полиции Медведевского района, где расположен коттеджный поселок «Финская 
деревня». 
 
В Крыму задержана украинская съемочная группа 
16 февраля | Крым | Свобода слова 
 
В Симферополе была задержана съемочная группа украинского канала СТБ. Сотрудники полиции несколько часов проверяли у журналистов 
документы. Однако, в итоге, отпустили. 
«Ребята снимали на улице. Около приёмной Медведева. Писали синхроны людей. Через время, уже на другой улице, их нашла полиция — 
говорят, что их вызвали граждане, которым журналисты СТБ показались подозрительными», — уточнила одна из задержанных сотрудников 
канала Ирина Ромалийская. 
 
Мэрия Москвы не согласовала шествие памяти Немцова 
16 февраля | Москва | Свобода собраний 

 
Мэрия Москвы 16 февраля отклонила предложенный организаторами Марша памяти Бориса Немцова маршрут от Славянской площади по 
Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной через Большой Москворецкий мост (место убийства политика). «Заявку согласовали по 
дате и численности участников, но предложили организаторам прошлогодний маршрут», — сказал руководитель департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. В 2016 году участники прошли от Страстного бульвара до проспекта 
Сахарова. 
Марш должен пройти 26 февраля. Заявленная численность участников до 30 тысяч человек. 
 
Житель Твери осужден за разжигание ненависти к ветеранам, деятелям РПЦ и сотрудникам правоохранительных органов 
16 февраля | Тверская область | Свобода слова 
 
В Твери суд приговорил к году и семи месяцам лишения свободы условно 27-летнего местного жителя, признав его виновным в публикации в 
соцсети ксенофобных материалов и материалов против правоохранителей, ветеранов, и деятелей РПЦ (возбуждение национальной ненависти и 
ненависти к представителям определенных социальных групп (ч. 1 ст. 282 УК). Следствие сообщает, что осужденный с 23.03.2013 по 19.11.2014 
размещал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» высказывания, фото-файлы и графические изображения, содержащие информацию 
направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также материалы, направленные против сотрудников правоохранительных органов, 
деятелей РПЦ и ветеранов. 
Информационно-аналитический центр «Сова» полагает, что ни деятели РПЦ, ни ветераны, ни сотрудники правоохранительных органов не 
относятся к числу уязвимых групп, требующих защиты с помощью антиэкстремистского законодательства. 
 
Участник «тракторного марша» задержан сотрудниками СКР 
17 февраля | Краснодарский край | Свобода слова 
 
Против лидера протеста фермеров Краснодарского края и участника «тракторного марша» Алексея Волченко не было возбуждено уголовного 
дела. Об этом сообщил адвокат фермера Владимир Шамшуров. 
По его словам, 17 февраля состоялся допрос Волченко. Как стало известно, он находится в статусе свидетеля в деле о даче взятки. Шамшуров 
добавил, что обвинение по статье 291 УК (дача взятки) предъявили человеку, который просил у Волченко деньги за свои услуги. Ранее же 
появилась информация, что в отношении участника «тракторного марша» Алексея Волченко завели уголовное дело о даче взятки. Волченко был 
задержан 15 февраля сотрудниками Следственного комитета, в ту же ночь в доме у родной сестры и матери Волченко прошел обыск. 
По словам Алексея Волченко, некий человек из станицы Старовеличковской в ответ на просьбу самого Волченко предложил помочь получить 
медицинскую справку для его отца. Посредник заявил, что для справки нужно заплатить врачам определенную сумму денег. В связи с этим, 
Волченко обратился с заявлением в полицию, после чего приехал на встречу с посредником со звукозаписывающей аппаратурой. Посредник 
сообщил новую сумму взятки. Все происходящее было записано на диктофон и снова передано в полицию, однако полицейские отказались даже  
зарегистрировать заявление Волченко. 
 
К бывшему «узнику Болотной» приходили сотрудники полиции 
17 февраля | Москва | Давление 
 
По месту жительства бывшего фигуранта «Болотного дела» Андрея Барабанова в Москве 16 февраля пытались зайти сотрудник полиции и 
предположительно сотрудник Центра «Э». 
Около 12.00 в квартиру активиста настойчиво звонили и стучали в дверь. Барабанов связывает появление сотрудников правоохранительных 
органов с предстоящим Маршем памяти Бориса Немцова. 
 
В конце октября сотрудники полиции также приходили к Барабанову домой, также приходили и к другим фигурантам «Болотного дела» -  
правозащитнику Владимиру Акименкову и Алексею Полиховичу. 
 
Жителя Ингушетии приговорили к двум годам и двум и месяцам за ведение группы «ВКонтакте» 
17 февраля | Ингушетия | Антиэкстремизм 
 
Суд приговорил жителя Ингушетии к двум годам и двум месяцам колонии-поселения, признав виновным в «публичном оправдании терроризма и 
призывах к экстремистской деятельности». Северо-Кавказский окружной военный суд пришел к выводу, что житель Ингушетии «А.Аушев 1996 
года рождения», являясь администратором группы в соцсети «ВКонтакте», оправдывал терроризм и призывал к экстремистской деятельности. 
Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности) и приговорен к двум годам и двум месяцам колонии-поселения. Согласно информации ингушского УФСБ, 
обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. 
 
Власти Екатеринбурга не согласовали митинг памяти Немцова 
17 февраля | Свердловская область | Свобода собраний 
 
Власти Екатеринбурга не согласовали митинг памяти Бориса Немцова на площади Труда 27 февраля. Организаторов акции памяти Немцова 
опередили неизвестные и уже подали заявку на проведение мероприятия в указанном месте в указанное время. В ответе администрация 
предложила перенести митинг памяти Бориса Немцова на площадь Обороны. 
«Уведомление было подано в максимально раннее время, в девять утра 13 февраля мы были в Департаменте общественной безопасности и 
заполняли уведомление на их бланке», — отмечают активисты. 
 
Руководство кировского пивоваренного завода проверят на оскорбление чувств верующих 
17 февраля | Кировская область | Давление 



 
Следственный комитет по Ленинскому району Кирова принял заявление об оскорблении чувств верующих руководством завода «Вятич». 
Кировский юрист Ярослав Михайлов направил в Следственный комитет заявление с просьбой привлечь руководство завода к ответственности за 
производство пива «Трифон». В ответе Следственного комитета сообщается, что заявление принято и будет проведена проверка. 
Православных активистов Кирова возмутило, что пивоваренный завод «Вятич» выпустил пиво «Трифон» с изображением музыканта Сергея 
Шнурова. Трифон Вятский (Вятский Чудотворец) — один из самых почитаемых святых в Вятской и Пермской епархиях. 
 
 
 
 
Адвокат считает, что отравление Владимира Кара-Мурзы связано со «списком Магнитского» 
17 февраля | Москва | Давление 
 
Адвокат координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего Вадим Прохоров считает, что отравление его подзащитного не было 
случайным. Как рассказал защитник в интервью «Открытой России», это событие может быть связано с актом Магнитского, поскольку самыми 
активными участниками продвижения акта Магнитского были Борис Немцов, Владимир Кара-Мурза и Билл Браудер. 
Владимира Кара-Мурзу-младшего 2 февраля госпитализировали с симптомами заболевания, похожего на те, из-за которых он попал в больницу в 
мае 2015 года. В этот раз врачи поставили ему диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». 
 
В Казани стартовал суд над лидером националистического движения «Алтын Урда» 
17 февраля | Татарстан | Антиэкстремизм 
 
16 февраля в Вахитовском районном суде Казани состоялось предварительное слушание по уголовному делу лидера движения «Алтын урда» 
Даниса Сафаргали, которого обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, нанесении побоев, хулинанстве и возбуждении 
ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. 
Адвокат Сафаргали Рушана Камалова ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру для конкретизации обвинения. 
Кроме того, адвокат просила исключить из доказательств психолого-лингвистическую экспертизу, которая была проведена по ст.282 Уголовного 
кодекса России, поскольку она была проведена с нарушением требований УПК. Согласно выводам экспертизы, 15 постов Сафаргали в 
социальной сети «ВКонтакте» содержали «негативные характеристики группы лиц по социальному признаку президента РФ, органов власти РФ, 
СМИ», «оскорбление религиозных чувств верующих православных христиан», негативные «установки в адрес отдельных этнических групп — 
евреев, русских». 
В удовлетворении обоих ходатайств было отказано. Суд также отказал защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения с 
заключения под стражу на домашний арест. Суд продлил арест Сафаргали на три месяца до 21 мая 2017. 
Сафаргали вменяется эпизод с дракой, в ходе которой он защищал свою беременную супругу, а один из вменяемых ему постов — публикация 
видеоролика «Рашистская псевдо-духовность РПЦ», в результате просмотра которого, в соответствии с заключением эксперта, «может произойти 
разрушение самосознания, самооценки, замена убеждений, сформированных годами, на новые, противоположные существующим нормам, из-за 
чего могут сформировать у людей обиду, неуверенность, чувство собственной неполноценности, напряжение, смятение, тревогу, панику и страх 
перед будущим». 
 
Завершено следствие по делу о книге бывшего полпреда президента на Сахалине 
17 февраля | Москва | Свобода слова | Антиэкстремизм 
 
Предварительное следствие по делу в отношении бывшего представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, 
обвиняемого в экстремизме, завершено. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») в связи с выходом 
его книги «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». 
Книга Виталия Гулия вышла в 2015 году. «Нынешний чиновник более агрессивен, циничен, беспринципен, свободен от таких качеств, как 
щепетильность и порядочность. Он ничего не боится, когда ворует с размахом», — говорится в аннотации к изданию. В настоящее время Гулий 
находится в Москве под подпиской о невыезде. 
 
Верховный суд Крыма оставил под стражей Вадима Сирука 
17 февраля | Крым | Антиэкстремизм 
 
Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы участнику ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» Вадима Сирука на 
решение суда о продлении срока содержания его под стражей до 8 апреля. Верховный суд Крыма 17 февраля также отклонил апелляционные 
жалобы на продление ареста еще двух участников ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева и Энвера Бекирова. Рассмотрение 
жалобы четвертого участника дела Эмира-Усеина Куку перенесли на 20 февраля из-за того, что он ранее не получил текст жалобы адвоката и не 
смог с ней ознакомиться. 
«Хизб ут-Тахрир» признана на территории РФ террористической организацией и запрещена. В разных регионах России возбуждены дела о 
терроризме, при этом члены ячеек организации обвиняются и приговариваются к различным срокам в колонии строгого режима лишь на 
основании того, что встречались на квартирах, читали религиозную литературу и вербовали новых участников. 
 
Вечер солидарности с политзаключенными анархистами отменен после визита полиции 
18 февраля | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
Организаторы Вечера солидарности с политзаключенными анархистами приняли решение отменить мероприятие в связи с тем, что 17 февраля в 
«ДК|ДС», где оно должно было проходить, пришли сотрудники полиции. Мероприятие должно было пройти в форме шестичасового марафона. В 
программе вечера предполагалось выступление бывшего обвиняемого по «Болотному делу» Владимира Акименкова на тему политических 
репрессий и тюремной жизни, невесты нынешнего обвиняемого по «Болотному делу» Дмитрия Бученкова Анны Королевой, жены Ивана 
Асташина, осужденного по «Делу АБТО» за поджоги, расцененные как теракты), рассказ о работе «Университета для политзеков», семинар по 
написанию писем в тюрьмы, показ видеороликов о политических заключенных, а также лекция Ярослава Леонтьева о борьбе анархистов-
политзаключенных в тюрьмах Российской империи, дискуссия на тему «Может ли сообщество противостоять репрессиям», а также выступления 
разных музыкальных групп 
 
Цензура в колонии не пропустила к Ивану Непомнящих доклады с критикой власти 
18 февраля | Ярославская область | Несвобода | Давление Свобода слова | Болотное дело 
 
К политзаключенному Ивану Непомнящих цензура в колонии не пропустила доклады Бориса Немцова и Ильи Яшина «Путин. Война», «Кадыров», 
«Криминальная Россия». 
 
К организатору митинга памяти Бориса Немцова в Ставрополье пришли из ФСБ 
19 февраля | Ставропольский край | Свобода собраний 
 
К родителям организатора митинга памяти Бориса Немцова в Ставрополье Анастасии Антонец по месту жительства приходили сотрудники ФСБ и 
сообщили, что их дочери могут предъявить некие обвинения, если она не прекратит свою деятельность. Об этом Антонец сообщила на своей 
странице в Facebook. Как пишет активистка, сотрудники ФСБ «ненавязчиво осмотрели жилище» и «посоветовали папе предупредить Настеньку о 
возможных последствиях акции памяти Немцова». 
Активисты молодежного отделения партии «Яблоко» 18 февраля провели акцию протеста возле здания ставропольского ФСБ в связи с угрозами, 
которые поступают от представителей ведомства в адрес активистов. 
Анастасия Антонец и другие активисты «Яблока» 14 февраля подали уведомление о проведении в городе митинга памяти Бориса Немцова, 
акция должна состояться 26 февраля. 



 
Во Владивостоке задержали шестерых организаторов митинга 
19 февраля | Приморский край | Свобода собраний 

 
Во Владивостоке сотрудники полиции 19 февраля задержали шестерых организаторов митинга против принудительной установки системы ЭРА-
ГЛОНАСС на иномарки. Участников акции задержали на вокзальной площади Владивостока и доставили в отдел полиции, где на них составили 
протоколы об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 
Двое организаторов были оштрафованы на десять тысяч рублей каждый. Судебные решения в отношении остальных на 19 февраля еще 
ожидались. 
В Москве задерживают бастующих строителей метро 
20 февраля | Москва | Свобода собраний 
 
Утром на Кутузовском проспекте в Москве началась забастовка рабочих строителей метро в связи с задержкой выплаты заработной платы. На 
место приехала полиция. Один из бастующих строителей был задержан, в чем его обвиняют на момент задержания было неизвестно. 
Задержанный был доставлен в Дорогомиловский отдел полиции. Об этом по телефону ОВД-Инфо сообщил активист Александр Зимбовский, он 
также подчеркнул, что полицейские вели себя агрессивно и угрожали задержанным. Работники не получали зарплату с октября 2016 года. 20 
февраля они начали писать заявления о приостановке работ. 
 
Повторно подана жалоба на приговор Евгении Чудновец 
20 февраля | Курганская область | Свобода слова 
 
Защита Евгении Чудновец подала повторную жалобу на приговор. Чудновец осуждена за репост видеоролика с издевательствами над ребенком. 
15 февраля Курганский областной суд отказался принять кассационную жалобу на приговор Евгении Чудновец. Она была приговорена к 6 
месяцам лишения свободы. Помощник председателя Курганского областного суда Василий Шалай пояснил, что «суд уже обозначил свою 
позицию по этому делу, поэтому иск может быть подан в какую-то иную инстанцию». 
Катайский районный суд Курганской области 10 ноября 2016 года приговорил воспитательницу Евгению Чудновец к шести месяцам лишения 
свободы по обвинению в распространении детской порнографии за то, что она перепостила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 
видео, где запечатлены издевательства над ребенком детском лагере в Катайске Курганской области. По словам Чудновец, она хотела привлечь 
внимание общественности к действиям воспитателей. Суд второй инстанции снизил срок заключения на месяц, несмотря на то, что не только 
защита, но и обвинение просило не лишать Чудновец свободы. 
 
Полиция ворвалась на закрытие ЛГБТ- фестиваля во Владивостоке 
20 февраля | Приморский край | Свобода собраний 
 
Во Владивостоке 18 февраля во время закрытия местного двухдневного ЛГБТ- фестиваля, в помещение ворвались сотрудники полиции, двое 
сотрудников ДПС и неизвестный журналист. Сотрудники искали наркотики и несовершеннолетних, удерживая участников фестиваля около двух 
часов. Был составлен протокол о том, что друзья собрались и отдыхали, наркотиков и несовершеннолетних нет, 
— сообщила активистка Кристина Солоненко. 
Активистка также рассказывает о множестве нарушений во время обыска - никаких документов о причинах задержания или обыска 
предоставлено не было, полицейские утверждали, что проводят досмотр, но по мнению гостей фестиваля это был обыск, во время которого 
понятых не было, а протокола обыска также не составлялось. 
Солоненко рассказала, что часть полицейских вела себя очень агрессивно, один из них кричал: «Как вы будете размножаться? Кто будет служить 
в армии? Вы ведете себя аморально». Полицейские пытались выстроить всех присутствовавших гостей у стены, однако участники вечеринки 
отказались выполнять эти требования. 
 
Верховный суд Крыма продлил арест правозащитнику Эмиру-Усеину Куку 
20 февраля Крым Давление 
 
Верховный суд Крыма 20 февраля оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о продлении содержания под стражей правозащитника, 
фигуранта «Дела Хизбут-Тахрир» Эмира-Усеина Куку на срок более года. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Алексей Ладин. 
«К сожалению доводы защиты и самого Эмира вновь не были услышаны. И решение не основанное на каких-либо конкретных обстоятельствах, а 
лишь формально цитирующее кодекс вступило в законную силу», — пишет адвокат. 
Адвокат также сообщил, что в ходе судебного заседания спецкору Антону Наумлюку было дано разрешение фотографировать в ходе судебного 
заседания, но только защитника и видеотрансляцию Эмира-Усеина Куку из СИЗО Симферополя, однако корреспонденту телеканала Frans 24 
Елене Волошин было отказано в видеосъёмке в ходе заседания суда по надуманным причинам. 
Например, представитель государственного обвинения пояснила, что она не фотогенична. 
 
Дарья Полюдова подвергается давлению в колонии 
20 февраля | Краснодарский край | Давление 
 
Кубанская активистка Дарья Полюдова, отбывающая наказание в колонии-поселении за публикации «ВКонтакте», квалифицированные как 
призывы к экстремизму и сепаратизму, подвергается давлению в заключении. По словам матери активистки, Дарья Полюдова два дня держала 
голодовку, но родственникам удалось отговорить ее. На нее постоянно оказывают психологическое давление другие заключенные — 
отказываются сидеть с ней за столом, не дают готовить, не дают набирать горячую воду, постоянно одергивают, говорят: «Политзаключенная нам 
здесь не нужна, политзеки должны сидеть отдельно». В то же время они требуют, чтобы Полюдова признала свою вину по уголовному делу, по 
которому она осуждена. 
 
Житель Уфы может быть оштрафован из-за посылки с книгами 
20 февраля | Башкортостан | Свобода слова 
 
На жителя Уфы был составлен протокол по статье 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию, для граждан максимальный штраф две с половиной тысячи рублей) из-за 
посылки с книгами. Среди 16 изданий, которые должен был получит уфимец, таможенники обнаружили книгу «Жизнь пророка, да благословит его 
Аллах, и да приветствует» Сафи ар-Рахманааль-Мубаракфури, запрещенную в 2011 году решением Приморского районного суда Санкт-
Петербурга и включенную в Федеральный список экстремистских материалов, и «На пути к Корану» Эльмира Кулиева, она была запрещена в 
2012 году решением Куйбышевского районного суда Омска и включена в Федеральный список экстремистских материалов под номером 1475. 
Книги были изъяты. 
По мнению информационно-аналитического центра «Сова», обе эти книги запрещены неправомерно, а потому неправомерно и преследование за 
их ввоз на территорию РФ. 
 
Задержаны активисты, находившиеся в московском «Бункере» «Другой России» 
20 февраля | Москва | Свобода собраний 
 

Все активисты, которые находились в московском «Бункере» «Другой России» 20 февраля, были задержаны и доставлены в ОВД «Тверской». В 
«Бункере» проходит обыск. «Старший оперуполномоченный Колычевский А.А. с 12 неизвестными вломился в бункер Партии на собрание», — 
написали активисты в соцсетях активисты. Судя по распоряжению УВД задержаны по подозрению в подготовке террористического акта. 
Были задержаны 14 человек. 
 
Областной суд отказался пересматривать дело главы фонда «Голос-Поволжье» 



20 февраля | Самарская область | Давление 

 
Самарский областной суд отказал правозащитнице Людмиле Кузьминой в пересмотре дела о неуплате налога на прибыль в размере двух 
миллионов двухсот двадцати пяти тысяч рублей, которое было возбуждено в связи с профессиональной деятельностью. Кузьмина не исключает, 
что за давлением на нее стоит губернатор и другие политики, которых не устраивала ее деятельность во время руководства фондом „Голос-
Поволжье“ и то, что несмотря на разгром фонда она продолжает следить за нарушениями на выборах. Кузьмина планирует оспорить решение 
суда. 
Претензии налоговой инспекции к Кузьминой начались после того, как Минюст в 2015 году признал некоммерческий фонд «Голос-Поволжье» 
иностранным агентом и обвинил его в неуплате налогов. «Голос-Поволжье» был закрыт по решению судов, налоговые претензии переадресованы 
возглавлявшей фонд Людмиле Кузьминой. В октябре 2016 года судебные исполнители в счет погашения долга арестовали пенсию Кузьминой. 
 
Полицейские отговаривают «активиста в маске Путина» от продолжения протестов 
21 февраля | Москва | Свобода собраний | Давление 

 
Активист Роман Рословцев, известный акциями протеста в маске Владимира Путина, рассказал о внимании полиции к себе. Соседи рассказали 
ему о том, что его искали полицейские, а вчера Рословцев имел беседу с участковым. 
Рословцев рассказывает, что дал участковому объяснение о том, зачем он участвует в протестных акциях. Участковый пообещал Рословцеву, что 
с ним будут регулярно проводить профилактические беседы, чтобы он изменил свою позицию. 21 февраля Рословцева вновь вызывали в 
полицию, но он решил не идти. 
 
КПРФ запретили митинг в Йошкар-Оле из-за близости к вузу 
21 февраля | Марий Эл | Свобода собраний 
 
КПРФ запретили проводить митинг на площади Оболенского-Ноготкова в Йошкар-Оле. В качестве причины чиновники обозначили то, что место 
проведения митинга находится 186 метрах от Марийского госуниверситета, тогда как по местному законодательству расстояние до ближайшего 
учебного заведения должно быть минимум 200 метров. Сторонникам Геннадия Зюганова пришлось перенести время и место проведения своего 
митинга. 
 
В Симферополе произошли массовые задержания крымских татар 
21 февраля | Крым | Давление 
 
В Симферополе задержано около десяти крымскотатарских активистов. В доме одного из них, Марлена Мустафаева, прошел обыск, после чего 
был задержан он и поддерживавшие его крымские татары. В Киевском райсуде Симферополя назначен суд за несогласованную акцию (20.2 КоАП) 
на пришедших поддержать Мустафаева и за демонстрацию запрещенной символики (20.3 КоАП) на самого Мустафаева — за посты с символикой 
«Хизб ут-Тахрир» «ВКонтакте» в июле 2014 года. 
 
В Думу внесен законопроект о блокировке копий запрещенных сайтов 
21 февраля | Свобода слова | Законодательная инициатива 
 
Правительство России 21 февраля внесло в Государственную Думу законопроект, регламентирующий блокировку «зеркал» запрещенных сайтов. 
Законопроект предусматривает введение в законодательство термина «производный сайт в сети интернет» и предлагает «порядок внесудебного 
ограничения доступа к таким сайтам». Текст законопроекта доступен на сайте Правительства России. 
Одновременно законопроектом вводится обязанность для операторов поисковых систем удалять из доступа информацию о страницах сайтов, 
доступ к которым ограничен на основании судебных решений. 
Предполагается, что после принятия первоначального решения о блокировке какого-либо ресурса, для блокировки его «зеркал» будет достаточно 
судебного приказа, а не полноценного заседания суда. По словам Министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, «зеркала» 
будут определяться экспертной оценкой. 
Авторы законопроекта объясняют его необходимость несовершенством существующего законодательства - на данный момент невозможно в 
оперативном порядке принимать меры в отношении «зеркал» запрещенных сайтов, при этом поисковые системы продолжают индексировать 
такие сайты, поскольку законодатель не обязал операторов поисковых систем удалять их из своей выдачи. 
 
Левый активист заявил о давлении со стороны ФСБ 
21 февраля | Москва | Давление 
 
Журналисту и левому активисту Дмитрию Зыкову поступил звонок от мужчины, представившегося сотрудником ФСБ. Об этом Зыков написал на 
своей странице в социальной сети Facebook. Звонивший предложил встретиться и обсудить деятельность группы «Левое социалистическое 
действие». Зыков ответил, что не намерен обсуждать что-либо с сотрудниками ФСБ, на что звонивший пообещал устроить разговор в рамках 
закона об оперативно-розыскной деятельности. 
 
Активистке Дарье Полюдовой отказано в смягчении наказания 
21 февраля | Краснодарский край | Давление | Несвобода 
 
Краснодарский краевой суд 21 февраля отказался заменить отбывание оставшегося срока в колонии-поселении на более мягкое наказание  
Дарье Полюдовой. Об этом пишет Фонд «Общественный вердикт» со ссылкой на адвоката Ирину Бирюкову. Апелляционное заявление было 
подано на декабрьское решение суда об отказе в смягчении наказания. 
В своем сообщении, Фонд подчеркивает, что судье Ирине Куриленко понадобилось меньше минуты, чтобы принять решение об отказе в 
удовлетворении заявления. 
В 2015 году суд приговорил активистку Дарью Полюдову к двум годам колонии-поселения за записи в социальной сети,. По версии обвинения 
Полюдова призывала к «федерализации Кубани». 
За день до судебного процесса, мать Дарьи Полюдовой, Татьяна Полюдова, сообщила об оказании давления на активистку в колонии. 
 
В Крыму арестован на 11 суток задержанный Марлена Мустафаева 
21 февраля | Крым | Давление 
 
Задержанный крымскотатарский активист Марлен Мустафаев арестован Киевским районным судом Симферополя на 11 суток, а по месту его 
жительства был проведен обыск. Он был обвинен в демонстрации экстремистской символики в социальных сетях (ст. 20.3 КоАП). Адвокаты 
попросили суд допросить эксперта, составившего заключение по записям Мустафаева в социальных сетях, но суд отказал в удовлетворении 
этого ходатайства. Запросы на фото-видеосъемку суд вообще не рассматривал, пресса в зал суда допущена не была. 
В рамках слушания в суде был допрошен оперативный сотрудник Центра «Э» Руслана Шамбазова, который фигурировал в деле крымского 
адвоката Эмиля Курбединова. 
Кроме Мустафаева были задержаны еще десять человек, которые пришли поддержать активиста к его дому: Осман Арифм, Ремзи Бекиров, 
Руслан Сулейманов, Изетов Риза, Алим Каримов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев. Они были обвинены в проведении несогласованной 
акции (ст. 20.2 КоАП). 
 
Жителя Краснодара оштрафовали за выступление на народном сходе после пожара 
21 февраля | Краснодарский край | Свобода собраний 
 
18 февраля Прикубанский суд Краснодара оштрафовал за организацию несогласованного митинга после пожара в микрорайоне на 20 000 рублей 
Дмитрия Романчука. 16 февраля в Музыкальном микрорайоне произошел крупный пожар. В тот же день рядом со сгоревшим домом собрались 
около сотни местных жителей, что бы выразить свое возмущение произошедшим и поговорить о других проблемах микрорайона. Дмитрий 



Романчук выступил на встрече и назвал свой адрес и фамилию. Он получил сообщение о митинге, через сервис WhatsApp и социальные сети. 
Как рассказывает сам Романчук в своем видеобращении, в 7 утра 18 февраля к нему домой пришли сотрудники полиции и доставили его в ОВД. 
Мужчину обвинили в организации несогласованного митинга (ст. 20.2 КоАП) и оштрафовали на 20 000 рублей. 
В полиции Романчук пробыл почти весь день, он был доставлен в суд лишь вечером. 
 
Завершено следствие по делу имама московской мечети Махмуда Велитова 
21 февраля | Москва | Давление | Свобода слова 
 
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении имама Махмуда Велитова, который обвиняется в публичном 
оправдании терроризма. Также, Велитову была изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обвинение было 
переквалифицировано на «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» (ч. 1 ст. 
205.2 УК). Ранее, имам обвинялся в «публичном оправдании терроризма с использованием средств массовой информации» (ч. 2 ст. 205.2 УК). 
Имам московской мечети «Ярдям» 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. Гаппаев 
подозревался в причастности к деятельности «Хизб ут-Тахрир» — организации, которая на территории РФ признана террористической и 
запрещена, безосновательно, по мнению правозащитников. 
В жалобе защиты говорилось также, что в соответствии с заключением лингвистической экспертизы выступление Велитова не соответствует 
вменяемому преступлению, а аутентичность речи имама не подтверждается. Сам Велитов заявил, что не знал, что Гаппаев принадлежал к 
запрещенной организации. По его словам, он «просто отозвался добрым словом о покойном, как завещал поступать Аллах». 
 
Все задержанные крымские татары арестованы 
21 февраля | Крым | Давление 
 

Задержанные днем в Симферополе 10 человек, пришедшие поддержать крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева арестованы судом 
на пять суток за проведение несогласованной акции. 
В доме Марлена Мустафаева 21 февраля прошел обыск, после чего он был задержан и арестован на 11 суток за демонстрацию экстремистской 
символики. Вместе с Мустафаевым были задержаны еще 10 человек, которые пришли поддержать активиста. Сотрудники полиции обвинили 
пришедших в несогласованном публичном мероприятии (ст. 20.2 КоАП) и задержали. 
Арестованных 10 человек это: Руслан Сулейманов, Осман Арифмиметов, Ремзи Бекиров, Меджит Абдурахманов, Абляким Абдурахманов, Валид 
Абу Фарид, Сейран Муртазаев, Алим Каримов, Реза Изетов, Энвер Тасинов. 
Все задержанные рассказали, что до позднего вечера их держали в неотапливаемом транспортном средстве, не давали есть и пить. Один из 
задержанных, заявил что его избили, и он с трудом вошел в зал суда. 
Как написал адвокат Эмиль Курбединов, на процесс к троим задержанным не вызвали защитника. А на процессе по делу Аблякима 
Абдурахманова привезли свидетеля, который с трудом мог говорить. 
 
Полиция обходит московских активистов в преддверии шествия памяти Бориса Немцова 
22 февраля | Москва | Свобода собраний | Давление 
 
Московский активист Партии 5 декабря Федор Ходьков сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что по месту его жительства 
приходил сотрудник полиции, который хотел получить какие-то объяснения в связи с предстоящим шествием памяти Бориса Немцова, 
намеченным на 26 февраля. 
Ходьков отказался давать объяснения. Активист также отметил, что увидел в руках у полицейского некий список, в котором, как он успел увидеть, 
значится активист Андрей Семенов. 
 
Участник «Тракторного марша» задержан в Москве 
22 февраля | Москва | Давление 
 
В Москве задержан участник «Тракторного марша» фермеров, дальнобойщик Рустам Малламагомедов. Малламагомедов был доставлен в ОВД 
«Люблино». Позднее стало известно, что он якобы находится в розыске, однако неизвестно по какому обвинению. 
22 августа 2016 года Малламагомедов был задержан и избит во время «Тракторного марша» фермеров, направлявшегося из Краснодарского 
края в Москву. Инцидент произошел на территории Ростовской области. Малламагомедова с повреждением головы отправили в больницу. 26 
августа он был арестован заочно на 10 суток Аксайским районным судом по статье об «участии в несанкционированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). В тот же день Рустам Малламагомедов был перевезен из ОВД 
«Люблино» в ОВД «Северное Измайлово». 
 
Адвокат Владимира Кара-Мурзы-младшего требует возбудить дело о покушении на убийство 
22 февраля | Москва | Давление 
 
Адвокат координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего Вадим Прохоров направил заявление в Следственный комитет 
России с требованием провести проверку по факту отравления его клиента, а также возбудить уголовное дело о покушении на убийство. 
Владимира Кара-Мурзу-младшего 2 февраля госпитализировали с симптомами заболевания, похожими на те, из-за которых он попал в больницу 
в мае 2015 года. В этот раз врачи поставили ему диагноз токстическое действие неустановленного вещества. По мнению адвоката Кара-Мурзы-
младшего Вадима Прохорова, отравление его подзащитного не было случайностью. Он считает, что оно может быть связано с деятельностью 
Кара-Мурзы, в частности, с активным участием в продвижении «списка Магнитского». 
В воскресенье, 19 февраля, Владимира Кара-Мурзу выписали из больницы, после чего он сразу же вылетел за границу для прохождения курса 
реабилитации. 
 
К родителям активиста Александра Шелковенкова приходили сотрудники полиции в штатском 
22 февраля | Москва | Давление 
 
По словам матери активиста Шелковенкова, в дверь их квартиры стали стучать двое мужчин в штатском, представившиеся «полицейскими с 
Житной». Родители активиста не стали открывать им дверь и вызвали полицейский патруль, который, приехав, проверил их удостоверения. Затем 
родители Шелковенкова вышли в коридор, где полицейские в штатском взяли у них объяснения относительно того, где находится их сын. Мать 
активиста сказала, что вся информация о сыне получена ими из открытых источников: социальных сетей и СМИ, больших сведений у них нет. По 
словам пришедших сотрудников полиции, Шелковенкова разыскивают в связи с неким уголовным делом о хищении денежных средств с 
банковских карт, по которому Шелковенков необходим им в качестве свидетеля. Отец Шелковенкова предположил, что его сына собираются 
вскоре объявить в розыск. 
Постоянный участник московских протестных акций Александр Шелковенков уехал в Украину и в октябре 2016 года получил там статус беженца. 
Позднее стало известно о том, что его счет в «Сбербанке» по решению суда был заблокирован, а находившиеся на нем денежные средства 
арестованы. 
В декабре 2015 года в квартире у родителей активиста прошел обыск, при этом в бумагах, которые предъявили сотрудники полиции, не было 
указано ни номера уголовного дела, в рамках которого проводился обыск, ни номера уголовной статьи. На словах сотрудники полиции заявили, 
что расследуют дело о мошенничестве, в соответствии с которым Шелковенков незаконно обналичил несколько миллионов рублей. Сам активист 
рассказал, что несколькими месяцами ранее потерял кошелек с банковскими картами, но не стал их блокировать, поскольку на них не было денег. 
Александр Шелковенков — активист Национал-большевистской платформы и активный участник протестных акций в Москве, в связи с которыми 
он неоднократно подвергался задержаниям и административным арестам. 
 
Прокуратура изменила решение об отказе в возбуждении дела о нападении на мужа юриста ФБК 



22 февраля | Москва | Давление 
 
Симоновская межрайонная прокуратура Москвы отменила вынесенное полицией постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи 
с нападением на мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь социолога Сергея Мохова. 
Документ, в котором адвоката Мохова Сергея Бадамшина уведомляют о вынесенном прокуратурой решении об отмене постановления полиции, 
опубликовала на своей странице в Facebook Любовь Соболь. 
В ноябре 2016 на Мохова напал человек, который вколол в ногу потерпевшего некую жидкость, от которой он потерял сознание. Его жена 
высказывала предположение, что за нападением может стоять бизнесмен, ресторатор Евгений Пригожин, который имеет контракты на поставки 
Управлению делами президента, а также Министерству обороны. Соболь делала несколько расследований, посвященных его деятельности. Сам 
Мохов связывал произошедшее с публикацией его исследования похоронного бизнеса. 
В январе текущего года стало известно, что полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту нападения на Мохова. 
 
Фигуранта «дела АБТО» отправили в ШИЗО за занятия физкультурой 
22 февраля | Красноярский край | Давление | Несвобода 
 
Фигуранта «дела АБТО» Ивана Асташина, отбывающего наказание в ИК-15 города Норильск Красноярского края, поместили в ШИЗО колонии на 
трое суток за то, что он, якобы, занимался физическими упражнениями в непредусмотренном для этого месте. В соответствии с правилами 
внутреннего распорядка ИК-15 заниматься физическими упражнениями заключенные могут только в специально отведенных для этого местах на 
улице и только по выходным. В декабре 2016 года Асташина уже помещали в ШИЗО на пять суток за то, что он «встал не по подъему, а позже». 
По словам матери Асташина, до ноября 2016 года у Ивана не было проблем в колонии, но с осени вдруг посыпались взыскания и нарушения. 
«Дело АБТО» (Автономная боевая террористическая организация) это дело о серии поджогов, которые были квалифицированы ФСБ как 
террористическая деятельность. По делу проходило десять человек, приговоренных в 2012-ом году к различным срокам от условных до 13 лет 
лишения свободы в колонии строгого режима. Позднее срок Асташину был сокращен с 13 до 9 лет и 9 месяцев. 
В августе защита  Асташина подала жалобу в ЕСПЧ на нарушения, допущенные Российской Федерацией в его отношении. В частности, в жалобе 
говорится, что отправка человека, прописанного в Москве, для отбывания наказания в Норильск, с которым отсутствует сухопутное сообщение, 
нарушает 8 статью Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни). 
 
Заксобрание Петербурга приняло поправки в закон о согласовании встреч с депутатами 
22 февраля | Санкт-Петербург | Свобода собраний | Законодательная инициатива 
 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга 22 февраля приняло поправки, ранее внесенные губернатором Георгием Полтавченко в 
законопроект о приравнивании встреч депутатов с избирателями к митингам. Губернатор Петербурга 17 февраля отклонил принятый 
Заксобранием законопроект, предложив внести в него поправки. В частности, Полтавченко предложил позволить депутатам проводить встречи с 
избирателями без согласования с городскими властями в том случае, если они проходят в специально отведенных для этого местах и в них 
участвует не более ста человек. 
Во время утверждения в Законодательном собрании поправок оппозиционным депутатам не дали возможности выступить. Фракция «Партии 
Роста» взяла паузу для оглашения заявления, однако спикер петербургского парламента поменял порядок рассмотрения вопросов в повестке и 
предложил высказаться депутатам по поводу утверждения мировых судей. В итоге за законопроект в новой редакции проголосовали 38 депутатов, 
а против него только десять. 
Законопроект был утвержден Законодательным собранием 8 февраля. Поводом послужила встреча оппозиционных депутатов с местными 
жителями на Марсовом поле, где собравшиеся выступали против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. 
В декабре 2016 года аналогичный закон приняла Московская городская Дума. 2 февраля в Государственную Думу был внесен законопроект о 
приравнивании к митингам встреч с избирателями депутатов любого уровня, от местных советов до нижней палаты Федерального Собрания. 
 
Основателя движения «За возрождение гусарства» в Екатеринбурге вызвали в полицию 
22 февраля | Свердловская область | Свобода слова 
 
Основателя общественного движения «За возрождение гусарства» в Екатеринбурге Ярослава Ширшикова вызвали в полицию для беседы после 
того, как он написал письмо президенту Российской Федерации с просьбой о финансировании движения государством. По словам Ширшикова, 
написать письмо Путину его вынудила несправедливость. По мнению Ширшикова, «казачество сейчас в почете и поддерживается государством, а 
вот гусары, внесшие в свое время огромный вклад в военные победы России, незаслуженно забыты». Помимо военной службы и помощи 
полиции, гусары, по мнению Ширшикова, способны нести любые функции, возложенные на них, а также радовать женщин и улучшать 
демографическую ситуацию в стране. Продолжая развивать тему, Ширшиков предложил переименовать подразделения ВДВ в гусарские полки, 
но Министерство обороны посчитало это нецелесообразным в связи с тем, что десантники никакого отношения к кавалеристам, коими и были 
гусары, не имеют. 
В МВД же отнеслись к ситуации серьезно и вызвали шутника для дачи объяснений. Несмотря на вызов, руководитель управления по 
обеспечению деятельности участковых уполномоченных Екатеринбурга, с которым разговаривал Ширшиков, к инициативе отнесся спокойно и 
даже дал несколько советов по созданию устава объединения «Уральские гусары» для официальной его регистрации. 
 
В Ставрополе полиция задержала активистов партии «Яблоко» 
22 февраля | Ставропольский край | Свобода собраний 
 
В Ставрополе сотрудники полиции пришли в квартиры трех активистам партии «Яблоко», участвовавшим в одиночном пикете у здания 
регионального управления ФСБ 18 февраля. Лидера «Молодежного Яблока» в Ставрополе Кирилла Бобро и еще двух активистов доставили в 
отдел полиции, где им было сообщено, что в отношении всех троих возбуждено административное производство по ст. 20.2 КоАП (нарушение 
порядка проведения публичного мероприятия). Претензии к активистам у полицейских появились в связи с субботним пикетом у здания ФСБ, 
который прошел без эксцессов и во время которого у полиции никаких вопросов к участникам акции не было. 
Пикет был организован с целью выразить протест против действий сотрудников ФСБ, которые 17 февраля под предлогом проверки лицензии на 
оружие явились домой к родителям одного из организаторов акции памяти Бориса Немцова в Ставрополе Анастасии Антонец. Сотрудники 
полиции настойчиво намекали родителям активистки на то, что у нее будут серьезные проблемы с правоохранительными органами. 
 
В Москве задержаны активисты «Другой России» 
22 февраля | Москва | Свобода собраний 
 
В Москве задержаны 17 активистов партии «Другая Россия». По словам одного из задержанных, полиция явилась на музыкальный концерт, 
который устраивали активисты «Другой России». Полицейские проверяли документы у всех присутствующих и сажали всех в автозак. 
Всех задержанных привезли в ОВД «Рязанский», причины задержания полицейские не сообщали. Говорили, что искали среди пришедших на 
концерт подозреваемых в грабеже. 
 
Генпрокуратура просит отменить приговор воспитательнице Евгении Чудновец 
23 февраля | Москва | Свобода слова | Несвобода 
 
Генпрокуратура внесла в Верховный суд представление на приговор воспитательнице Евгении Чудновец, приговоренной к пяти месяцам колонии 
за распространение ролика с издевательством над ребенком. Ведомство призывает отменить приговор и прекратить уголовное дело в связи с 
отсутствием состава преступления. Представление подал заместитель генпрокурора Леонид Коржинек, который в ходе заседания в Верховном 
суде по делу Ильдара Дадина просил суд отменить вынесенный активисту приговор, закрыть уголовное дело и освободить подсудимого. 
Ранее сама Чудновец подала повторную жалобу на приговор. До этого Курганский областной суд отказался принять кассационную жалобу 
Чудновец, поскольку не нашел оснований для пересмотра приговора. Областной суд в декабре 2016 года, рассматривая приговор Катайского 
районного суда Курганской области, снизил срок лишения свободы с шести до пяти месяцев, отказавшись выпустить Чудновец на свободу, хотя 
не только защита, но и обвинение выступали против лишения свободы. 



На видео, которое перепубликовала на своей странице в соцсетях Чудновец, была запечатлена сцена издевательства над ребенком в детском 
лагере. По словам Чудновец, она хотела привлечь внимание общественности к ситуации. Однако суд счел, что таким образом она 
распространяла детскую порнографию. 
 
Суд в Екатеринбурге признал законным отказ в согласовании акции памяти Бориса Немцова 
23 февраля | Свердловская область | Свобода собраний 
 
Суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга признал законным отказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
согласовать мероприятие памяти Бориса Немцова вечером 27 февраля на площади Труда. Однако, областные власти согласовали проведение 
пикетов в память о Немцове на площади 27 февраля с 12:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00. Несмотря на это, проводить митинг там с 18:00 до 22:00 
было отказано по причине празднования дня сил специального назначения. 
Альтернативное уведомление якобы было подано на считанные минуты ранее уведомления о митинге Памяти Немцова. Как ни странно, 
организаторы Дней Немцова пришли почти к самому открытию, но никого на площади не встретили. Интересно, что в журнале регистрации 
альтернативное уведомление зарегистрировано в 9.03, а в журнале посетителей заявитель, г-н Ермаков, покинул здание десятью минутами ранее, 
в 8.53. Активисты отмечают также, что в прошлые разы «все мероприятия, заявленные почему-то одновременно с акциями памяти  Немцова, 
оказывались фейковыми, и роль заявителей заключалась лишь в охране площади Труда». 
Ожидается, что 27 февраля в 10:00 будет рассматриваться апелляционная жалоба на решение Орджоникидзевского районного суда. 
 
Община Свидетелей Иеговы в Кисловодске оштрафована на 500 тысяч рублей 
23 февраля | Ставропольский край | Свобода слова 
 
Община Свидетелей Иеговы в городе Кисловодск Ставропольского края оштрафована на 500 тысяч рублей за изготовление и распространение 
экстремистской литературы (ст. 20.29 КоАП). В суд обратилась прокуратура города после того, как в ходе обыска в помещениях, где проводились 
богослужения Свидетелей Иеговы, полиция нашла 11 экземпляров книги, внесенной в список экстремистской литературы Росфинмониторинга. По 
словам представителей общины, запрещенную литературу им подбросили в ходе обыска, который осуществляли 15 сотрудников 
правоохранительных органов, и один член общины, которого полицейские оставили в помещении, не мог уследить за действиями всех 
полицейских. 
В помещениях Свидетелей Иеговы по всей России регулярно проходят обыски, в рамках которых полицейские каждый раз находят 
экстремистскую литературу. 20 сентября, например, литературу «нашли» в станице Незлобной Ставропольского края: 
 
Основателя движения против рабства задержали вместе с мигрантами в Красногорске 
23 февраля | Московская область | Давление 
 
Основателя общественного движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олега Мельникова задержали по подозрению в организации 
незаконной миграции (ст. 322.1 УК). Мельников вместе с еще одним активистом «Альтернативы» были задержаны на заводе в Подмосковье. 
Вместе с ними были задержаны и доставлены в отдел полиции четверо граждан Украины, Узбекистана и Таджикистана, которым «Альтернатива», 
по словам Мельникова, помогла освободиться от незаконного удержания. Мельников — участник движения в защиту Химкинского леса, фигурант 
«Болотного дела», участник конфликта на Донбассе на стороне сепаратистов. 
 
Организаторам московского шествия памяти Бориса Немцова пытаются вручить предостережения 
23 февраля | Москва | Свобода собраний | Антиэкстремизм 
 
Членам Оргкомитета и заявителям московского шествия памяти Бориса Немцова, запланированного на 26 февраля, пытались вручить 
предостережения о недопустимости экстремистских действий. В частности, представитель Правозащитного центра «Мемориал», член движения 
«Солидарность» Сергей Давидис сообщал на своей странице в социальной сети Facebook, что утром 23 февраля ему звонил участковый, 
который хотел вручить ему предостережение. После того, как Давидис ответил ему, что не живет по месту регистрации, участковый перезвонил и 
сказал, что прокурор требует приехать и забрать предостережение. Давидис ответил отказом. 
Об аналогичных звонках и визитах рассказывают и другие организаторы шествия. Главный редактор «Ежедневного журнала», член 
«Солидарности» Александр Рыклин в комментариях к сообщению Давидиса написал, что ему звонили с теми же требованиями 22 февраля. 
Председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов сообщил, что к нему приходили с предостережением домой, но 
не застали на месте. С аналогичным предостережением приходили и к руководителю московского отделения Партии прогресса Николаю Ляскину. 
Ранее стало известно, что полиция обходит московских активистов с целью взять какие-то объяснения в преддверии шествия, пользуясь каким-то 
списком фамилий. 
 
Четверых обвиняемых по делу «Хизб ут-Тахрир» приговорили к условным срокам 
23 февраля | Ханты-Мансийский автономный округ | Давление | Антиэкстремизм 
 
Приволжский окружной военный суд 22 февраля приговорил к условным срокам и штрафам четверых жителей Нижневартовска, обвиняемых в 
причастности к организации «Хизб ут-Тахрир», безосновательно признанной террористической. Руслан Шамсутдинов (муж Хамидуллиной), Ринат 
Багавеев, Зайд (Эдуард) Хусаинов и Ильдар Габдракипов были обвинены в участии в деятельности террористической организации, а также в 
возбуждении ненависти. Точные сроки, к которым их приговорил суд, на данный момент неизвестны. Штрафы, присужденные задержанным 
превышают 100 тысяч рублей. 
До вынесения приговора обвиняемые содержались в СИЗО. Шамсутдинов был арестован в марте 2016 года, остальные трое — в апреле. 
Приговор вполне можно считать беспрецедентным, поскольку обвиняемых в участии в деятельности террористической организации 
приговаривали к реальному лишению свободы в колонии общего режима. В том же Нижневартовске 31 октября 2016 года по тем же двум статьям, 
что и нынешние обвиняемые, был приговорен к шести годам колонии и штрафу в 55 800 рублей Марсель Габбасов. 9 февраля Верховный суд 
оставил приговор в силе. 
 
На митинге в Москве задержаны активисты «Другой России» 
23 февраля | Москва | Свобода собраний 
 
Активисты «Другой России» задержаны в Москве возле станции метро «Улица 1905 года» в ходе митинга. Об этом сообщил в Twitter член 
исполкома партии Александр Аверин. Задержаны шесть человек, среди них — Ольга Шалина и организатор митинга Денис Зоммер. Задержанных 
доставили в ОВД «Пресненский». По словам Аверина, причиной задержания стал баннер «Гнать хунту до Львова». 
 
Неизвестно местонахождение крымских татар, арестованных 21 февраля 
23 февраля | Крым | Свобода собраний | Давление 
 

Несколько крымских татар, арестованных 21 февраля, вышли на связь. Об этом сообщает портал «Крым. Реалии» со ссылкой на адвоката Эмиля 
Курбединова, который ранее писал, что неизвестно местонахождение всех одиннадцати человек, арестованных в Крыму. 
Те несколько человек, о которых наконец появилась информация, по словам Курбединова, «находятся в Симферополе при одном из отделов 
полиции, в учреждении, где отбывают наказание административно арестованные». Кто именно из одиннадцати арестованных вышел на связь, не 
уточнялось. 
По словам адвоката, в Крыму часто бывает неизвестно, где находятся люди, которых суд приговорил к аресту по административным статьям. 
По закону каждый задержанный имеет право на ежедневный телефонный звонок и встречу с любым из родственников. Арестованным этого не 
объяснили. Фактически, согласно федеральному закону о порядке отбывания административного ареста, арестованный имеет право за все время 
ареста на одно свидание с близкими. 
21 февраля на 11 суток был арестован Марлен Мустафаев по обвинению в демонстрации экстремистской символики в социальных сетях, и на 
пять суток — десять его соседей, пришедших к его дому выразить недовольство проведением обыска. Задержанным вменили нарушение порядка 
проведения публичных мероприятий. Местонахождение одиннадцати крымских татар, арестованных 21 февраля, оставалось неизвестным для их 



близких. 
 
На «Дезертир-фесте» задержаны около шестидесяти человек 
23 февраля | Москва | Свобода собраний 
 
Полиция пришла в подвал на улице Шкулева в районе станции метро «Волжская», где проходил фестиваль «Дезертир-фест». По словам 
очевидца, позвонившего на горячую линию портала ОВД-Инфо, полицейские заблокировали выход и сообщили, что будут проверять документы у 
всех присутствующих. По его словам, причиной прихода полиции стал чей-то звонок о том, что по соседству якобы собирается «какая-то 
подозрительная группировка». 
Фестиваль проходил под лозунгом «Против милитаризма, капитализма и фашизма!». Среди участников — группы «Аркадий Коц», «Пролетарий», 
«Бригадир», «Политзек». Полицейские пытались выяснить, кто организатор мероприятия, и обещали задержать либо организаторов, либо 
вообще всех пришедших на мероприятие. 
По словам еще одного очевидца, документы у всех присутствовавших проверили, после чего по рации полицейским поступил приказ «грузить 
двадцать человек в автобус». 
В ОВД «Выхино» протоколы не составляли. Три или четыре автобуса с задержанными на «Дезертир-фесте» прибыли в ОВД «Текстильщики» и 
«Рязанский». Всего задержаны не менее шестидесяти человек. Среди них — группа «Бригадир» в полном составе, группа «Пролетарий» (Антон 
Николаев, Елена Батаева), Василий Кузьмин, Владимир Журавлев. Большинство представляться отказались. В каждом автобусе, по словам 
задержанных, более двадцати человек, многие вынуждены были ехать стоя. 
В течение вечера из ОВД «Выхино» и «Текстильщики» отпустили всех. В ОВД «Текстильщики», по словам активистки Веры Макаровой, всех 
фотографировали и большинство дактилоскопировали. Со слов одного из задержанных стало известно, что Владимира Журавлева, который 
отказывался сдавать отпечатки пальцев, отвели на этаж выше в допросную комнату, где его хватали за шею и обливали водой. Журавлев позднее 
рассказал, что человек с удостоверением ФСБ угрожал ему, что куда-то его отвезет. Его расспрашивали о политических взглядах, пытались 
выяснить сведения о друзьях. Протоколы не составили ни на кого, кроме Василия Кузьмина и солиста группы «Бригадир» Олега Жука, которых 
ранее с применением силы выводили из ОВД и помещали в автобус. У Кузьмина осталась ссадина на лбу — его ударили головой о ступеньку. На 
них составили протоколы о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. 
 
 
Осужденного в России участника Майдана отправили в ШИЗО 
24 февраля | Краснодарский край | Давление 
 
Украинца Андрея Коломийца, приговоренного к десяти годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство сотрудников 
спецподразделения украинской полиции «Беркут» во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году и хранении наркотиков, отправили в ШИЗО 
(штрафной изолятор) на пять суток. Об этом на своей странице в Facebook написала супруга политзаключенного Галина Коломиец. В настоящий 
момент Коломиец отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №14 города Краснодара. 
По словам жены осужденного украинца, ей стало известно, что 12 февраля был убит младший брат Коломийца. 
Как сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на Галину Коломиец, причиной помещения украинца в ШИЗО якобы стало курение в 
неположенном месте. Супруга заключенного добавила, что у Андрея Коломийца в колонии ухудшилось состояние здоровья и его тело покрыто 
псориазом. 
Киевский районный суд Симферополя 10 июня 2016 года приговорил Андрея Коломийца к десяти годам лишения свободы в колонии строгого 
режима. Верховный суд Крыма 27 октября прошлого года оставил это решение в силе. 
По версии обвинения, Коломиец в январе 2014 года бросил в двух сотрудников «Беркута» бутылку с зажигательной смесью, а также храненил 
наркотическое вещество в крупном размере. С момента задержания в Кабардино-Балкарии в мае 2015 года Коломиец отрицал свою вину и 
утверждал, что найденная у него марихуана ему не принадлежала. В апреле 2016 года стало известно, что в симферопольском СИЗО на него 
оказывается давление. После вынесения приговора адвокату осужденного долгое время не удавалось получить его текст, необходимый для 
подготовки апелляционной жалобы. 
 
Защита Ильдара Дадина направила жалобу в ЕСПЧ на его удержание в колонии 
24 февраля | Алтайский край | Свобода собраний | Давление | Несвобода 
 
Защита Ильдара Дадина пожаловалась в ЕСПЧ, Генпрокуратуру и ФСИН на его незаконное удержание в колонии № 5 Алтайского края. Об этом 
сообщила его адвокат Ксения Костромина. 
Жена Дадина Анастасия Зотова сообщила, что представители ФСИН объясняют удержание ее супруга в колонии тем, что решение Верховного 
суда об отмене приговора Дадина до сих пор не доставили в Рубцовск, где находится исправительное учреждение. «Приговор суда потерялся, 
никто ничего не объясняет», — сказала Зотова. 
«В отделении спецсвязи города Барнаула говорят, что по Дадину ничего не приходило; до отделения в Москве не дозвониться», — написала 
Зотова на своей странице в Facebook. 
Ранее 24 февраля председатель Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края Алексей Белоус отметил, что считает неправомерным 
то, что Ильдара Дадина не освобождают из колонии после соответствующего решения Верховного суда. 
 
Ранее, президиум Верховного суда России 22 февраля принял решение об отмене вынесенного Ильдару Дадину приговора и его освобождении 
из-под стражи. 
 
Обвиняемые по делу «Хизб ут-Тахрир» в Крыму помещены в психиатрическую больницу 
24 февраля | Крым | Давление 

 
Крымских татар Рустема Исмаилова и Айдера Салединова, обвиняемых по делу о причастности к запрещенной в России организации «Хизб ут-
Тахрир», поместили в психиатрическую больницу Симферополя. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте написала жена 
Рустема Исмаилова. 
 
Активист Ильдар Дадин освобожден из колонии 
26 февраля | Алтайский край | Свобода собраний 
 
Активист Ильдар Дадин вышел на свободу из ИК-5в Рубцовске Алтайского края. Приговор активисту по статье 212.1 УК РФ о неоднократном 
нарушении правил проведения митинга был отменен Президиумом Верховного суда еще 22 февраля. Дадина освободили только спустя четыре 
дня после отмены приговора, поскольку в исправительную колонию, где он отбывал наказание, не сразу пришли документы из Верховного суда. 
 
В Москве состоялся марш памяти Бориса Немцова 
26 февраля | Москва | Свобода собраний 

 
В Москве сотрудники полиции изымали «не прошедшие цензуру» плакаты у участников марша памяти Бориса Немцова. Об этом сообщали 
очевидцы на своих страницах в социальных сетях. 
По различным наблюдениям, полиция и спецслужбы забирали плакаты и баннеры, на которых присутствовала фамилия Путина, а также не 
пропускали участников с украинскими флагами. Кроме того, также не пропустили активистов с растяжкой «Свободу Дмитрию Демушкину». 
«Силовики отказались допускать к участию в Марше баннеры организации оппозиционных националистов Комитета «Нация и Свобода» (КНС), а 
именно «Долой Диктатуру! За права и свободу русского народа» и «Свободу Белову!». Сотрудники полиции также запретили соратникам КНС 
проносить на акцию памяти Немцова плакаты с его цитатами, а именно «Александр Белов — узник совести (Борис Немцов)», «Если мы не 
потребуем отставки Путина, то мы ничего в стране не изменим (Борис Немцов)», «Путин проводит геноцид русских (Борис Немцов)», «Правда в 
том, что Путин — это война и кризис (Борис Немцов)». 
В Москве на Марше памяти Бориса Немцова 26 февраля также был задержан сопредседатель санкт-петербургской «Солидарности (СПб)» 
Константин Ершов.  По словам очевидцев задержания, Ершов раздавал бюллетень «Вестник народной свободы» перед началом Марша на 



Пушкинской площади, к нему подошли представители движения НОД, оскорбляли, хватали за руки, отбирали газеты. Однако полиция задержала 
не их, а Ершова. Активиста доставили в ОВД «Тверской» и обещали отпустить после дачи объяснений. 
В итоге, сопредседателя питерской «Солидарности (СПб)» Константина Ершова, задержанного в Москве на Марше памяти Немцова, более двух 
часов держали в автозаке. Об этом сам активист сообщил на горячую линию «ОВД-Инфо».По его словам, они остановились предположительно у 
ОВД «Тверской», однако из автозака его не выпускали. Представился только один из сотрудников полиции, при этом в автозаке присутствовало 
около десяти сотрудников. Ершов обратился к ним с просьбой попить воды (у активиста диабет), однако его слова были проигнорированы. «Они 
вообще на меня не реагируют, молча сидят. Ни воды, ни в туалет — ничего не отвечают. Условия уже напоминают пыточные», — рассказал Ершов. 
Он добавил, что в автозак заходил человек в штатском и начал задавать вопросы, но когда Ершов потребовал представиться, то человек ушел. 
Перед началом Марша памяти Бориса Немцова в Москве неизвестный напал на председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова и облил его 
зеленкой. Провокатор был задержан полицией. Мужчина кричал «Россия с Путиным!». 
В квартиру блогера Михаила Шульмана 26 февраля во время Марша памяти Бориса Немцова ворвалась полиция. Вероятно, поводом стало то, 
что из окон квартиры велась видеосъемка для прямой трансляции телеканала «Дождь». «Пришлось выйти, показать через подоспевшую  первой 
Екатерину Шульман аккредитацию журналиста Дождя. Полицейский отрицал, что дверь вскрыли, сказал, что она оказалась открытой, трансляцию 
прекращать не стал. Вероятно, открыли отмычкой. Все ок, никого никуда не увезли», — написал блогер. 
 
В Челябинске был задержан участник митинга памяти Бориса Немцова 
26 февраля | Челябинская область | Свобода собраний 
 
В Челябинске по окончании митинга памяти Бориса Немцова был задержан активист Игорь Пожидаев. Об этом в Facebook сообщила 
правозащитница Валерия Приходкина. Причиной задержания стало то, что Пожидаев курил на территории парка «Алое поле», где проходил 
митинг, хотя закон не запрещает курение на митингах и массовых мероприятиях, если рядом нет входов в помещение железнодорожных вокзалов 
и аэропортов или детских учреждений. 
Приходкина пояснила, что пока Пожидаев курил (это было примерно через час после начала митинга), к нему никто из полицейских не подходил и 
никаких нареканий его курение не вызывало. По окончании митинга его отвели в автобус и отобрали паспорт, но организаторам, по словам 
Приходкиной, удалось добиться, чтобы его выпустили через три минуты. 
 
В Санкт-Петербурге на Марше памяти Немцова задержан активист 
26 февраля | Санкт-Петербург | Свобода собраний 
 
В Санкт-Петербурге 26 февраля во время несогласованного Марша памяти Бориса Немцова был задержан активист Петр Трофимов. Об этом 
сообщил правозащитник Динар Идрисов. 
Трофимов шел с плакатом «Давайте станем гражданским обществом», когда к нему подошли полицейские. Активист был доставлен в 78-й отдел 
полиции, на него был составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 
Кроме того, после марша пытались задержать художницу Елену Осипову, у нее был очень большой плакат, который ей помогали придерживать 
из-за сильного ветра. Сотрудники полиции пытались вменить ей несанкционированное пикетирование. 
 
В Москве на Большом Москворецком мосту задержана женщина 
26 февраля | Москва | Свобода собраний 

 
В Москве около народного мемориала Борису Немцову — Большом Москворецком мосту, куда пришли возложить цветы участники Марша памяти 
политика, задержана Татьяна Дубровина. По словам сообщившей о происшествии активистки, Дубровину задержали предположительно за 
плакат. Дубровину задержали за плакат «На этом месте был в упор убит Борис Немцов, и убила его власть». По ее словам, полиция действовала 
грубо, вывернули женщине руки, давили на шею. В отделении на активистку был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (Нарушение 
участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 
Позднее, Дубровину отпустили из ОВД «Китай-город». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


